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Геном парвовируса В19 (РVB19) содержит 5596 нуклеотидов. Известные генотипы
B19V G1 (1А1, 1А2, 1В), G2 и G3 (3А, 3В) отличаются на 13-14%. Данных о циркулирующих в
России штаммах парвовируса В19 недостаточно.
Целью работы стало изучение генетического разнообразия изолятов парвовируса В19,
циркулирующих на территориях СЗФО в 2014- 2017 годах.
Определяли нуклеотидную последовательность локуса
NS1-VP1u
генома
РVB19 из образцов сывороток и плазмы крови лиц разного возраста и пола с разных
территорий СЗФО, содержащих не менее 106 копий ДНК РVB19/мл. Применяли
праймеры:
1F
CAATTGTCACAGACACCAGTA;
2F
CCCGCGCTCTAGTACGCCCA;
1R ACTTAGCCAGTTGGCTATACCT; 2R TTGCGGGGGCCCAGCTTGTA (Синтол, Россия). Для
секвенирования использовали набор реагентов ABI PRISM BigDye Terminator v3.1. (Applied
Biosystems, США) и генетический анализатор ABI Prism 3500 (Applied Biosystems, США),
согласно инструкции. Анализ полученных фрагментов проводили с помощью программ NCBI
Blast и MEGA 7.0. (алгоритм ClustalW) в сравнении с нуклеотидными последовательностями,
представленными в международной базе данных GenBank.
Были получены и депонированы в GenBank нуклеотидные последовательности для пяти
изолятов РVB19. Изоляты MF408298, MF481196, MG711455, MG779500 и MG77950 относятся
к 1A2 генотипу. Уровень нуклеотидной идентичности G1А2- от 98,3 до 100%. Однако изоляты
MF481196, MG711455, MF408298, выделенные от больных с макуло-папулезной сыпью и лихорадкой
(2016 - 2017 гг.) в Санкт-Петербурге, Республики Коми и Ленинградской области, соответственно,
имеют уникальные мутации в нуклеотидных последовательностях, не представленные ранее в
Genbank. В обследуемом регионе гена NS1 были выявлены аминокислотные замены F554L в
изолятах MF481196, MG711455, MF408298, JX644429 по сравнению с референсным изолятом
NC_000883.
Нуклеотидные последовательности РVB19 MG779500 и MG779501, полученные из
образцов плазмы крови доноров Центра крови и ткани Военно-Медицинской Академии (ВМА)
(Санкт-Петербург) в 2015 г., идентичны на протяжении анализируемого участка генома. Высокая
вирусная нагрузка (107 и 108 копий ДНК/мл) у курсантов позволяет предположить наличие очага
инфекции в данном коллективе в 2015 г.
Таким образом, филогенетический анализ парвовируса В19 показал, что в СЗФО
циркулируют G1А2 генотип. Полученные результаты свидетельствуют о генетической
гетерогенности вируса в регионе, и о необходимости дальнейшего изучения его разнообразия.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОМЫВКИ И САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА
Антонов А.Г., Володин А.С., Каганов В.М., Лезин А.Л.
ФГБУ ГосНИИИ ВМ МО РФ, г. Санкт-Петербург
Санитарно-гигиенические условия размещения личного состава всегда находились в
центре внимания военно-медицинской службы. Поэтому для своевременной и полноценной
помывки военнослужащих в полевых условиях в Советской Армии использовались передвижные
установки для нагревания и подачи воды, размещаемые на шасси наиболее распространенных в
те годы грузовых автомобилей. Непременным атрибутом полевых бань была дезинфекционная
камера, наиболее эффективное техническое средство борьбы с возбудителями инфекционных
заболеваний.
После появления оружия массового поражения функции полевых бань расширились и
видоизменились. На первое и более значимое место выдвинулась необходимость проведения
санитарной обработки личного состава и обеззараживание обмундирования, постельных
принадлежностей и другой амуниции.
Все типы дезинфекционно-душевых установок имеют принципиальное сходство
и различаются между собой некоторыми технико-эксплуатационными показателями. Их
оборудование состоит из трех основных агрегатов: одного или двух паровых котлов, одного-трех
душевых устройств и одной или двух дезинфекционных камер. По мере укрепления и развития
производственной базы совершенствовалась как нагревательные агрегаты, так и автомобильная
техника.
Наиболее простым, а по современным понятиям, примитивным устройством можно
считать комплект санитарной обработки КСО, предназначенный для полной санитарной
обработки личного состава в тёплое время года и частичной санитарной обработки в холодное
время года. Конструкция сифона позволяет производить забор воды из различных герметических
резервуаров (канистры, бочки, бидоны). Принцип действия основан на использовании тепла и
кинетической энергии выхлопных газов двигателей автомобилей, оборудованных газоотборным
устройством, которое нагревает воду до 38-420С и подает её в душевые насадки. Перевозится в
кузове автомобиля. Масса – 45 кг. Производительность по горячей воде – 3-6 л/мин. Пропускная
способность – 10-12 чел./час.
Дезинфекционно-душевые установки на автомобилях ГАЗ-51 (ДДА-53) и ГАЗ-6З (ДДА53А) одинаковы по конструкции и различаются только проходимостью автомобилей, на которых
они размещены. ДДА-53 имеет паровой котел, две дезинфекционные камеры, бойлер-аккумулятор,
ручной насос, инжектор, пароструйный элеватор, водопровод, паропровод, два душевых прибора
на 12 сеток, укладочные ящики и запасный бензобак.
С началом производства грузовика ГАЗ-66 на его шасси устанавливалось несущественно
модернизированное оборудование, разработанное еще для ГАЗ-51, ГАЗ-63 и ЗИЛ-164. К нему
относилась доработанная компактная пароэлеваторная дезинфекционно-душевая установка
ДДА-53Б, а многоцелевая дезинфекционная установка Комарова ДУК-1, базировавшаяся к
тому времени на шасси ГАЗ-52, параллельно монтировалась и на ГАЗ-66. В апреле 1962 года
на вооружение была принята дезинфекционно-душевая установка ДДА-2 на шасси ГАЗ-66,
разработанная ранее для грузовика ЗИЛ-164. Во второй половине 1960-х годов путем доработки
модели ДДА-53Б была создана более совершенная и распространенная станция ДДА-66, ставшая
«классикой». Первый вариант ДДА-66 на автомобиле ГАЗ-66-01 был принят на вооружение в
августе 1968 года, второй модернизированный ДДА-66П монтировался на шасси 66-11. Они
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служили для дезинфекции и дезинсекции одежды, обуви, белья и постельных принадлежностей
пароформалиновым и паровоздушным методами, а также для помывки людей в полевых условиях
в любое время года. Пропускная способность достигала 48 человек в час. Время подготовки к
работе летом – 30 минут, зимой – 1 час. Установка ДДА-66П параллельно базировалась на шасси
ЗИЛ-130 («ДЦА-2»).
ДДА-2, смонтированная на автомобиле ЗИЛ-130, имеет больший по мощности паровой
котел КД-400 (375—400 кг пара в час), что позволяет развернуть 3 душевых прибора на 18 душевых
сеток, снабжена мотопомпой, что дает возможность развернуть установку на расстоянии до 200 м
от водоема и на 25 м выше уровня воды. В комплект входят электростанция и 2 емкости для воды.
ДДА-3 – дезинфекционно-душевая установка на шасси автомобиля ЗИЛ-131 со
специальным кузовом и двухосным прицепом-шасси СМЗ-8326 принята на вооружение в апреле
1980 года. Конструктивно являлась развитием станций ДДА-2 и ДДА-66 и применялась в полевых
условиях в любое время года. Позволяла развернуть палаточный пункт обработки с помывочным
отделением на 18 душевых сеток, двумя дезинфекционными камерами объемом по 2,4 м3 и
парогенератором, работавшим на жидком топливе. В летнее время ее пропускная способность по
помывке достигала 144 человек, зимой – 96 человек.
Существуют еще другие модификации дезинфекционно-душевых установок (ДДП-1,
ДДП-2 и ДДП-2М), отличающиеся друг от друга в деталях.
В 2001 году военно-медицинской службой ВС РФ принят на снабжение дезинфекционнодушевой комплекс подвижный ДДК-01, предназначенный для проведения в полевых условиях
полной санитарной обработки, гигиенической помывки личного состава, в том числе раненых
и больных, дезинфекции (дезинсекции) обмундирования и постельных принадлежностей.
Комплекс состоит из дезинфекционно-душевой установки ДДУ-1 (на шасси КамАЗ-43101);
дезинфекционно-душевой установки ДДУ-2 (на шасси прицепа 2-ПН-4М); пневмосооружения
медицинского ПСМ-4. Пропускная способность:
- гигиеническая помывка - 160 (чел./час),
- гигиеническая помывка носилочных раненых и больных - 30 (чел./час),
- дезинфекция обмундирования 144 - 160 (компл./час).
Количество душевых сеток - 20 шт.
В настоящее время активно ведется разработка всесезонной подвижной дезинфекционнодушевой модульной установки нового поколения для санитарной обработки личного состава,
раненых и больных в полевых условиях.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО СНИЖЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БРОНЕЗАЩИТЫ
Антонов А.Г., Каганов В.М., Никулива Е.Л., Тушнова Л.К.
ФГБУ ГосНИИИ ВМ МО РФ, г. Санкт-Петербург
Одним из значимых элементов, направленных на сохранение боеспособности
подразделений в бою, является эффективная защита его личного состава от поражающих факторов
оружия противника. Увеличение защитных характеристик боевой экипировки военнослужащих,
как правило, в большей или меньшей степени затрудняет нормальное функционирование систем
и органов организма. Средства индивидуальной бронезащиты достаточно эффективно защищают
личный состав от воздействия баллистических объектов (пуль, осколков и других элементов с
высокой кинетической энергией). Вместе с тем бронежилет с массой 10 кг, изолирующий примерно
40 % поверхности тела, оказывает существенное негативное влияние на жизнедеятельность
человека и прежде всего на его тепловое состояние.
Степень этого влияния оценивалась экспериментально в тепловой камере. Тепловое
состояние лиц (мужчины 20-40 лет), одетых в хлопчатобумажный костюм в комплекте с
бронежилетом и без него и выполняющих физическую работу (ходьба на тредбане с различной
скоростью) исследовалось при различной температуре воздуха (20-40°С). На основании
полученных данных были разработаны математические модели, описывающих связь показателей
теплового состояния с комплексом факторов, определяющих термическую нагрузку на организм.
Далее приводятся данные, относящиеся к работающему человеку (энерготраты ~ 182 Вт/м2) на
60 минуте.
Наличие в экипировке бронежилета приводило к повышению пульса у испытателей на
4-6 ударов в мин. при температуре воздуха 20°С, а при температуре 30-40°С это увеличение
составляет 21-24 удара в мин. Ухудшение теплового состояния человека приводило к снижению
его физической работоспособности. Использование бронежилета при температуре воздуха 20°С
обусловило снижение физической работоспособности на 21 %, при 30°С – на 45 % и при 40°С –
на 74 %.
Использование бронежилета при выполнении работы в течение 1 часа (~ 182 Вт/м2) без
снижения физической работоспособности возможно только при температуре воздуха 18°С, без
бронежилета это условие соблюдается при температуре воздуха 24°С.
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СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ТЕПЛООТДАЧИ ОРГАНИЗМА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ИЗ ПОДБРОНЕВОГО ПРОСТРАНСТВА
Антонов А.Г., Каганов В.М., Сабирова Н.К.
ФГБУ ГосНИИИ ВМ МО РФ, г. Санкт-Петербург
Разработка средств индивидуальной бронезащиты (СИБ) направлена на повышение
живучести личного состава при выполнении боевых задач. Однако при этом увеличивается вес
экипировки военнослужащих, что во время физической деятельности приводит к увеличению
энерготрат. Существенное по площади изоляция тела бронежилетом от внешней среды
затрудняет отдачу организмом излишков тепла. В результате этих двух процессов тепло начинает
накапливаться и выступает ведущим негативным фактором, снижающим функциональные
возможности человека вплоть до наступления тепловых расстройств и тепловых ударов.
В связи с этим улучшение теплообмена организма с окружающей средой для обеспечения
продолжительности безопасной деятельности военнослужащих в бронежилетах является
важнейшей военно-медицинской проблемой.
Известно, что наиболее эффективным способом улучшения условий теплообмена
является воздухоподача в пододежное пространство, повышающая удаление тепла с выделенным
человеком потом. Для оценки эффективности этого способа было проведено 17 человеко-опытов
по плану, позволяющему построить с помощью регрессионного анализа квадратичные полиномы,
описывающие изменения каждого из десяти показателей, характеризующих тепловое состояние
человека, от одновременного воздействия величины воздухоподачи (0-120 л/мин), влагоемкости
нательного белья (1-3 баллов), скорости движения человека (0-17 м/с) и температуры воздуха
(20-40°С).
Показано, что воздухоподача под бронежилет объемом до 120 л/мин существенно
улучшает некоторые показатели теплообмена и, что самое главное, значительно снижает скорость
нарастания ректальной температуры тела. Продолжительность работы человека в бронежилете
до достижения предельной ректальной температуры (38,5°С) увеличивалась на 46%.
Так как ношение СИБ может также приводить к снижению умственной работоспособности,
у испытателя фиксировали электрическую активность мозга с помощью телеметрического
устройства «СИТ-ЭЭГ». При этом испытатель выполнял 4 задания - невербально-конвергентное,
невербально-дивергентное, вербально-дивергентное, вербально-конвергентное. Исследовалось
3 варианта экипировки: испытатель одет в хлопчатобумажный спортивный костюм; в костюм
танкиста и бронежилет; в костюм танкиста и бронежилет с подачей воздуха в подброневое
пространство. Во всех опытах испытатель двигался по тредбану со скоростью 1,1 м/с в течение
30 минут.
При первых двух вариантах ухудшаются мозговые процессы, обеспечивающие
осуществление всех выполняемых видов интеллектуальной деятельности - как стандартных,
так и нестандартных. В последнем варианте экипировки отмечались сдвиги функционального
состояния мозга, указывающие на общую релаксацию и легкое эмоциональное возбуждение. В
отличие от других вариантов экипировки не происходило снижение уровня сознания.
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ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА БОЕВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛИЧНОГО
СОСТАВА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БРОНЕЗАЩИТЫ
Антонов А.Г., Каганов В.М., Медведев В.Р.
ФГБУ ГосНИИИ ВМ МО РФ, г. Санкт-Петербург
Средств индивидуальной бронезащиты (СИБ) оказывают существенное негативное
(сковывающее и изнуряющее) воздействие на организм человека и как следствие на качество
выполнения им боевых задач. Сковывание заключается в ограничении подвижности военных
специалистов и увеличении габаритов тела, что затрудняет действия при оружии. Изнурение
связано с дополнительным расходом энергии при выполнении физической работы и существенным
ухудшением условий теплоотдачи организма.
Количественная оценка негативного вклада эргономических характеристик СИБ в конечный
результат боевой деятельности была проведена с помощью компьютерной модели боевого дня
мотострелкового батальона. Характеристики боевых действий выбирали только те, которые
могут существенно влиять на состояние организма человека. 18-часовой боевой день батальона
(в наступлении и обороне) разделили на 8 этапов по величине физических нагрузок (от 174 до
522 Вт). Другие характеристики этапов заключались в продолжительности (от 0,5 до 4 часов), месте
пребывания личного состава (поле, БМП), и специальности (в соотношении: 0,8 – мотострелки,
0,1 - операторы-наводчики, 0,1 – механики-водители). Возможные санитарные и безвозвратные
потери на этапах боевого дня не учитывались.
Было оценено влияние различных СИБ (7,1; 10,6; 18,0 кг) с различной экипировкой в
различных климатических условиях.
Показано, что без ограничений боевой день мотострелкового батальона может проводиться
только в комфортных и теплых погодных условиях при использовании бронежилетов с
летним обмундированием. В комфортных условиях во всех вариантах экипировки (исключая
изолирующую) личный состав полностью сохраняет боеспособность. Некоторое снижение
работоспособности при увеличении веса СИБ определяется сковывающим действием. В теплых
погодных условиях такой уровень боеспособности сохраняется только при общем снижении
нагрузки и оптимальном сочетании времени труда и отдыха. При нарушении этого условия
перегревание военнослужащих на отдельных этапах боевого дня неизбежно. Постоянное ношение
СИБ в районах с жаркой (сухой и влажной) погодой, как правило, невозможно.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ К СОВРЕМЕННЫМ ПАРАДИГМАМ РАСШИФРОВОК
ВСПЫШЕК ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
ФИЛОСОФИЯ ИЛИ ПРАКТИКА? DE FACTO ИЛИ DE IURE?
Антонов В.А. д.м.н.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт
гигиены, токсикологии и профпатологии» Федерального медико-биологического агентства,
400048 г. Волгоград, ул. Землячки,12
При вспышках инфекционных заболеваний «золотым» стандартом диагностики является
бактериологический метод, т.е. выделение культуры микроорганизма с последующим изучение
свойств штаммов. При этом для расшифровки вспышки инфекции необходимо не только выделить
микроорганизм, но и провести сравнительный анализ различных изолятов и, соответственно,
лишь при их идентичности можно делать окончательное заключение о подтверждении вспышки.
На сегодняшний день для анализа различных изолятов (или клонов), наряду с
фенотипическими свойствами, используют различные генотипические подходы. Однако следует
заметить, что в настоящее время не существует ни одного генотипического метода, за исключением
полногеномного секвенирования, в частности массового параллельного секвенирования,
способного идентифицировать конкретный штамм микроорганизма и выявить уникальные
различия каждого штамма, а тем более клона в популяции микроорганизмов.
Как доказать, например, идентичность изолятов при вспышке ВБИ, обусловленной
синегнойной палочкой? Будут ли идентичны изоляты сибирской язвы, выделенные из почвы,
от больного животного и человека? Какова степень достоверности идентичности штаммов
возбудителя сапа, выделенных от больных лошадей и ветеринара, проводившего обследование и
лечение животных?
Термины «де юре» и «де факто» означают соответственно «формально, по закону» и
«фактически». С первого взгляда, для подтверждения идентичности, исходя из вышесказанного,
необходимо провести полногеномное секвенирование изолятов и определить истину. Однако
будут ли идентичны штаммы (клоны)? Что означает идентичность? Какова ее мера? Так при
установлении отцовства принято считать результат практически доказывающим отцовство
при величине вероятности равной или превышающей 99,999 процентов. Однако это не 100
% идентичность, а ее вероятность. При этом лишь отрицательный результат - исключение
отцовства – является стопроцентным. Такое заключение делается при несовпадении не менее
трех локусов.
А как в случае с микроорганизмами? К примеру вирус гепатита С культуральным
методом выделить крайне сложно (П. Г. Дерябин и др., 1997, 1998) и работы проводят с его
РНК. Внутри каждого генотипа существуют подгруппы, называемые подтипами (например 1а
или 1в), и квазивиды. В последнее время этот термин используют для обозначения генетически
близкородственных вариантов одного и того же изолята, возникающих в результате мутаций в ходе
репликации вируса в организме-хозяине. Т.е. вирус одного больного при попадании в организм
другого больного, c большой долей вероятности за счет возникающих мутаций, фактически будет
другим вирусом.
В работе C.M. Romero с соавторами в 2006 г. продемонстрирована генетическая
вариабельность штаммов B.mallei после пассажей через животных. Различия выявлены при
анализе полиморфизма единичных нуклеотидных повторов (SSRs). С помощью этого подхода
внутриштаммовая гетерогенность популяций выявлена и у других микроорганизмов – Pseudomonas
aeruginosa [Smith E.E. et al., 2006], Bacillus anthracis [Цыганкова Е. А., 207]. При анализе
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естественной изменчивости геномов патогенных буркхольдерий при культивировании in vivo и
in vitro на примере отдельных локусов хромосомной ДНК нами выявлены их отличия у штаммов
до и после пассажей на лабораторных животных. Причем длительность пассажа исследованных
штаммов на лабораторных животных значения не имела. В первую очередь это касалось (SSRs) –
единичных нуклеотидных повторов (2013 г., Отчет. № гос. регистрации 01201155413). Т.е.
штаммы, выделенные на питательных средах, отличались от штаммов, выделенных от животных
(в имплантируемых камерах). Следовательно, если клоны не идентичны – de iure они разные.
Если они отличаются, правомерно ли говорить о конкретном источнике при вспышке инфекции?
Или это является свидетельством увеличения заболеваемости выше среднестатистических норм?
Можно констатировать, что и в эпидемиологии, в частности при генотипировании
прокариот, а в случае с микромицетами и эукариот, необходимо принять за основу вероятностный
подход с различными весами вероятностей для каждого генотипического метода. Каковы эти
вероятности покажут будущие исследования. Даже при секвенировании необходим узаконенный
вариант, хотя бы на уровне МР и МУ, отражающий цифровые значения количества прочтений
и различий элайментов (выравниваний) с выдачей значений вероятности идентичности
анализируемых геномов.
В противном случае последуют различные варианты нарушения законов в отношении
физических и юридических лиц как при вспышках (их подтверждениях), так и при единичных
случаях инфекционных заболеваний. Сегодня вопрос в том, на чьей стороне юрист (судья или
адвокат), обладающий основами молекулярно-генетических знаний. Далее может возникнуть крайне
опасный прецедент в рамках судебной практики – преюдиция (от лат. praejudicialis – относящийся
к предыдущему судебному решению) — обязательность для всех судов, рассматривающих дело,
принять без проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу
судебным решением по другому делу, в котором участвуют те же лица.
Таким образом, принцип выбора фактической или юридической доказательной базы,
также как и выбор критериев эффективности, предопределяет цифры при генотипировании
микроорганизмов. Вероятно для каждого вида должны быть свои цифровые значения,
подтверждающие идентичность культуры и, соответственно, другой интервал достоверности. В
таком случае и при анализе клональных популяций, соответственно, будут иные вероятностные
значения.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАННЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЁЗА
И ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ГЕПАТИТОВ
Асратян А.А.2,3, Соловьев Д.В.1, Смирнова О.А.1, Русакова Е.В.2
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», 129626, Москва, Россия;
2
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, 123098, Москва,Россия
3
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет) Минздрава России
1

Клинико-эпидемиологические особенности таких социально значимых заболеваний,
как туберкулёз и парентеральные гепатиты (ПВГ), обусловливают высокую актуальность этих
инфекций на современном этапе особенно при развитии сочетанных случаев этих инфекций.
Цель: выявить и оценить эпидемиологические особенности сочетанной заболеваемости
туберкулёзом и парентеральными гепатитами населения города Москвы в период с 2009 по 2017гг.
Материалы и методы: Данные о сочетанных заболеваниях ПВГ с туберкулёзом получены
на основе анализа 276574 регистрационных карт инфекционного больного и статистических
данных «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Методы: эпидемиологические,
статистические.
Результаты и обсуждения. Установлено, что число заболевших сочетанными формами
варьировало от 311 до 406 случаев ежегодно (показатель заболеваемости составил от
3 до 3,7 0/0000), при этом каждый десятый заболевший туберкулёзом был инфицирован вирусами
парентеральных гепатитов. У таких больных чаще обнаруживали тяжёлые формы туберкулёза:
генерализованный туберкулёз в 5,8 раз чаще, диссеминированный туберкулёз в 2,6 раза чаще,
что может способствовать длительному выделению микобактерий в окружающую среду и
увеличивать число источников инфекции. Основной причиной смерти при сочетанных формах
служил туберкулёз (от 60 до 80%) и риск летального исхода был достоверно выше (на 32,0%) в
этой же группе больных по сравнению с больными только туберкулезом. Хронические формы
ГВ и ГС у больных туберкулёзом встречались значительно чаще (в 39 и 116 раз соответственно),
чем у совокупного населения (p <0,05). Заболеваемость всеми клиническими формами ПВГ у
больных туберкулёзом была в 46 раз выше, чем у совокупного населения.
Заключение. Показано, что каждый десятый заболевший туберкулёзом был инфицирован
вирусами ПВГ; тяжелые формы туберкулеза могут способствовать длительному выделению
микобактерий в окружающую среду и увеличивать число источников инфекции; выявлены
современные особенности эпидемической ситуации в отношении сочетанной заболеваемости
парентеральными гепатитами с туберкулезом среди населения г. Москвы в период с 2009 по
2017 гг.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ВОЕННО-МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ПОЗИЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕГО
ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И УСЛОВИЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ
Белов В.Г., д.м.н., профессор, Сошкин П.А., к.м.н.; Забродский Д.С., Баженов М.В.,
Наумов А.В.
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной
медицины» Министерства обороны Российской Федерации, 195043, г. Санкт-Петербург,
ул. Лесопарковая д.4
Здоровье человека всегда было одним из важнейших факторов, определяющих статус
цивилизации в истории человечества. Но если в прошлом характер здоровья и заболеваемости
людей определялся прежде всего патогенными природными воздействиями, то в современном
мире он обусловливается главным образом воздействиями, идущими от преобразованной самим
же человеком природы, среды его обитания, профессиональной деятельности.
В настоящее время можно выделить несколько подходов к определению здоровья (через
отрицание болезни и воздействия на него факторов среды обитания и условий рабочей среды):
Биологизаторские определения: болезнь – это:
- нарушения в деятельности организма, его органов и систем;
- нарушение гармоничной связи с внешней средой, адаптации к ней;
- нарушение постоянства внутренней среды организма (гомеостаза);
- нарушения функций и механизмов адаптации, общего адаптационного синдрома,
состояние дистресса;
- несоответствие природных биоритмов и биоритмов организма человека (дисхроноз).
Кибернизаторские определения: болезнь – это
- нарушения в механизмах управления, координации, регуляции функций организма;
- расстройство в функциональной структуре организма как сложной кибернетической
системе;
- нарушения модели организации, расстройство алгоритма жизнедеятельности.
Энергизаторские определения: болезнь – это
- нарушения расходования энергетических ресурсов организма;
- дисбаланс (дефицит, избыток или их сочетание) энергии человеческого организма;
- неадекватное, не соответствующее его потребностям воздействие энергетических,
силовых, магнитных «полей» и т.п.
Социологизаторские и психологизаторские определения: болезнь – это
- нарушение, «стеснение» свободы человеческой жизни, функций человека;
- нарушение человеческих (общественных) отношений, взаимосвязей, контактов,
социальных черт, свойств;
- психологический срыв, психологическая дезадаптация, дезинтеграция личности,
человеческих чувств, психологических установок, психосоматическая дезорганизация,
дезадаптация;
- нарушение условий, образа жизни, жизненного стереотипа, стиля жизни человека.
Таким образом современные подходы к оценке состояния здоровья военно-морских
специалистов свидетельствуют о системном характере феномена «здоровье».
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Белов В.Г., д.м.н., профессор, Сошкин П.А., к.м.н.; Забродский Д.С., Баженов М.В.,
Наумов А.В.
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной
медицины» Министерства обороны Российской Федерации, 195043, г. Санкт-Петербург,
ул. Лесопарковая д.4
Зависимости относятся к аддиктивному поведению, которое является саморазрушающим
и может привести человека к катастрофе.
В настоящее время выделяют следующие модели поведения при зависимостях.
Успокаивающая модель. Употребление психоактивных веществ (ПАВ) направлено на
снятие напряжения, достижение расслабления; уход от неприглядной действительности, от
сложных жизненных обстоятельств.
Основным мотивом употребления ПАВ оказывается высокий уровень напряжения,
преобладание пониженного настроения, раздражительность, мрачность.
Коммуникативная модель. Зависимость возникает в связи с неудовлетворенными
потребностями в общении, любви, доброжелательности. Прием ПАВ облегчает общение
со сверстниками своего и противоположного пола. Преодолевается чувство замкнутости,
стеснительности, появляется уверенность в себе. К этому средству чаще всего прибегают
замкнутые, тревожно-мнительные, эмоционально-ранимые подростки.
Активирующая модель. Применение ПАВ с целью подъема жизненных сил, бодрости.
Таким же образом достигается выход из состояния скуки, душевной пустоты и бездействия.
Гедонистическая модель. Употребление ПАВ используется для получения приятных
ощущений, создания психического и физического комфорта. Стремление уйти в фантазийный,
галлюцинаторный мир с целью пережить состояние эйфории может привести к формированию
болезненного пристрастия.
Конформная модель. «Быть со всеми, быть как все» (характерно для подростков).
Стремление подростков подражать, быть принятыми группой, самоутвердиться в группе –
все это может быть причиной употребления ПАВ. В большей степени эта модель относится
к высоковнушаемым, тревожно-мнительным подросткам, которые слепо подражают своим
лидерам, некритически перенимают все правила поведения группы.
Манипулятивная модель. Использование психоактивных веществ для манипулирования
другими, демонстрации своей исключительности. Для того чтобы привлечь внимание и завоевать
авторитет употребляются наркотики или алкоголь.
Компенсаторная модель. Эта модель поведения определяется необходимости
компенсировать какую-то неполноценность личности, дисгармоничность характера.
Учет данных моделей зависимого поведения позволит улучшить обеспечение
биологической безопасности военнослужащих.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КАК ФАКТОР РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВОЕННО-МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Белов В.Г., д.м.н., профессор, Сошкин П.А., к.м.н.; Забродский Д.С., Баженов М.В.,
Наумов А.В.
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной
медицины» Министерства обороны Российской Федерации, 195043, г. Санкт-Петербург, ул.
Лесопарковая д.4
Одним из вариантов негативного развития личности военно-морского специалиста
является профессиональное выгорание. В связи с этим, представляет интерес обращение к
концепции эмоциональной направленности, разработанной Б.И.Додоновым и другими авторами.
Эмоциональная направленность рассматривается нами в качестве индикатора ценностных
ориентаций военно-морского специалиста, направленности его личности. Соответствие
эмоциональной направленности военно-морских специалистов требованиям профессии дает
ему возможность реализовать в деятельности свои ценностные ориентации и связанные с ними
субъективно значимые эмоциональные переживания, достигать удовлетворенности самим
трудовым процессом.
Нами выявлены общие для военно-морских специалистов взаимосвязи между
выраженностью «гуманистического» и «гармонизирующего» компонентов и уровнем
отдельных симптомов выгорания. Выраженность обоих компонентов отрицательно связана с
уровнем симптомов «загнанность в клетку», «неудовлетворенность собой» и «эмоциональный
дефицит». Выраженность «гуманистического» компонента отрицательно связана с уровнем
симптома «редукция профессиональных обязанностей», а выраженность «гармонизирующего»
компонента – с уровнем симптома «эмоционально-нравственная дезориентация».
В то же время в группе военно-морских специалистов с низким уровнем профессионального
выгорания выявлены отрицательные связи между выраженностью альтруистической и
коммуникативной эмоциональной направленности и уровнем симптомов «эмоциональная
отстраненность», а также между выраженностью праксической эмоциональной направленностью и
уровнем симптома «личностная отстраненность или деперсонализация». В группе военно-морских
специалистов с высоким уровнем профессионального выгорания установлены отрицательные
связи между выраженностью альтруистической и праксической эмоциональной направленности
и уровнем симптома «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», а также
между выраженностью альтруистической и коммуникативной эмоциональной направленности и
уровнем симптома «расширение сферы экономии эмоций».
Таким образом, эмоциональная направленность может рассматриваться как фактор риска
формирования профессионального выгорания у военно-морских специалистов.
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СОСТОЯНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ ХРОНИЧЕСКОГО
ПЕРОРАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АЗИДОПЕНТОНА
Бочарова Л.Ю., Масленников А.А., д.б.н., Ходыкина Н.В., к.б.н., Гришина М.В.,
к.м.н., Почепцов А.Я.
ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии»
Федерального медико-биологического агентства: 400048, Волгоград, ул. Землячки 12
В процессе экспериментального обоснования ПДК в воде водоемов исходного
компонента при производстве твердых ракетных топлив – поли-3,3-бис(азидометил) оксетана
высокомолекулярного (азидопентона) изучено его токсическое воздействие на организм крыссамцов в условиях хронического (шестимесячного) перорального поступления в дозах: 10,0; 3,0
и 1,0 мг/кг.
Состояние животных оценивали с применением комплекса физиологических,
поведенческих, гематологических, биохимических, и иммунологических тестов, а также
патоморфологических исследований.
Анализируя полученные данные, установлено, что соединение во всех трех дозах оказывало
негативное воздействие на крыс. В частности, по завершении периода экспозиции отмечено
достоверное снижение показателя поискового рефлекса у грызунов, получавших ксенобиотик в
максимальной дозе.
В ходе исследования периферической крови у особей данной группы зафиксировано
уменьшение числа моноцитов (2 месяц) и лейкоцитов (4 месяц). Трехкратное снижение уровня
токсиканта на завершающем этапе тестирования приводило к лейко- и гранулопении.
Биохимические исследования крови крыс во второй половине опыта выявили
разнонаправленные изменения показателей белкового (1 и 2 группа) и липидного (1 группа)
обменов.
При расчете относительной массы внутренних органов у всех подопытных особей
установлено повышение значений показателя почек, а также селезенки (1 группа).
Анализ результатов исследований свидетельствует о наличии у хемотоксиканта
зависимости доза-эффект. Учитывая максимальное количество статистически значимых
показателей у животных первой опытной группы, как по широте, так и глубине эффекта (11/2),
уровень вещества – 10,0 мг/кг (200,0 мг/л) признан явно действующим. При трехкратном снижении
количества соединения, вводимого самцам, данное соотношение составило 5/1, а у крыс третьей
опытной группы – 1/0. Исходя из этого, доза азидопентона 3,0 мг/кг (60,0 мг/л) определена в
качестве порога хронического общетоксического действия, а уровень 1,0 мг/кг (20,0 мг/л) – как
подпороговый.
Представленные данные свидетельствуют об опасности длительного перорального
контакта с азидопентоном в указанных уровнях.
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Экспериментальная оценка СУБХРОНИЧЕСКОГО ПЕРОРАЛЬНОГО
возДЕЙСТВИЯ компонента твердых ракетных топлив
Бочарова Л.Ю., Масленников А.А., д.б.н., Ходыкина Н.В., к.б.н., Гришина М.В.,
к.м.н., Почепцов А.Я.
ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии»
Федерального медико-биологического агентства: 400048, Волгоград, ул. Землячки 12
В процессе разработки гигиенических нормативов различных химических веществ в воде
водоемов, одним важнейших видов исследований является подострый опыт, позволяющий выявить
способность вещества к кумуляции и установить пороговую дозу подострого эксперимента
(ПДпэк).
С учётом этого проведено комплексное обследование состояния самцов крыс после
28 суточного перорального воздействия компонента твердых ракетных топлив – основной
свинцово-никелевой соли фталевой кислоты (ФНС), которую испытывали в дозах:
30,0 мг/кг; 10,0 мг/кг и 3,0 мг/кг. Регистрация показателей физиологических, поведенческих,
гематологических, биохимических и иммунологических тестов, а также патоморфологический
анализ внутренних органов осуществлены на 14-е и 28-е сутки опыта.
Установлено, что спустя 4 недели токсикант в максимальном уровне вызывал брадикардию.
Статистически значимое возрастание чувствительности на тепловое воздействие, вертикальной
активности и поискового рефлекса обнаружено у животных 1 и 2 опытных групп.
При первом тестировании образцов крови у подопытных особей зафиксированы лейко –
и лимфоцитопения, а еще через две недели – снижение эритро- и тромбоцитов, гемоглобина и
гематокрита.
В ходе биохимических исследований у самцов всех групп зарегистрировано снижение
показателей белкового обмена. При воздействии соединения в двух больших дозах отмечено
достоверное понижение значений углеводного и липидного обменов.
Кроме того, у животных второй опытной группы выявлено повышение относительной
массы селезёнки.
ФНС в максимальной дозе вызывал у подопытных грызунов на 14 сутки супрессию
врожденного и приобретенного иммунитета. Однако, при продлении срока экспозиции изменения
полностью нивелировались.
Исходя из изложенного, тестируемое соединение обладает токсическим действием и
зависимостью доза-эффект. Учитывая, что численность выявленных отклонений превалировала в
первую половину исследования, ФНС не проявил кумулятивных свойств. Принимая во внимание
зарегистрированное минимальное количество достоверных изменений, как по широте, так и
глубине эффекта доза ксенобиотика – 3,0 мг/кг признана близкой к ПДпэк.

15

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

материалы конференции

Характеристика токсических проявлений нитрата целлюлозы в
условиях хронического перорального воздействия
Великородная Ю.И., Масленников А.А. д.б.н., Ходыкина Н.В., к.б.н., Куликова С.А.
ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии»
Федерального медико-биологического агентства: 400048, Волгоград, ул. Землячки, 12
Основы многотоннажного производства нитрата целлюлозы (НЦ) для нужд военной
промышленности заложены еще в XIX веке, однако до последнего периода времени предельно
допустимая концентрация химагента в воде водоемов отсутствовала. Исходя из этого, выполнена
разработка данного гигиенического норматива, составная часть которого представлена в
настоящей работе.
Исследования проведены в соответствии с действующими «Методическими указаниями …»
МУ 2.1.5.720 – 98. НЦ вводили крысам-самцам в течение 6 месяцев в дозах: 16,0; 4,0 и 1,0 мг/кг. В
ходе опыта у животных проводили оценку физиологических, поведенческих, гематологических,
биохимических, иммунологических и патоморфологических параметров.
Выявлено, что токсический эффект ксенобиотика как по широте, так и глубине воздействия
существенно снижался с убыванием его уровней, что указывает на наличие зависимости дозаэффект.
Так, при введении соединения в максимальной дозе у животных выявлено наличие
статистически значимых изменений 14 показателей, 3 из которых выходили за пределы
2 δ параллельного контроля. Эффект реализовался в изменении комплекса показателей:
физиологических (брадикардия), поведенческих (увеличение вертикальной и суммарной
активности), гематологических (тромбоцитоз, снижение величины гематокрита), биохимических
(нарушение обмена углеводов). Негативное влияние химагент оказывал на функционирование
всех звеньев иммунитета у крыс.
Во второй опытной группе количество достоверных отклонений несколько снизилось и
составило 11/1. Выявленные сдвиги определяемых параметров имели практически идентичную
направленность, что и у самцов первой опытной группы.
У особей, получавших НЦ в наименьшем уровне, соотношение изменений составило
5/1. Единичные отклонения обнаружены со стороны иммунологических и биохимических
показателей.
Следует отметить, что основное количество изменений у крыс зарегистрировано во второй
половине опыта, что свидетельствует о проявлении у НЦ кумулирующих свойств, выявленных
авторами ранее в субхроническом опыте по их установлению.
В качестве порога хронического общетоксического действия нитрата целлюлозы определен
уровень 1,0 мг/кг.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРОРАЛЬНОГО
возДЕЙСТВИЯ 3,3-БИС(ХЛОРМЕТИЛ)ОКСЕТАНА
Великородная Ю.И., Масленников А.А. д.б.н., Ходыкина Н.В., к.б.н., Куликова С.А.
ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии»
Федерального медико-биологического агентства: 400048, Волгоград, ул. Землячки, 12
3,3-Бис(хлорметил)оксетан (БХМО) – полимер оксетанового ряда, используется при
производстве порохов. В целях обеспечения безопасности контактирующих с данным веществом
необходим комплекс обязательных гигиенических нормативов. Проведенные исследования
являлись неотъемлемым разделом при обосновании ПДК соединения в воде водоемов.
Оценка хронического (6 месяцев) перорального воздействия БХМО выполнена на
192 крысах-самцах (по 8 особей в каждой группе), с применением набора интегральных,
поведенческих, биохимических, гематологических, иммунологических и патоморфологических
параметров. Химагент испытан в следующих дозах: 0,3; 0,1 и 0,03 мг/кг.
Полученные в ходе эксперимента данные свидетельствуют о том, что негативный эффект
БХМО возрастал с увеличением уровня как по широте, так и глубине эффекта. В частности,
количество достоверных изменений у крыс, получавших вещество в наивысшей дозе, составило
14, из которых 3 показателя выходило за 2 сигмы параллельного контроля. Во второй группе
самцов данное соотношение соответствовало 10/3, а у подопытных особей третьей группы – 2/0.
Изменения, выявленные у животных первой группы, затрагивали преимущественно
поведенческие реакции (увеличение горизонтальной, вертикальной, суммарной активности, а так
же поискового рефлекса) и обменные процессы (липидный, белковый и углеводный). Кроме того,
отмечена брадикардия и активация фагоцитарной активности нейтрофилов.
У крыс второй опытной группы установлены изменения значений показателей поведенческих
тестов, имевших аналогичную направленность и выраженность, что и у грызунов первой опытной
группы. На физиологическом уровне у самцов, кроме брадикардии, зарегистрировано снижение
частоты дыхательных движений и порога болевой чувствительности. Помимо этого установлено
изменение метаболизма белков.
У особей, получавших БХМО в наименьшей дозе, единичные отклонения обнаружены
только со стороны биохимических показателей.
На основании проведенного исследования порог хронического общетоксического действия
БХМО составил 0,03 мг/кг.
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ПРОГНОЗ ВЕРОЯТНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ РЕСПИРАТОРНЫХ
СОСТОЯНИЙ НА ОСНОВАНИИ ЛАБОРАТОРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСТРОГО ПЕРИОДА ОТРАВЛЕНИЯ ФОСГЕНОМ
Венгерович Н.Г., 1Юдин М.А., 2Коньшаков Ю.О., 1Анохин А.Г., 1Владимирова О.О.,
1
Алексеева И.И.

1

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научноисследовательский испытательный институт военной медицины» Министерства обороны
Российской Федерации, Санкт-Петербург
2
Федеральное государственное казенное учреждение «1602 Военно-клинический госпиталь»
Министерства обороны Российской Федерации, Ростов-на-Дону
1

На экспериментальной модели отравления крыс фосгеном тяжелой степени (однократное
ингаляционное введение в токсодозе 1 LСt50 (3,92 мг×мин/л)) исследованы показатели респираторной
системы и гистопатологических изменений паренхимы легких. Установлено, что через 45 сут
после воздействия фосгеном у половины выживших животных формируется комплекс стойких
физиологических, функциональных и структурных изменений синдромосходных с хроническим
респираторным состоянием (J68.4 МКБ-10). Полученные результаты свидетельствуют о
нарушении проходимости терминальных бронхов за счет обструктивного компонента у
животных опытной группы. Паренхима легких характеризовалась выраженной неравномерной
воздушностью с чередованием множественных фокусов панацинарных эмфизем и крупных зон
ателектаза с фиброзированием в отдельных очагах. Отмечали наличие перибронхиального и
паравазального интерстициального отека разной степени выраженности у отдельных животных,
а также другие структурные изменения.
Методом математического анализа установлены основные независимые предикторы из числа
лабораторно-функциональных показателей в остром периоде отравления пульмонотоксикантом
(6 часов): частота дыхания, дыхательный объем, минутный объем дыхания, время выдоха,
предельная объёмная скорость выдоха, время релаксации, общая антиокислительная активность
и концентрация продуктов перекисного окисления липидов в плазме крови. Для сокращения
количества предикторов и повышения качества модели группа независимых предикторных
переменных была подвергнута процедуре факторного анализа. Для оценки взаимосвязи каждого
фактора с зависимой переменной использовали критерий V Крамера. Это позволило разработать
модель прогнозирования вероятности формирования хронических респираторных состояний
у отравленных животных как последствий острого отравления фосгеном тяжелой степени.
Уравнение имеет следующий вид: P=1/(1+e(20,36+(-3,37×x1)+(-4,43×x2))), где P – вероятность формирования
хронических респираторных состояний, x1 – показатель дыхательного объема через 6 часов после
отравления, мл; х2 – концентрация продуктов перекисного окисления липидов в плазме крови
через 6 часов после отравления, мкмоль/л, r2=0,85.
Показано, что увеличение продуктов перекисного окисления липидов в плазме крови
на 25 % приводит к возникновению отдаленных последствий с вероятностью более чем
0,95. Полученная математическая модель позволят спрогнозировать характеристики потока
пораженных, нуждающихся в средствах экстренной медицинской профилактики хронических
респираторных состояний при оказании медицинской помощи в остром периоде отравления
пульмонотоксикантами.
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О РИСКАХ ЗАНОСА ХОЛЕРНЫХ ВИБРИОНОВ В АКВАТОРИИ РОССИЙСКИХ
МОРСКИХ ПОРТОВ
Водяницкая С.Ю.1, Сергиенко О.В.1, Лях О.В.1, Баташев В.В.2, Рыжова А.А.1
1

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора,
улица М. Горького 117/40, г. Ростов-на-Дону, 344002
2
ФКУЗ «Северо-Кавказская противочумная станция» Роспотребнадзора,
переулок Нахичеванский, 30/197, г. Ростов-на-Дону, 344022

8 сентября 2017 года Россия присоединилась к «Международной конвенции о контроле
судовых вод и осадков и управления ими (2004 г.)». Согласно стандарту D-2 Конвенции
сбрасываемый балласт должен содержать минимально допустимые концентрации следующих
микроорганизмов: V. cholerae О1 и О139, E. coli, Enterococcus ssp. С целью выявления заходов
судов в эндемичные по холере страны и подсчета возможного объема балласта, ввозимого и
сбрасываемого в порты РФ, проведен анализ судозаходов для установления риска заноса холерных
вибрионов в акватории российских морских международных портов (ММП).
В результате проведения анализа судозаходов установлено, что с 2015 по 2017 год в порты
Астраханской области было совершено 4307 заходов судов, 3707 составили российские суда,
600 – иностранные; заходы зарегистрированы из Азербайджана, Ирана, Туркменистана.
В ММП Махачкала было совершено 1612 заходов судов, из них 1286 – иностранные,
326 – российские; 841 судно было водоизмещением до 10 тыс. тонн, 771 – водоизмещением
от 10 до 30 тыс. тонн. Судозаходы выполняются в порты Азербайджана, Ирана, Казахстана,
Туркменистана.
В ММП Ленинградской области было совершено 11183 захода судов, из них иностранными
были 10575 судов, а 407 судов - российские. Число судов с водоизмещением до 10 тыс. тонн
составило 232, от 10 до 30 тыс. тонн – 3031 судно, свыше 30 тыс. тонн – 7787. Заходы осуществлены
из стран Европы и Африки (Марокко).
В ММП Приморского края в этот же период было совершено 12496 заходов судов,
1568 составили российские суда, 11409 – иностранные; заходы зарегистрированы из стран
Америки, Австралии с Океанией, Азии (Вьетнам, Индия, Индонезия, КНДР, КНР, Малайзия,
ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Ю. Корея), в т.ч. эндемичных по холере – Индия, Малайзия.
При анализе судозаходов в порты указанных субъектов РФ установлено, что число заходящих
иностранных судов преобладает над числом российских судов в 3,5 раза, что свидетельствует о
том, что российские порты являются «реципиентами» балласта судов, а иностранные порты –
«донорами». В указанных субъектах РФ зарегистрированы заходы судов водоизмещением до
10 тыс. тонн и 10-30 тыс. тонн, за исключением ММП Ленинградской области и Приморского
края, куда заходят суда водоизмещением свыше 30 тыс. тонн, что увеличивает риск заноса
холерных вибрионов, а учитывая, что среди стран, с которыми осуществляются международные
сообщения с указанными портами РФ, выявлены эндемичные по холере страны, риск заноса
возрастает многократно.
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ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ ПО ОТРАБОТКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНОГО ООИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД
ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018
1

Водяницкая С.Ю., 1Рыжова А.А., 2Баташев В.В., 1Лях О.В., 1Пичурина Н., 1Сергиенко О.В.
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора,
улица М. Горького 117/40, г. Ростов-на-Дону, 344002
2
ФКУЗ «Северо-Кавказская противочумная станция» Роспотребнадзора,
переулок Нахичеванский, 30/197, г. Ростов-на-Дону, 344022

1

В 2017-2018 гг. в Ростовской области с целью оценки готовности и реагирования системы
здравоохранения на ЧС в области санитарно-эпидемиологического благополучия – выявление
больного ООИ и контактировавших с ним лиц, проведены тактико-специальные учения на
автомобильном пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации в
Ростовской области, железнодорожном вокзале «Ростов Главный», аэропорту «Платов» и фанзоне г. Ростова-на-Дону.
В апреле 2017 г. были проведены учения на автомобильном пункте пропуска МАПП
«Матвеев-Курган» для определения готовности сотрудников МАПП к проведению мероприятий
в случае выявления больного ООИ при участии специалистов Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области и ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора.
В ноябре 2017 г. состоялись межведомственные учения по отработке мероприятий в
условном очаге контагиозной вирусной геморрагической лихорадки в пассажирском поезде на
железнодорожном вокзале «Ростов – Главный» с вводом условного больного и контактировавших
с ним лиц при участии специалистов ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт
Роспотребнадзора.
В феврале 2018 г. проведено учение по отработке практических навыков при проведении
профилактических (противоэпидемических) мероприятий в случае выявления больного с
подозрением на ООИ на воздушном судне в новом аэропорту г. Ростова-на-Дону – «Платов».
Участие в учении приняли специалисты Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
Минздрава Ростовской области, Управления МВД России по Ростовской области и др.
Специалистами ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора была
разработана легенда учения.
В апреле 2018 г. проведено учение на территории фан-зоны города Ростова-на-Дону под
руководством Управления Роспотребнадзора по Ростовской области совместно со специалистами
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора. В рамках учения было
отработано взаимодействие привлечённых служб и ведомств при применении неизвестного ПБА,
ХВ и радиоактивного вещества.
Таким образом, в период подготовки ЧМ 2018 в Ростовской области были организованы
и проведены учения при выявлении больного (подозрительного) ООИ с целью отработки
взаимодействия специалистов привлекаемых служб и ведомств, которые позволили
усовершенствовать полученные ими знания и умения, что способствовало предотвращению и
отсутствию ЧС в период проведения матчей в городе Ростове-на-Дону.
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и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России
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2
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1
1

Состояние вопроса. Послеоперационная бактериальная инфекция, развивающаяся
в раннем госпитальном периоде, считается важнейшей причиной смертности пациентов
высокотехнологичной кардиохирургии и реципиентов донорских органов.
Ранняя диагностика имеет существенное значение для возможности контроля и
предупреждения инфекционных осложнений, а также коррекции лечения.
Цель настоящего исследования – оценка существующей проблемы развития
послеоперационных осложнений бактериальной характера с позиции значимости
контаминации кожи грамотрицательными госпитальными патогенами, характеризующимися
полирезистентностью к карбапенемам.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ бактериологических исследований
105 пациентов, прооперированных в период с 01.01.2017 по 31.12.2017г. Из собственной базы
отобраны данные санитарно-бактериологических показателей состояния кожи и интенсивно
соприкасающихся с ней объектов. В качестве сопряженных источников контаминации включены
результаты смывов со следующих поверхностей: внутрисосудистых катетеров, канюль, дренажей,
постельного белья, полотенец, пеленок.
Обследованные пациенты разделены на две группы по принципу наличия контаминации
кожи грамотрицательными возбудителями: I – контаминированные, II – чистые.
Результаты и обсуждение. Частота развития бактериальной инфекции кровотока (БИК) в
I группе составляет 37%, во II - 15,6%. Летальность пациентов с БИК в каждой из групп также
достоверно различается и установлена на уровне 48,1% среди контаминированных пациентов с
БИК против 0% в подгруппе БИК без контаминации кожи и сопряженных объектов. Основные
представители грамотрицательной флоры – Acinetobacter baumannii и Klebsiella pneumoniae (на
коже – 26,4% и 37,1% соответственно; в крови – 28,2% и 56,4%).
Общий уровень летальности в I группе (контаминированных) составляет 41,1%, и во II
(чистых) – 6,3% (р<0,05)
Данное исследование свидетельствует о возможности раннего прогнозирования
развития бактериальной инфекции, вызванной карбапенемрезистентными патогенами
Acinetobacter baumannii и Klebsiella pneumonia среди пациентов кардиохирургического и
трансплантологического профлия.

21

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

материалы конференции

ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ГОСПИТАЛЬНЫЕ ПАТОГЕНЫ В РИСКЕ РАЗВИТИЯ
ТЯЖЕЛОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ
Габриэлян Н.И., 1Саитгареев Р.Ш., 1Захаревич В.М., 2Сафонова Т.Б., 2Петрухина М.И.,
1
Драбкина И.В., 1Крупенио Т.В., 1Ромашкина Л.Ю., 1Шарапченко С.О.

1

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и
искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, 123182, Москва,
ул. Щукинская, д. 1.
2
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1
1

Введение
Актуальной проблемой современной медицины остаются внутрибольничные инфекции
(ВБИ), развитие которых существенно влияет на длительность госпитализации и тяжесть течения
послеоперационного периода. По данным проанализированной литературы ресурса PubMed,
за последнее десятилетие наиболее опасными возбудителями ВБИ выступают представители
грамотрицательных бактерий, характеризующихся высокой степенью устойчивости к
карбапенемам.
Цель исследования - оценка спектра грамотрицательных возбудителей и частоты развития
бактериальных инфекций кровотока (БИК) у пациентов многофункциональной клиники.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ частоты развития БИК и
инфекции трахеобронхиального дерева, вызванной грамотрицательными возбудителями. Для
анализа использованы бактериологические данные собственной электронной базы высеваемости
крови и трахеальных катетеров, полученные в период с 01.01.2013 по 28.02.2018 в посредством
ежедневного забора проб. Всего проанализировано 17703 проб крови и 1712 проб трахеи.
Результаты и обсуждения. Анализ данных за пятилетний период показал, что рост флоры
в крови по стационару в общем составляет 12,8%. Установлено, что доля проб с ростом в ОРИТ
и остальных отделениях составляет 21,0% и 9,1% соответственно.
В среднем за пять лет среди пациентов с БИК частота летальных исходов, ассоциированных
с наличием грамотрицательной микрофлоры, существенно выше (p<0,01), чем при
грамположительных возбудителях - 31,0% против 58,7% соответственно. Аналогичная ситуация
наблюдается относительно проявлений инфекции трахеальных катетеров (45,8% против 64,2%) .
Превалирующим возбудителем инфекции крови среди неферментирующих
грамотрицательных бактерий (НГОБ) выступает Acinetobacter baumannii (35,7%); среди
семейства Enterobacteriaceae - Klebsiella pneumoniae (31,1%). В случае инфекции трахеальных
катетеров основными представителями так же остаются Acinetobacter spp. (31,8%) и Klebsiella
spp. (26,9%). В половине случаев инфекции, как крови (43,0%), так и трахеи (51,9%), наблюдается
изолированность ее проявления.
С учетом установленной статистической значимости наличия представителей
грамотрицательной микрофлоры в крови и трахее как фактора риска летальности, отобраны
сведения по 360 пациентам после кардиохирургических операций или трансплантации солидных
органов. В случае изолированной БИК летальность составляла 39,6%. При сочетании БИК с
инфекцией трахеи уровень смертности существенно возрастает до 73,2%, p<0,01.
Выводы. Основными возбудителями тяжелых бактериальных осложнений являются
госпитальные штаммы Acinetobacter baumannii и Klebsiella pneumoniae. Пациенты с БИК как в
изолированной, так и в генерализованной форме (в сочетании и инфекцией трахеобронхиального
дерева) достоверно относятся к группе высокого риска летальности и требуют постоянного
мониторинга.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ИППП
Гаврилова М.П.
(Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова)
Сложившаяся ситуация с распространением ВИЧ- инфекции расценивается как одна из
глобальных угроз общественному здоровью. В настоящее время остро стоит задача по снижению
ее распространения. Высокие общественные потребности в активной профилактике в России
требуют разработки и внедрения превентивных вмешательств.
В ходе исследования была проведена многоуровневая оценка различных факторов
риска ВИЧ-инфекции: психологических, поведенческих и социальных факторов. Что
позволило разработать и валидизировать превентивную модель определения вероятности
заражения инфекциями передающимися половым путем. Ее преимуществом является наличие
теоретической основы, которую можно индивидуально адаптировать для эффективного
управления поведенческими факторами риска заражения у конкретного человека. Она дополняет
применяемые меры популяционной и групповой профилактики оценкой и управлением
личностных, психосоциальных и поведенческих факторов риска.
Рискованное поведение является специфическим и возникает в определенных условиях,
базируется на совокупности факторов риска, ведущими из которых являются психологические,
а они в свою очередь поддаются контролю со стороны индивида, путем сохранение
здоровьесберегающего поведения.
70 человек из 140 добровольцев, принимавших участие в исследовании, получили
услуги по гигиеническому воспитанию в формате групповых тренингов (лекций и бесед) и
индивидуальных консультаций, проводимых на базе Северо-западного научного центра гигиены
и общественного здоровья. Эффективность превентивной модели была показана при повторном
иммуноферментном анализе- год спустя в экспериментальной группе вдвое меньше случаев
заражения.
Среди поведенческих факторов риска выделены факты заражения, связанные с рискованным
сексуальным поведением. Среди психосоциальных превалируют - повышенная тревожность,
раздражительность, внутренняя неудовлетворенность, накопленная усталость и сниженная
жизненная активность. Выяснилось, что склонность к риску связана с уровнем тревожности,
особенностями стратегий совладения со стрессом, импульсивностью. Значимой детерминантой
рискованного поведения является преобладание мотива в незамедлительном удовлетворении
своих потребностей и желаний. Отмечены склонность к пассивному и неуверенному поведению
в социальных ситуациях, признаки психической ригидности.
Существует определенная среда, которая способствует снижению рискованного поведения,
и только достоверная характеристика ее особенностей и детерминантов риска позволяет
реализовать программу управления рискованным поведением индивидуума или группы лиц.
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О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕРУДНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Гамазков Р.В., к.м.н., Балунов В.Д., к.м.н.
ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии», Санкт-Петербург, проспект Мечникова дом 27
Добыча и переработка нерудных ископаемых (гранитов) является одной из ведущих отраслей
экономики Ленинградской области. В 2015-2017 годах на предприятиях Ленинградской области
выявлены первичные случаи хронических профессиональных заболеваний у 109 работников,
а у 30 (27,5%) из них зарегистрированы профессиональные заболевания на поздних стадиях.
Условия труда на предприятиях данной отрасли характеризуются как наиболее неблагоприятные
для профессионального здоровья работников, вследствие комплексного воздействия вредных
факторов (кремнийсодержащая пыль, вибрация, шум, физические нагрузки). Риск развития
профессиональной патологии прямо коррелирует со сроком (стаж работы) воздействия вредных
факторов на работника.
Ведущим вредным производственным фактором является фиброгенная пыль
(кремнийсодержащая), не редко превышающая ПДК. Как следствие, в структуре профессиональной
патологии практически в 77 % преобладают заболевания органов дыхания (пневмокониозы и
силикозы – 23 случая). Наибольшему риску развития профессиональной патологии подвержены
профессиональные группы работников со стажем (10-20 лет работы), такие как камнетесы,
кольщики, машинисты конвейеров, экскаваторов и бульдозеров, грохотовщики, дробильщики.
Профессиональные заболевания на ранних стадиях выявляются редко, что ведет к росту
количества осложненных и тяжелых форм профессиональной патологии, сопровождающихся
утратой трудоспособности (80-90%), с дальнейшим развитием стойкой утраты трудоспособности.
Раннее выявление профессиональной патологии может обеспечить углубленный осмотр в
центре профессиональной патологии. Углубленный осмотр включает проведение дополнительных
лабораторных и функциональных исследований, осмотр узкопрофильных врачей-специалистов
(онкологов, аллергологов, урологов и других). Такие осмотры работодатель обязан проводить не
реже 1 раза в 5 лет в соответствии с характером вредных производственных факторов.
Проведение углубленного профилактического осмотра позволило нам у 79 (72,5%)
работников выявить профессиональные заболевание на ранних стадиях, сформировать
диспансерные группы, провести комплекс реабилитационных мероприятий для предотвращения
развития и прогрессирования профессионального заболевания.
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РАНЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
В РАМКАХ УГЛУБЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТАЮЩЕГО
НАСЕЛЕНИЯ
Гамазков Р.В., к.м.н., Колесникова В.А.
ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии», Санкт-Петербург, проспект Мечникова дом 27
Допплерографическое исследование сосудов верхних и нижних конечностей является
одним из высокоэффективных и безопасных методов лучевой диагностики, при этом
обеспечивает высокую точность и качество результата исследования. Данный метод полностью
отвечает всем требованиям для проведения углубленных профилактических осмотров в
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н. Целью углубленных
профилактических осмотров с позиции ультразвукового исследования является выявление
заболеваний периферических сосудов (атеросклероз сосудов верхних и нижних конечностей,
варикозная болезнь вен) с бессимптомным течением. С 2015 по 2018 год нами выполнено
1200 исследований сосудов верхних и нижних конечностей у 300 пациентов (мужчины -250 и
женщины -50) в возрасте от 30 до 60 лет, работающих на предприятиях Ленинградской области.
Пациенты подразделены на группы по возрастному показателю: от 30-40 лет – 80(37,5 %),
41-50 лет - 150(50%), 51- 60лет - 70(23,5%). Таким образом, большую группу 73.5% исследуемых
составили пациенты в возрасте от 41 до 60 лет (220 обследуемых). При оценке возрастной группы
от 30 до 40 лет, патологические изменения сосудов практически не встречались, у 10 (12,5%)
пациентов зарегистрирована варикозная болезнь вен нижних конечностей. Во второй наблюдаемой
группе также регистрировались варикозная болезнь вен нижних конечностей 50 наблюдений, при
этом доля женщин составила 40 (80%). Особого внимания заслуживает допплерографическое
исследование артерий нижних конечностей, доля мужчин с данной патологией составила 100%,
при этом гемодинамически значимых окклюзий не выявлено. В третьей группе обследуемых
выросла доля атеросклеротических изменений сосудов нижних конечностей с мультифокальным
поражением сосудов и обнаружением стенозов более 40%, но гемодинамически незначимых.
Выросла доля запущенных форм варикозной болезни вен, с трофическими нарушениями и
флотирующими тромбами. Важным аспектом исследования было отсутствие в анамнезе жалоб
пациентов, наблюдения у врачей, а также обращений за медико-профилактической помощью.
Выявленные заболевания периферических сосудов позволили сформировать диспансерные
группы, назначить лечение и избежать осложнений заболеваний сосудов.
.
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БЕРЕМЕННЫЕ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ - ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ
ИСМП
Гапон М.Н.1, кандидат биологических наук; Зарубинский В.Я.1; Шолуха А.Ю.1;
Мелоян Е.К.2; Тагиров З.Т.3; Логинов И.А.3
1

ФБУН «Ростов НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора Ростов-на-Дону,
пер. Газетный 119;
2
МБУЗ Городская Больница № 1 им. Н.А. Семашко;
3
ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ России

В акушерских стационарах инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи
(ИСМП) являются угрозой жизни родильниц и новорожденных. К эпидемическим факторам
распространения ИСМП относят концентрацию людей со сниженной иммунорезистентностью
и с большим числом условно-патогенных микробов (УПМ). В роддомах ими могут быть
как беременные с дисбиозом, так и с хроническим тонзиллитом (ХТ). Поэтому изучение
микробиоты нёбных миндалин и толстой кишки, местного цитокинового статуса в миндалинах и
копрофильтратах у беременных может указать пути решения острой проблемы.
Определение микробного состава нёбных миндалин у 68 беременных с ХТ показало, что
ведущую роль в очаге воспаления играет монокультура: в 53,2% случаев это β-гемолитический
Streptococcus, в 46,9% - S.aureus, в 46,4% - грибы р.Candida.
Состояние местного цитокинового статуса в смывах с миндалин у обследуемых
характеризовалось нулевыми показателями ИЛ-2, что указывало на отсутствие острого воспаления
и вирусного агента. Высокий уровень ИЛ-8, свидетельствовал о бактериальной инфекции на
фоне дефицита ИЛ-10 (9,3+0,4 пг/мл). Количества ИЛ-4 (7,9+1,4 пг/мл) не доставало для блокады
провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ИЛ-8, концентрация которых превышала нормальные
показатели в 5,34 и 14,75 раз соответственно. Хроническое воспаление поддерживалось
значительным содержанием ИЛ-1β, обусловленным недостатком ИЛ-6 (4,0+0,1 пг/мл), а высокий
уровень γ-ИНФ (23,8+1,5 пг/мл) способствовал транслокации УПМ.
У 87% беременных с ХТ выявлен дисбиоз 2 степени, у 23% - 3 степени. На всех сроках
гестации характер микробиоты толстой кишки свидетельствовал о нарушении колонизационной
резистентности, обусловленным низким содержанием бифидобактерий, незначительно
сниженным количеством Lactobacillus и высокой численностью УПМ (p.Clostridium, p.Enterobacter,
p.Klebsiella, p.Pseudomonas, p.Proteus, атипичные E. coli, S.aureus, p.Enterococcus, p.Candida),
возрастающей к третьему триместру беременности.
В копрофильтратах обследуемых отмечена однонаправленность изменений степени
микробных нарушений в толстой кишке, цитокинового индекса и уровня γ-ИНФ, что также
указывает на механизм поддерживающий хроническое воспаление.
В связи с этим, купирование ХТ требует своевременного выявления УПМ и санации не
только нёбных миндалин, но и толстой кишки. Для исключения беременных из списка причин,
влияющих на распространение ИСМП, необходимо проводить разностороннее бактериологическое
обследование женщин на всех сроках гестации.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ
ЗА ДИАРЕЙНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Голиусов А.А. 1, Черепанова Е.А. 2,3, Линок А. В.1, Филатов Н.Н. 1,3, Симонова Е.Г. 1,3
ФГБНУ Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова,
Москва, Россия
2
ФБУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Россия
3
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Минздрава России, Москва, Россия
1

В настоящее время изучение риска в системе эпидемиологического надзора за диарейными
инфекциями ограничено применением подходов, направленных на выявление групп, контингентов,
территорий, времени, а также отдельных факторов риска. Между тем, эпидемиологическая
и социальная значимость диарейных инфекций неуклонно возрастает. В России в структуре
социально-экономического ущерба они входят в пятерку наиболее актуальных инфекционных
болезней. В последние десятилетия в различных регионах мира наблюдается глобальная
тенденция к изменению этиологической структуры данных инфекций в сторону увеличения
случаев заболеваний вирусной природы. Способность вирусов к быстрой генетической
трансформации, в том числе за счет завоза и заноса возбудителей с других территорий приводит
к увеличению разнообразия штаммов. Происходят изменения и в эпидемиологии бактериальных
инфекций, нарастает доля сочетанной патологии. Несмотря на совершенствование средств
и методов лабораторной диагностики, доля этиологической расшифровки случаев остается
незначительной. Характер современной ситуации, а также тенденции в динамике эпидемического
процесса рассматриваются как новые вызовы и требуют пересмотра существующих технологий
эпидемиологического надзора за диарейными инфекциями.
Определение объективных причин развития конкретной ситуации по диарейным
инфекциям и выбор целесообразных стратегических направлений профилактики возможен лишь
по результатам проведения комплексной и всесторонней оценки эпидемиологического риска.
Получение необходимых исчерпывающих данных о причинах и условиях развития
эпидемического процесса диарейных инфекций будет способствовать выявлению не только
уровней и профилей рисков для каждой актуальной нозологии, но и предпосылок и предвестников
осложнения эпидемиологической ситуации. В связи с этим особую значимость приобретает
разработка технологии риск-ориентированного надзора за диарейными инфекциями, включающей
методологию выявления предпосылок и предвестников, служащих прогностическими критериями.

27

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

материалы конференции

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Голубков А.В.1, Кукоз Г.В.2
– ФГКУ «985 ЦГСЭН» Минобороны России, г. Санкт-Петербург;
– Медицинская служба ОСК ЗВО Минобороны России, г. Санкт-Петербург
1

2

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения при одновременном
устранении избыточных административных барьеров для деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей относится к важнейшим направлениям совершенствования
государственной политики Российской Федерации.
На современном этапе развития, совершенствуясь и внедряя в свою повседневную
деятельность наиболее прогрессивные модели организации всестороннего обеспечения
военнослужащих, Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – ВС РФ) сталкиваются с
новыми для себя условиями. Абсолютно новым шагом в организации всестороннего обеспечения
ВС РФ стало привлечение сторонних организаций (аутсорсинг), оказывающих услуги по
организации питания и банно-прачечному обслуживанию, в воинских частях, объединениях,
соединениях и организациях. Сложившаяся ситуация выводит на передний план проблемы
повышения эффективности и результативности системы государственного санитарноэпидемиологического надзора (далее – ГСЭН) ВС РФ в целом, решению которых может
способствовать внедрение модель риск-ориентированной контрольно-надзорной деятельности
(далее – риск-ориентированный надзор, РОН).
Основными принципами РОН являются: использование методов оценки рисков здоровью
на всех этапах организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности; классификация
субъектов надзора в зависимости от степени угрозы и риска причинения вреда жизни и здоровью
граждан; дифференцированный подход к проведению контрольно-надзорных мероприятий с
концентрацией усилий на объектах высокого риска для здоровья.
Внедрение риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности, обеспечит
оптимальную эффективность использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов,
задействованных при осуществлении ГСЭН, снижение издержек юридических лиц и повышение
результативности деятельности ЦГСЭН МО РФ по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия в Вооруженных Силах Российской Федерации.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Голубков А.В.1, Кукоз Г.В.2
– ФГКУ «985 ЦГСЭН» Минобороны России, г. Санкт-Петербург;
– Медицинская служба ОСК ЗВО Минобороны России, г. Санкт-Петербург
1

2

При производстве пищевой продукции в столовых войсковых частей и организаций
Министерства обороны Российской Федерации (далее – МО РФ), до потребителя (как
военнослужащих, так и гражданского населения) зачастую готовая пища доходит через ряд
операций переноса, временного хранения, раскладки в емкости с меньшим объемом, раздачи в
столовую посуду, в ряде случаев - обработки, упаковки и т.п. Как следствие, продукция может
утерять ряд своих естественных свойств и (или) приобрести новые, которые не всегда являются
безопасными для потребителя.
Аутсорсинговые организации (далее – АО), оказывающие услуги по организации
питания в Вооруженных Силах Российской Федерации (далее – ВС РФ), будучи предприятиями
общественного питания, являются частью пищевой отрасли и обязаны осуществлять процессы
производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой
продукции таким образом, чтобы она соответствовала требованиям, установленным техническим
регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и (или)
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
С целью снижения риска возникновения и распространения инфекционных массовых
и неинфекционных заболеваний (отравлений) среди организованных воинских коллективов
и организаций МО РФ предлагается законодательно внедрить в повседневную практику АО,
оказывающих услуги по организации питания, систему управления качеством и безопасностью
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП (HACCP - Hazard analysis and critical control
points, - англ. - Анализ рисков и критические контрольные точки). Это способно обеспечить
уменьшение количества нарушений в области санитарного законодательства Российской
Федерации и, как следствие, снижение рисков возникновения и распространения инфекционных
и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), среди личного состава воинских частей
и организаций МО РФ, а также повышение эффективности и результативности деятельности
ЦГСЭН МО РФ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА
У ПРИЗЫВНОГО КОНТИНГЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Голубков А.В.1, Яковлева М.В.2, Кукоз Г.В.3
– ФГКУ «985 ЦГСЭН» Минобороны России, г. Санкт-Петербург;
– ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» МЧС России, г. Санкт-Петербург;
3
– Медицинская служба ОСК ЗВО Минобороны России, г. Санкт-Петербург
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Заболеваемость болезнями органов дыхания, не смотря на проведение комплекса
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в частях и организациях
Министерства обороны Российской Федерации (далее – МО РФ), все еще продолжает оставаться
на достаточно высоком уровне и является одной из актуальных проблем военной медицины
на современном этапе. Наиболее высокие уровни заболеваемости регистрируются в учебных
центрах после прибытия призывного контингента из различных регионов Российской Федерации.
Основными факторами, способствующими высокому уровню заболеваемости указанного
контингента, являются «перемешивание», дезадаптация (асинхрония, изменение социальных и
климатических условий), усиленные физические нагрузки на фоне учебно-боевой подготовки,
в следствии чего происходит снижение иммунного статуса организма. Следует отметить, что
фактор элементного статуса (избыток и/или недостаток содержания макро- и микроэлементов в
организме - дисэлементоз) призывного контингента в зависимости от территории проживания в
настоящее время остается мало изученным.
Накопленный опыт научных исследований в области элементного статуса населения
указывает на прямую корреляцию баланса (дисбаланса) микроэлементов от геохимического
окружения и социально-экологических факторов, в частности, от особенностей водно-пищевых
рационов.
В работах ряда авторов показана зависимость недостаточности или избытка поступления
в организм того или иного биоэлемента от территории проживания, пола и возраста человека, что
проявляется наличием в популяции, проживающей на определенной географической территории,
экологически обусловленных болезней, и, как логическое следствие, возникновением новой
парадигмы на стыке таких научных дисциплин, как экология и эпидемиология – экологической
эпидемиологии.
Исследование биоэлементного статуса призывного контингента из различных регионов
Российской Федерации, прибывающего в учебные центры МО РФ, с учетом показателей
экологической эпидемиологии природного и/или техногенного происхождения, взаимосвязь
с иммунным статусом, и их коррекция являются перспективным направлением профилактики
болезней органов дыхания у военнослужащих.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТОКСИКАНТОВ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ
АВИАЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Голубков А.В.1, Горин А.С.1, Огудова М.А.1, Кукоз Г.В.2
– ФГКУ «985 ЦГСЭН» Минобороны России, г. Санкт-Петербург;
– Медицинская служба ОСК ЗВО Минобороны России, г. Санкт-Петербург
1
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Технический персонал, обслуживающий летные суда, в процессе трудовой деятельности
подвергается воздействию токсических жидкостей (различные растворители, лаки, краски,
жидкости, применяемые при очистке ото льда, гидравлические жидкости), горюче-смазочных
материалов (авиационный керосин), выхлопных газов (тетраэтилсвинец) и выделений из
синтетических материалов.
При этом, длительное хроническое воздействие профессиональных токсикантов на
организм авиационного технического персонала освещено недостаточно полно.
В литературе в основном описаны случаи острых отравлений при воздействии химических
веществ на персонал, работающий на летном поле аэродрома, которое включает в себя поражение
горюче-смазочными материалами - стандартным топливом для реактивных самолетов – керосином,
а также жидкостями, применяемыми при очистке ото льда (обычно содержащими этилен- или
пропилен-гликоль). Кроме того, токсическое воздействие могут оказывать гидравлические
жидкости, содержащие трибутил-фосфат.
Острые и подострые интоксикации для указанной категории специалистов крайне редки и
характерны для аварийных ситуаций, крупных разливов токсикантов, заглатывании ядов внутрь.
Наиболее частыми для указанной категории специалистов являются хронические
интоксикации, развивающиеся медленно вследствие продолжительного поступления в организм
небольших количеств токсических веществ или в результате повторных острых интоксикаций, а
также при материальной или функциональной кумуляции яда.
Исследование пролонгированного низкодозового воздействия химических соединений в
профессиональной деятельности на иммунную систему технического состава, обслуживающего
летательные аппараты является одной из нерешенных актуальных научных задач.

31

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

материалы конференции

ЭТАПЫ ВОЗМОЖНОГО ПЕРЕХОДА НА РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НАДЗОР
СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Голубков А.В.1, Кукоз Г.В.2
– ФГКУ «985 ЦГСЭН» Минобороны России, г. Санкт-Петербург;
– Медицинская служба ОСК ЗВО Минобороны России, г. Санкт-Петербург
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С учетом претерпевших за последнее десятилетие структурных изменений в центрах
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской
Федерации (далее – ЦГСЭН МО РФ) и в связи с внедрением в обеспечение воинских частей
и организаций системы аутсорсинга назрела необходимость введения в практику модели рискориентированной контрольно-надзорной деятельности (далее – риск-ориентированный надзор,
РОН).
Переход системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооруженных Силах Российской Федерации на РОН потребует проведения целого ряда
мероприятий и предлагается осуществить в два этапа.
На подготовительном этапе необходимо разработать и утвердить установленным порядком
нормативные правовые акты Министерства обороны Российской Федерации, регулирующие
процедуры перехода ГСЭН в ВС РФ на РОН. Соответствующим органам военного управления,
военно-медицинским и научным организациям необходимо разработать методические указания и
рекомендации, определяющие порядки деятельности должностных лиц по осуществлению ГСЭН
и надзора в сфере защиты прав потребителей, содержание надзорных мероприятий для объектов
разного класса опасности и риска причинения вреда здоровью, а также устанавливающие
особенности применения мер административного принуждения в зависимости от потенциальной
опасности выявленных нарушений санитарного законодательства в угрозе жизни и здоровью
личного состава ВС РФ и иных обеспечиваемых контингентов.
На этапе непосредственного внедрения необходима разработка программного продукта по
учёту и категорированию воинских частей, организаций и объектов войсковой инфраструктуры,
подлежащих ГСЭН (с соблюдением требований к обеспечению режима секретности), и
автоматической оценке риска этих объектов как на уровне округа в целом, так и, возможно, на
уровне отдельных крупных воинских частей и организаций.
В ЦГСЭН МО РФ необходимо создать комиссии по отнесению хозяйствующих субъектов
районов ответственности к определённому классу (категории) опасности, изменение которых
планируется раз в три года по результатам ежегодных формализованных отчетных документов.
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ОЦЕНКА РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ДРУГИХ
ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТАВЕ
ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ НА НАСЕЛЕНИЕ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Горбунов Д.В., Горбунова Л.В.
Институт токсикологии ФМБА России, г. Санкт-Петербург
В настоящее время в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях,
предприятиях и организациях министерства обороны производят, обрабатывают, применяют,
хранят, транспортируют естественные и искусственные радиоактивные вещества другие
источники ионизирующего излучения.
По мере использования источников ионизирующего излучения возрастает и количество
радиоактивных отходов, которые должны быть тем или иным путем изолированы, чтобы
исключить неблагоприятное радиационное воздействие на объекты окружающей среды.
Целью настоящего обзора являлась оценка риска воздействия радиоактивных веществ
и других источников ионизирующих излучений, находящихся в составе вооружения и военной
техники на население и военнослужащих.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- оценена широта и спектр используемых в воинских частях, учреждениях, военно -учебных
заведениях, предприятиях и организациях, которые могут оказывать воздействие на различные
категории военнослужащих и население, а также на внешнюю среду при штатной эксплуатации;
- показано воздействие радиации в дозах, сопоставимых с получаемыми при эксплуатации
вооружений и военной техники, использующими источники ионизирующих излучений, на
персонал, население и природные экологические системы в штатных ситуациях;
- представлены предложения, направленные против социального скепсиса в отношении
работ с источниками ионизирующих излучений;
- показаны основные направления работ по экологической безопасности радиационных
объектов.
В плане мероприятий по преодолению неблагоприятного влияния ионизирующего
излучения на состояние здоровья населения необходимо остановиться на вопросах социального
скепсиса к их использованию, в том числе в армейской среде. Решение этих вопросов в отношении
работ с источниками ионизирующих излучений, в настоящее время и в будущем возможно только
на основе разработки и практического внедрения в практику принципиально новой системы
управления этого рода деятельности.
При построении единой системы радиационной защиты предлагается использовать
следующие принципы:
-ограничение суммарного воздействия всех источников облучения человека;
- установление единого предела индивидуальной кумулятивной эффективной
эквивалентной дозы и контроль производной от этого предела;
- система защиты должна быть ориентирована на ограничение, прежде всего риска
связанного с облучением;
- индивидуальная доза облучения техногенных источников подлежит компенсации за счет
предприятия, применяющего радиационно опасную технологию;
- доза от техногенно-измененного радиационного фона и медицинских процедур подлежит
обоснованному снижению за счет государственных ассигнований на здравоохранение;
- для планирования защитных мероприятий устанавливаются квоты источников.
Использование перечисленных принципов при создании системы радиационной защиты
дает возможность исключить увеличение риска для человека за счет воздействия техногенных
источников излучения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Горенчук А.Н., Козлов М.С.
ФГКУ «985 ЦГСЭН» Минобороны России, г. Санкт-Петербург
Медицинской службой Западного военного округа в 2013-2017 годах была проведена
комплексная оценка качества оказания медицинской помощи в медицинских организациях
Минобороны России, дислоцированных на территории округа. По итогам проведенной работы,
в числе основных вопросов, требующих решения, было определено создание единого подхода
к профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (далее – ИСМП).
Актуальность указанной темы была обусловлена повышением требований к качеству лечебного
процесса в медицинских организациях Минобороны, появлением в стационарах современного
медицинского оборудования, требующего качественно нового подхода к проведению
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, ростом внимания к указанной проблеме
здравоохранения на федеральном уровне, а также отсутствием единой нормативной базы по
профилактике ИСМП в медицинских организациях Минобороны России.
В ходе рассмотрения основных направлений деятельности по совершенствованию
системы профилактики ИСМП в медицинских организациях Западного военного округа,
главными медицинскими специалистами округа был определен ряд наиболее актуальных
вопросов, требующих первоочередного внимания. Одним из них явилось решение проблемы
отсутствия унифицированной системы учета и регистрации ИСМП. Информационный
материал, предлагаемый различными Российскими научными медицинскими обществами
врачей специалистов (хирургов, терапевтов, пульмонологов и пр.) расходится в классификации и
трактовке критериев ИСМП. Кроме того, особенности службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации затрудняют выявление и регистрацию случаев ИСМП. Так, периодическая ротация
военнослужащих, недостаточное взаимодействие между медицинскими организациями и
медицинской службой воинских частей различной подчиненности, увольнение военнослужащих
в запас и пр. не позволяют своевременно отследить развитие инфекционных заболеваний и
послеоперационных осложнений, возникающих после выписки военнослужащего из лечебного
учреждения.
Другим первоочередным вопросом, требующим неотложного решения, является наличие
адекватного лабораторного сопровождения. В связи с исключением в 2010-2012 годах из штата
лабораторий большинства военных госпиталей должностей врача-бактериолога, реальный
объем проводимых исследований значительно сократился. Мероприятия производственного
контроля в большинстве медицинских организаций были организованы в объеме контроля
качества стерилизации и дезинфекции. Систематические плановые исследования возбудителей
на резистентность к антибиотикам и дезинфектантам не проводились даже в медицинских
организациях центрального подчинения. Единичные случаи выявления ИСМП в стационарах в
анализируемый период были связаны не с систематизированным активным выявлением больных,
а по большей части, с возникновением нештатных ситуаций и заинтересованностью самих
пациентов.
На возможности медицинских организаций обеспечить соблюдение требований
противоэпидемического режима повлияло глубокое реформирование в 2009-2012 годах
всего комплекса организации медицинской помощи в Министерстве обороны Российской
Федерации. Вследствие изменения штатно-должностной структуры медицинских организаций,
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расформирования, переподчинения или переформирования ряда учреждений в структурные
подразделения и филиалы, санитарно-гигиенические условия в большинстве госпиталей
значительно ухудшились. Сократилась коечная емкость инфекционных отделений на всех
эвакуационных направлениях. Наиболее остро в Западном военном округе эта ситуация стояла в
Воронежской, Рязанской и Тамбовской областях. Вынужденное перепрофилирование лечебных
отделений в период сезонных подъемов заболеваемости для лечения больных с инфекционной
патологией способствовало осложнению микроэкологических условий в медицинских
организациях.
Кроме того, анализ информационного материала Минздрава России, посвященного
проблеме ИСМП позволяет сделать вывод о недостаточном внимании к указанной проблематике
в медицинских организациях Минобороны России в целом. По мнению бывшего руководителя
Роспотребнадзора (1996—2013 гг), академика РАМН, доктора медицинских наук, Онищенко Г.Г.,
регистрируемый уровень заболеваемости ИСМП в России не отражает его истинного значения.
По данным официальной статистики в России заболеваемость ИСМП ежегодно составляет до
10% больных, находящихся в лечебных учреждениях. Однако по расчетным данным эта цифра
должна быть в несколько раз выше. Несмотря на околонулевой уровень заболеваемости пациентов
медицинских организаций Минобороны России нозокомиальными инфекциями, во всех госпиталях
по аналогии с муниципальными лечебными организациями имеются объективные предпосылки
для возникновения ИСМП. Помимо вышеперечисленных к ним можно отнести создание
крупных больничных комплексов со своеобразной экологией и интенсивными миграционными
процессами, наличие в таких комплексах большого массива источников инфекции, возрастание
роли артифициального и активизацию естественных механизмов передачи инфекции, увеличение
групп повышенного риска (пожилые люди, больные с хроническими заболеваниями).
Исходя из степени важности выявленных проблемных вопросов, основные усилия при
совершенствовании системы профилактики ИСМП в медицинских организациях Западного
военного округа было решено направить на:
- приведение лабораторной базы медицинских организаций в соответствие с объемом
возложенных задач;
- участие медицинских специалистов различных профилей в разработке критериев ИСМП;
- оптимизацию учетных и отчетных форм ведения медицинской документации и создание
единой системы унифицированных документов по профилактике ИСМП;
- решение проблем преемственности ведения больных на различных этапах;
- повышение уровня подготовленности госпитальных эпидемиологов (в том числе
нештатных) по вопросам учета и мониторинга ИСМП.
В 2017 году медицинской службой Западного военного округа разработана и введена в оборот
единая система унифицированных документов по учету ИСМП в медицинских организациях
Западного военного округа. На основании положений «Национальной концепции профилактики
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», с учетом рекомендаций главных
медицинских специалистов округа внедрены единые стандартные определения случая инфекции,
связанной с оказанием медицинской помощи. С целью выработки единой тактики в организации
учета ИСМП разработаны и изданы методические рекомендации по организации контроля
за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи в медицинских организациях
Западного военного округа. Ведется дальнейшая работа по повышению эффективности
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в медицинских организациях округа.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНЫХ
ИНФЕКЦИЙ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Горенчук А.Н.
ФГКУ «985 ЦГСЭН» Минобороны России, г. Санкт-Петербург
В настоящее время, имеется значительное противоречие в подходе к охвату вакцинацией
между гражданским здравоохранением и военной медициной. Календарь профилактических
прививок военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации не предусматривает
иммунопрофилактику лиц из групп риска, вакцинация которых рекомендована Всемирной
организацией здравоохранения и Минздравом России. Вопросы ревакцинации и совместного
применения гриппозной и пневмококковой вакцин в настоящее время в ведомственных
рекомендациях не отражены.
Исходя из высокой эпидемической значимости гриппа и пневмококковой инфекции, среди
военнослужащих и прикрепленных на медицинское обеспечение контингентов гражданских
лиц, входящих в группы риска и не включенных в Календарь профилактических прививок
военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, специалистами ФГКУ «985 центр
государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Министерства обороны Российской
Федерации (далее - ФГКУ «985 ЦГСЭН» Минобороны России) разработаны рекомендации по
иммунопрофилактике различных категорий военнослужащих против гриппа и пневмококковой
инфекции.
Поскольку ежегодно состав противогриппозной вакцины меняется, здоровым
военнослужащим, не имеющим хронических заболеваний, вакцинацию против гриппа
рекомендуется проводить ежегодно в осенне-зимний период. Возможна вакцинация в начале
эпидемического подъема заболеваемости.
Вакцинацию против пневмококковой инфекции военнослужащим, дислоцированным
в неблагополучных по острым респираторным инфекциям воинских частях, рекомендуется
проводить в неэпидемический период за 3-5 недель до прибытия молодого пополнения.
Иммунизацию против пневмококковой инфекции и гриппа военнослужащих:
- перенесших внебольничную пневмонию рекомендуется проводить не ранее 2-4 недели
после клинического выздоровления;
- с бронхиальной астмой рекомендуется проводить в период контролируемого течения
заболевания или через 2-4 недели после купирования обострения, на фоне базисной терапии
бронхиальной астмы;
- с интерстициальными заболеваниями легких рекомендуется проводить в стабильный
период течения заболевания (вне обострений) на фоне базисной терапии;
- с хронической обструктивной болезнью легких (далее ХОБЛ) и ишемической болезнью
сердца (далее – ИБС) рекомендуется проводить в период ремиссии или через 2-4 недели после
купирования обострения по достижении минимальной степени восстановления гемодинамических
нарушений на фоне базисной терапии ХОБЛ и ИБС, при этом применение коньюгированных
вакцин имеет преимущества по сравнению с использованием полисахаридных;
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется проводить в период ремиссии
или через 2-4 недели после купирования обострения по достижении стабильных клинических
симптомов и целевых показателей гемодинамики на фоне оттитрованной терапии, исключение
составляют инфаркт миокарда, когда вакцинация проводится не ранее 28 дней после его
последнего эпизода, а также дилатационная кардиомиопатия, прикоторой вакцинация возможна
при стабильном состоянии без синдрома гемодинамической компенсации в течение 4 недель;
36

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

материалы конференции

- с хроническими болезнями почек рекомендуется проводить в периоде клиниколабораторной ремиссии не менее 4 недель, при этом вакцинация против гриппа живыми и
цельновирионными вакцинами недопустима;
- с метаболическим синдромом и сахарным диабетом рекомендуется проводить при
удовлетворительном состоянии пациента, при уровне сахара натощак не более 10-12 ммоль/л,
суточной глюкозурии не более 10-20 мг, отсутствии кетоновых тел в моче, глубоко внутримышечно
в места, свободные от липодистрофий, после кетоацидоза вакцинацию проводят не ранее 4 недель.
- с ВИЧ-инфекцией рекомендуется проводить лицам, не имеющим острого заболевания,
а также находящимся в ремиссии имеющихся у них хронических заболеваний, после курса
антиретровирусной терапии, при содержании CD4 лимфоцитов не менее 200 клеток в 1 мл;
Иммунизация пневмококковыми вакцинами при беременности до конца не изучена и в
настоящее время военнослужащим женщинам не рекомендована.
Кроме того следует обратить внимание на то, что в соответствии с Рекомендациями
ВОЗ по вакцинации против пневмококковой инфекции, вакцинация полисахаридной вакциной
используется как бустеризация после проведенной первичной иммунизации пневмококковой
коньюгированной вакциной и для расширения охвата серотипов.
Военнослужащим, получившим ранее вакцинацию против пневмококковой инфекции с
использованием одного из препаратов, введение другого возможно не ранее чем через год.
Пациентам с хроническими заболеваниями (бронхо-легочной системы, сердечнососудистые заболевания, заболевания почек, эндокринная патология, аутоиммунные заболевания
и пр.), введение полисахаридной вакцины возможно не ранее чем через 5 лет после предыдущей
вакцинации.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА
ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Гребеньков С.В., Сухова Я.М.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И.Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
С целью оценка профессионального риска (ПР) у водителей спецавтотранспорта ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» было проведено исследование в соответствии с «Руководством
по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические
основы, принципы и критерии оценки. Р 2.2.1766-03» (далее – Руководство по оценке риска). В
качестве основной группы были выбраны водители грузовых автомобилей, в качестве группы
сравнения - инженерно-технические работники, соответствующие по возрастным показателям и
объёму выборки основной группе.
Оценка ПР и степени профессиональной обусловленности производилась на основании
анализа четырехпольных таблиц сопряженности с расчетом показателей, основными из которых
явились относительный риск и этиологическая доля. Относительный риск (RR, relative risk)
определялся как отношение частоты исхода в группе воздействия к его частоте в группе контроля.
Этиологическая доля риска (EF, etiological fraction) рассматривалась как привнесенный риск за
счет наличия воздействия фактора. Исследование условий труда показало, что ведущим вредным
производственным фактором для водителей спецавтотранспорта оказалась напряженность
трудового процесса (класс 3.2-3.3), риск, соответственно, «средний (существенный) – высокий
(непереносимый)».
Для оценки доказанного ПР был проведен анализ медицинских показателей, в том числе
результатов периодических медицинских осмотров исследуемого контингента. Полученные
результаты показателей риска развития заболеваний системы кровообращения свидетельствуют
о более высоком, чем в группе сравнения, риске (RR=1,2), но малой степени профессиональной
обусловленности (EF=16,7%). С возрастом патологическая пораженность заболеваниями СК
растет в обеих группах, однако в группе водителей - значительно интенсивнее, что необходимо
учитывать при оценке риска, поскольку без учета уровней заболеваемости в возрастных
группах возможно получение значительно более низких показателей ПР, чем имеет место в
действительности. Данное обстоятельство подчёркивает необходимость дифференцированной
оценки риска тех или иных заболеваний в различных возрастных группах.
Также были выявлены важные особенности оценки риска такого заболевания, как
гипертоническая болезнь (ГБ), когда степень профессиональной обусловленности ГБ I ст.
оказалась высокой (EF- 54,5%), а ГБ II – отрицательной. Логично предположить, что показатели
ПР последовательных стадий этого заболевания должны относительно соответствовать друг другу,
однако оценка риска ГБ I ст., не являющейся противопоказанием к управлению транспортными
средствами, показывают высокую степень профессиональной обусловленности. В то время как ГБ
II ст., являясь ведущей причиной признания водителей не годными к управлению транспортными
средствами, таковой не является. К указанному выводу о низком риске приводит тот факт, что
ежегодно на основании выявления ГБ II ст. и выше признаются не годными до 8% водителей.
Они выходят из группы наблюдения и не попадают в расчет показателей ПР на следующий
год, что соответственно и ведет к некорректным выводам о низком риске здоровью в данной
профессиональной когорте.
Таким образом, по результатам исследования обоснована необходимость углубленной
дифференцированной оценки показателей риска в отдельных возрастных группах и для
отдельных диагнозов (стадий заболевании), особенно у профессиональных когорт с наличием
противопоказаний к осуществлению определенных видов деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Гребеньков С.В., Кочетова О.А.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
Вопрос оценки профессиональных рисков (ПР) здоровью является одним из наиболее
актуальных вопросов медицины труда. Понятие ПР законодательно закреплено в важнейших
документах, в том числе в Трудовом Кодексе РФ, что обуславливает необходимость оценки и
управления риском на конкретных рабочих местах.
Одним из главных документов, регламентирующих оценку ПР, является «Руководство
по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические
основы, принципы и критерии оценки. Р 2.2.1766-03» (далее – Руководство по оценке риска).
Согласно данному документу алгоритм оцени ПР состоит из нескольких этапов, включающих
гигиеническую оценку и установление класса условий труда по критериям «Руководства по
гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда. P 2.2.2006-05», анализ нормативно-технической, научной, справочной информации
о данной профессиональной группе. Затем проводится анализ различных медицинских
показателей – профессиональной заболеваемости, результатов периодических медицинских
осмотров, заболеваемости с временной утратой трудоспособности, инвалидности, смертности
и др. На основании полученных данных производится расчет индекса профзаболеваний,
рассчитываются статистические показатели риска, и проводится их оценка с определением
категории доказанности. По результатам дается заключение и рекомендации по срочности и объему
мероприятий по снижению риска. При этом весьма актуальной является дифференцированная
оценка ПР в зависимости от профессии в связи с особенностями труда и формирования показателей
здоровья исследуемого контингента в конкретных условиях для совершенствования имеющихся
методологических подходов.
Исследование, проведенное на кафедре медицины труда в период 2014-2017 гг., позволило
сделать выводы об определенных ограничениях оценки ПР по имеющимся методикам, в частности
изложенной в Руководстве по оценке риска, связанные с необходимостью формирования
достаточно большой выборки, чтобы получить достоверные данные о риске и его уровне.
Кроме того, по результатам исследования обоснована необходимость углубленной
дифференцированной оценки показателей риска в отдельных возрастных группах и для
отдельных диагнозов (стадий заболевании), особенно у профессиональных когорт с наличием
противопоказаний к осуществлению определенных видов деятельности. В противном случае
возможна ошибочная оценка ПР, как умеренного или пренебрежимо маленького, в то время как в
действительности он может быть весьма высоким.
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Характеристика процессов самоочищения почвы,
содержащей компонент порохов
Демидова С.А. к.б.н., Масленников А.А. д.б.н.
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии» Федерального
медико-биологического агентства,400048, г. Волгоград, Землячки, 12
Общеизвестно, что при попадании в почву различных экотоксикантов процесс
нитрификации является одним из важнейших этапов в её самоочищении.
Исходя из этого, выполнены экспериментальные исследования воздействия компонента
порохов: 3,3-бис(хлорметил)оксетана (БХМО) на триаду азота почвы.
При этом руководствовались требованиями действующих МР № 2609–82 и монографии
«Гигиеническое нормирование химических веществ в почве».
Для учета изменения интенсивности биохимических процессов в почве, загрязненной и
незагрязненной (контрольные образцы) тестируемым химагентом, определяли содержание азота
аммонийного, нитритов и нитратов.
Вредное влияние компонента порохов оценивали при его поступлении в почву в следующих
концентрациях: 10,0, 5,0 и 1,0 мг/кг. Длительность эксперимента составила 14 дней.
В ходе работ определено, что химагент, попадая в почву, приводит к нарушению процесса
нитрификации. Так выявлено, значимое угнетение образования нитритного азота (промежуточная
стадия) с 1-х по 10-е сутки эксперимента на уровнях 10,0 и 5,0 мг/кг от 30,00 % до 96,22 %.
Кроме того, присутствие БХМО в почвенной смеси в указанных концентрациях оказывало
ингибирующее действие на процесс образования нитратного азота (заключительная стадия) от
25,93 % до 95,89 % с 7-х по 14-е сутки.
При снижении содержания вещества до концентрации 1,0 мг/кг каких-либо значимых
отличий по сравнению с контрольными образцами грунта не установлено.
Следует отметить, что в течение всего периода исследований негативного влияния
соединения на динамику образования аммиачного азота (начальная стадия) не зафиксировано.
Выявленные изменения указывают на торможение процесса нитрификации на
промежуточном и заключительном этапах, что свидетельствует о прекращении преобразования
аммония в последующие формы азота, необходимые для жизнедеятельности микро- и
макронаселения почвы, а также её растительного покрова.
Таким образом, пороговой концентрацией 3,3-бис(хлорметил)оксетана признан уровень
5,0 мг/кг, а подпороговой – 1,0 мг/кг.
С учетом полученных результатов исследований общесанитарный признак вредности
принят в качестве лимитирующего при обосновании гигиенического норматива токсиканта в
почве.
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ВЫСОКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ИНСЕКТИЦИДАМ РЫЖИХ ТАРАКАНОВ В
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Еремина О.Ю., Олифер В.В.
ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора, Москва
Эпидемиологическая опасность рыжих тараканов Blattella germanica L. состоит в том
числе в способности механически переносить более 40 патогенных организмов (бактерии,
вирусы, грибы, простейшие, гельминты). В условиях медицинских организаций (МО) ситуация
осложняется тем, что переносимые ими возбудители заболеваний человека могут иметь
множественную лекарственную устойчивость к антибиотикам и дезинфектантам. Во всем
мире у синантропных насекомых, в том числе и у рыжих тараканов, происходит формирование
резистентности к инсектицидам из различных классов химических веществ. По данным Комитета
по резистентности к инсектицидам (IRAC), рыжий таракан входит в топ-лист членистоногих, у
которых зафиксирована устойчивость к наибольшему числу соединений, и занимает в нём 11-е
место - устойчивость выявлена к 43 соединениям из разных химических классов.
Впервые в России нами проведена оценка устойчивости к инсектицидам 15 рас
рыжих тараканов полученных из популяций, обитающих на различных объектах г. Москвы
и г. Обнинска Центрального федерального округа (ФО), г. Екатеринбурга Уральского ФО
и г. Благовещенска Дальневосточного ФО. Установлено, что практически все популяции
рыжих тараканов экстремально устойчивы к пиретроидам (50-4000×). Устойчивость рыжих
тараканов к фипронилу варьирует в более узких пределах (10-54×), выявлена толерантность
или резистентность к фосфорорганическим соединениям (фенитротион 3,1-5,9×, хлорпирифос
0,8-30,0×), чувствительность к карбаматам (пропоксур 0,8-4,1×) и авермектинам (1,2-3,1×).
К неоникотиноидам в Москве установлена чувствительность или толерантность (0,8-4,8×), на
Урале зарегистрирована резистентность к имидаклоприду (6,0-23,6×), на Дальнем Востоке –
резистентность к ацетамиприду (10,8×). Исследования, проведенные в двух МО Москвы (городская
клиническая больница и туберкулезная клиническая больница) показывают, что рыжие тараканы
полностью устойчивы к пиретроидам (>300×), к фосфорорганическим соединениям (>30×),
фипронилу (10-40×), чувствительны к карбаматам (1-3×), толерантны к неоникотиноидам (2-10×).
Процесс отмирания популяции тараканов из этих МО при питании отравленной приманкой на
основе фипронила (0,05%ДВ) происходит в течение 8-14 суток, тогда как тараканы чувствительной
расы S-НИИД отмирают за 2 суток, что также свидетельствует о развивающейся резистентности.
Приманки на основе хлорпирифоса (0,5% ДВ), азаметифоса (0,4% ДВ), пропоксура (2,0% ДВ)
малоэффективны. Высокой эффективностью обладают приманки на основе соединения из
группы аминогидразонов - гидраметилнона (2,0-2,15% ДВ) и борной кислоты (5% ДВ жидкие
и до 50% ДВ твердые). Исследования показали, что уровень резистентности рыжих тараканов
к инсектицидам в МО высок практически ко всем изученным классам инсектицидов, т.е. имеет
место мультирезистентность. В связи с этим, обязательна разработка индивидуальной схемы
ротации инсектицидов в каждой МО с учетом уровня устойчивости насекомых.
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К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (ЦГСЭН)
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА (ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА)
Ерофеев В.Г.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург
ЦГСЭН Западного военного округа (Ленинградского военного округа) официально
отмечающий свой столетний юбилей, имеет более давние исторические корни своего
образованания и неразрывно связан с историей кафедры общей и военной гигиены Военномедицинской академии.
В декабре 1878 года Главным военно-медицинским управлением Российской армии
были учреждены две дезинфекционные комиссии во главе с крупнейшими в то время учеными
гигиенистами того времени, начальником кафедры общей, военно-сухопутной и военно-морской
гигиены Императорской медико-хирургической академии А.П. Доброславиным и Ф.Ф. Эрисманом
для оценки санитарного состояния войск в связи с их высокой заболеваемостью, на Дунайском и
Кавказском театрах военных действий.
По результатом их деятельности были сформулированы предложения о необходимости
создания санитарной организации в действующей армии, однако на тот момент они не были
реализованы.
Когда в 1890 году в русской армии была проведена полная реорганизация неприкосновенных
запасов медицинского имущества и практически завершено снабжение наборами инструментов
нового образца, госпитали и большая часть лазаретов получили химико-бактериологические
лаборатории и стационарные дезинфекционные камеры, были разработаны и направлены в
войска походные дезинфекционные камеры и портативные бактериологические лаборатории В
госпитальном звене военно-медицинской службы русской армии реализацией предложений стало
создание гигиенических лабораторий при госпиталях. В штаты военных госпиталей химикогигиенические и бактериологические лаборатории были введены в 1895 году. В частности,
гигиеническая лаборатория была развернута на территории Петербургского военно-сухопутного
Николаевского военного госпиталя и входила в штат госпиталя.
В состав лаборатории входили: химическое и бактериологическое отделения, Пастеровская
прививочная станция, виварий, музей патогенных бактериальных культур, библиотека. Все
отделения и прививочная станция были хорошо оснащены и могли выполнять возложенные на
них задачи.
Подобные лаборатории при госпиталях были развернуты в Харьковском и Одесском
округах, а в последующем и в Туркестанском военном округе (г. Ташкент).
Следующим этапом создания самостоятельных санитарно-эпидемиологических
подразделений (учреждений) русской армии стали «противозаразные» отряды, впервые
сформированные в годы русско-японской войны (1904-1905) гг.
Впервые в истории военно-медицинской службы на станции Карымская Забайкальской
железной дороги в начале 1904 года начал действовать дезинфекционно-прачечный поезд,
имевший в своем составе три специальных вагона (дезинфекционные камеры, прачечную и
сушильную) [ Посадский С. В., 1917]. Тогда же в состав действующей армии вводятся должности
врача-гигиениста (по две на каждую армию).
. Как показал анализ заболеваемости войск, наличие и активная деятельность санитарноэпидемиологической организации в составе медицинской службы действующей армии
существенно снижает уровень санитарных потерь от актуальных для войск инфекционных
заболеваний.
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Если в период русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
заболеваемость особенно
инфекционными болезнями составляла 297-382 человека на 1000 личного состава, то в период
русско-японской войны 1904-1905 гг. она составила 52 заболевших на 1000 человек личного
состава войск действовавших на данном театре военных действий. Такое снижение санитарных
потерь от инфекционных заболеваний среди военнослужащих не могло ни стать причиной
пристального внимания как со стороны военно-медицинской службы русской армии, так и со
стороны командования.
Согласно приказу Военного ведомства № 537, 1908 года, который предусматривал введение
в штаты военно-медицинской службы каждого крепостного госпиталя и пехотной дивизии была
введена походная лаборатория, в круг задач которой ставились следующие задачи: изучение
топографии местности (ныне военно-медицинское описание), загрязнение почвы (экологический
мониторинг), состояние системы водоснабжения и размещения войск, внедрение в войска
элементов личной гигиены (гигиеническое воспитание), проведение медицинского контроля за
пищей и питанием, предупреждение пищевых расстройств, проведение надзора за удалением
нечистот и очисткой полей сражения (собственно санитарно-эпидемиологический надзор и
противоэпидемические мероприятия в современном понимании).
Началом формирования санитарной организации и систематического санитарноэпидемиологического надзора в войсках и создание можно считать создания в трех военных
округах (Петербургском, Харьковском, Одесском) на лагерное время подвижных гигиенических
лабораторий, размещенных в двух кожаных вьюках общим весом 6 пудов.
В ходе осуществленных организационных мероприятий в медицинской службе русской
армии в преддверии Первой мировой войны (Приказом по Военному ведомству за № 526 от
26 октября 1913 года), в каждый армейский корпус был введен санитарно-гигиенический отряд
с лабораторий, а также определены задачи, штаты и табели снабжения указанных отрядов
введенные вышеуказанном приказом.
В связи с резко обострившимся санитарно-эпидемиологическим состоянием в войсках
с 1916 года были введены подвижные лаборатории фронтов, на крупных железнодорожных
станциях начали формироваться изоляционно-пропускные пункты, санитарно-дезинфекционные
и банно-прачечные отряды. Формирование этих санитарно-профилактических учреждений было
возложено на общественные организации: Всероссийский земский союз и др.
Октябрьская революция 1917 года и последовавшая за ней экономическая разруха,
дезорганизация государственных институтов власти, гражданская война стали причиной
резкого ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния в стране и в армии в частности.
Резко возросло число инфекционных заболеваний принявших форму эпидемий, особенно
паразитарными тифами, холерой, инфекциями с фекально-оральным механизмом передачи,
число случаев дистрофии, цинги и других заболеваний связанных с неблагополучным социальноэкономическим состоянием страны.
Приказом Норкомверха от 5 марта 1918 года Главному военно-санитарному управлению
были переданы функции Управления главного военно-санитарного инспектора и других
учреждений имевшихся в структуре государственной власти, связанных с осуществлением
медицинского обеспечения войск и населения, с этого момента санитарно-эпидемиологическое
учреждение Петроградского военного округа стало по существу самостоятельным учреждением
медицинской службы, хотя продолжало дислоцироваться на территории госпиталя где находилась
до шестидесятых годов прошлого столетия.
Позже санитарно-эпидемиологический отряд Ленинградского военного округа (фронта)
был переведен на освободившеюся от войск территорию артиллерийского полигона в район
станции Ржевка, где находится по настоящее время и в последующем преобразован в ЦГСЭН
Западного военного округа
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Значительную работу сотрудники отряда выполнили в годы Великой Отечественной
войны, особенно в период блокады Ленинграда.
В последующие годы сотрудники санитарно-эпидемиологического отряда Ленинградского
военного округа проводили значительную работу по поддержанию в войсках округа устойчивого
санитарно-эпидемиологического благополучия, выполняли большую научно-практическую
работу, принимали непосредственное участие в различных локальных вооруженных конфликтах
и войнах.
На базе отряда, при непосредственном участи сотрудников, отряда проводились
испытания новых образцов и изделий специальной и общевойсковой техники, снаряжения
военнослужащих, испытания новых медицинских препаратов и другие научные работы связанные
с совершенствованием санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий в
войсках.
Заслуги сотрудников отряда в деле обеспечения устойчивого санитарноэпидемиологического благополучия войск были отмечены государственными наградами.
Свой столетний юбилей коллектив Центра отмечает новыми успехами и достижениями в
деле улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия войск Западного военного округа.
Литература:
Чиж И. М., Галин Л. Л. и др.“ Во главе Российской военной медицин. Воен. мед. журн.
июль 2000г., -№7.- С.71-74.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПНЕВМОКОККОВЫХ ВАКЦИН ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Жоголев С.Д.1., Куликов П.В.1., Аминев Р.М.1., Жоголев К.Д.1., Котов С.С.2, Горенчук А.Н.2
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург
Центр государственного санитарно эпидемиологического надзора Западного военного округа,
г. Санкт-Петербург
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В 2011 г. в России лицензирована 13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина
«Превенар 13» (ПКВ13). Рядом авторов считается, что она более иммуногенна, вызывает более
прочный индивидуальный и коллективный иммунитет, чем неконъюгированные полисахаридные
вакцины «Пневмо 23» и «Пневмовакс 23» (ППВ23).
Анализ применения ПКВ13 в воинских коллективах для профилактики внебольничных
пневмоний в сравнении с неконъюгированными полисахаридными пневмококковыми вакцинами
показал следующее: заболеваемость внебольничной пневмонией среди вакцинированных ПКВ
13 в течение 5 месяцев наблюдения была в 4,5 раза меньше, чем в группе сравнения; а среди
вакцинированных ППВ 23 - в 2,8 раза меньше. Индекс эффективности ПКВ 13 (4,5) оказался
в 1,6 раза выше, чем ППВ 23 (2,8). Показатель эффективности ПКВ 13 составил 77,7%, а
ППВ 23 – 64,3%. Эпидемиологическая эффективность ПКВ 13 была в 1,2 раза выше, чем
эффективность ППВ 23.
В первой и второй группах военнослужащих заболеваемость пневмонией была ниже, чем в
группе сравнения, не только среди привитых, но и среди непривитых. Заболеваемость пневмонией
среди неохваченных вакцинацией в группе, где применялась ПКВ 13, была в 1,6 раза ниже, чем
в группе, где применялись ППВ 23. Это явление объясняется формированием при вакцинации
конъюгированной вакциной более прочного коллективного иммунитета, препятствующего
циркуляции пневмококков.
Таким образом, своевременное применение пневмококковых вакцин конъюгированной и
неконъюгированной является высокоэффективным мероприятием в отношении профилактики
пневмоний у военнослужащих по призыву.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ
Жоголев С.Д.1., Куликов П.В.1., Аминев Р.М.1., Жоголев К.Д.1., Кузин А.А.1., Рубова С.Р.2,
Котов С.С.2, Голубков А.В.2
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург
Центр государственного санитарно эпидемиологического надзора Западного военного округа,
г. Санкт-Петербург
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Внебольничные пневмонии (ВП) актуальны для военнослужащих по призыву. Военноэпидемиологическая значимость пневмоний определяется не только высоким уровнем
заболеваемости военнослужащих по призыву, но и вероятностью тяжелого клинического течения
с угрозой летальных исходов, опасностью таких серьезных осложнений как экссудативный
плеврит и миокардит, увеличением частоты развития затяжных форм и повторных заболеваний,
длительностью трудопотерь, склонностью к эпидемическому распространению в войсках
с охватом в короткое время (декабрь-февраль) значительной доли личного состава, прежде
всего из числа новобранцев, наличием увольняемости и смертности. Рост заболеваемости ВП
военнослужащих по призыву в ВС РФ в период с 2008 по 2010 гг. составил до 69‰. В 2017 г.
достигнуто снижение ее уровня до 25,7‰благодаря своевременному эффективному проведению
комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Тем не менее,
уровень заболеваемости ВП сохраняется выше в сравнении с заболеваемостью военнослужащих
по контракту (5,3‰) в 4,8 раз и населения (8,8‰) в 3 раза. Помимо высокого уровня заболеваемости
актуальность пневмоний определяется наличием летальных исходов от 2 до 7 случаев в год.
Специалистами ФГКУ «985 центр государственного санитарно эпидемиологического
надзора» Западного военного округа и Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова
изучена этиология ВП у военнослужащих по призыву в Северо-западном регионе в
период с 2014 по 2017 гг. с помощью молекулярно-генетического метода в целях корректировки
противоэпидемических мероприятий среди личного состава в воинских частях военного
округа. Доля проб от больных ВП военнослужащих по призыву, в которых были обнаружены
фрагменты ДНК S. pneumoniae была наибольшей - 56,3% от числа обследованных проб на данный
возбудитель.Выявлялись реже: Haemophilus influenzae в 16,2% проб, Mycoplasma pneumoniae
и Chlamydophila pneumoniae соответственно в 13,4% и 8,1% проб. Обнаружены фрагменты
ДНК аденовирусов - 35,9%, РНК риновирусов - 23,5%, вирусов гриппа А и В - соответственно
7,6% и 4,0%, РС-вирусов - 3,0%, вирусов парагриппа – 2,1%, метапневмовирусов - 3,4%, ДНК
бокавируса - 1,9%, Legionella pneumophila - 1,6%, РНК энтеровирусов - 9,3%. Большая часть
пневмоний – 56,1 % - имела смешанную, в основном вирусно-бактериальную этиологию. Чаще
всего одним из возбудителей в составе микстов был пневмококк, определяемый в 72,2% микстинфицирований. На втором месте по частоте определения в составе микстов были аденовирусы,
обнаруженные в 41,4% случаев. Пневмококко-аденовирусные ассоциации составили 36,2% от
числа всех микстов.После подъема заболеваемости ВП военнослужащих по призыву с 2008 по
2010 гг. в дальнейшие годы регистрировалось последовательное снижение ее уровня. За 8 лет
заболеваемость пневмонией снизилась с 69,6‰ в 2010 г. до 25,7‰ в 2017 году, т.е. в 2,7 раза или
на 63%.Средний темп снижения заболеваемости составил 12,6% в год.
В результате проведения ПЦР диагностики в период с 2014 по 2017 гг., выявлено сохранение
ведущей роли пневмококков и аденовирусов в этиологии пневмонийу военнослужащих по
призыву. Преобладало смешанное вирусно-бактериальное инфицирование.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И РИСКОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Завриев С.К.
профессор, член-корр. РАН, зав. отделом Института биоорганической химии
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН; главный научный сотрудник
Центра международной безопасности ИМЭМО им. академика Е.М. Примакова РАН
Современная политическая обстановка не благоприятствует созданию широких
международных проектов в области биологической безопасности и скоординированных усилий
для принятия эффективных мер противостояния потенциальным угрозам и рискам. Тем важнее
создание высокотехнологичной национальной программы биологической безопасности РФ. Хотя
ряд направлений исследований в данной области находится в РФ на достаточно высоком уровне,
системная программа биобезопасности в стране еще окончательно не сформирована, а арсенал
современных и инновационных технологий для ее обеспечения находится в стадии развития.
Необходима взвешенная и всесторонне обоснованная разработка концепции, описывающая
весь спектр биологических угроз в порядке приоритета их важности, а также соответствующие
методы ликвидации их последствий и минимизации возможных потерь. Обсуждаются
первостепенные действия, требуемые для обеспечения современной системы биобезопасности и
международной кооперации в исследованиях и разработках технологий профилактики и борьбы с
биологическими угрозами, в том числе и биологического терроризма, хотя последние сегодня не
могут рассматриваться как близкие и весьма вероятные, и не имеют в настоящее время масштабов
опасности, сравнимых с применением взрывчатых веществ и химического или ядерного оружия.
Рассмотрены аспекты биобезопасности, связанные не только с прямым воздействием на здоровье
и жизнь человека, но и связанные с аграрным сектором и экологией, безопасности продуктов
питания, а также разработок и подходов для своевременного предотвращения потенциальных
биоугроз.
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Перспективные физические методы выявления микроорганизмов
Загуляева Е.В., Юдников И.В.
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной
медицины» МО РФ: 195043, Санкт-Петербург, ул. Лесопарковая, 4
Многие современные методы выявления микроорганизмов основаны на явлении
специфической гибридизации типа антиген − антитело или нуклеиновая кислота − нуклеиновая
кислота. В качестве одного из альтернативных подходов исследователями рассматривается
возможность использования различных физических параметров, вытекающих из особенностей
метаболизма или органелл микроорганизмов.
Наиболее изученным и реализованным в конкретных изделиях следует считать
времяпролетную масс-спектрометрию с матрично-активированной лазерной десорбцией/
деионизацией (MALDI-TOF MS), позволяющая идентифицировать микроорганизмы до вида
с высокой точностью, а так же определять антибиотикорезистентные штаммы. Биологическая
проба в масс-спектрометре «бомбардируется» короткими импульсами лазера. Полученная
энергия преобразуется в энергию возбуждения, вызывая ионизацию белков, которые ускоряются
в электрическом поле и разделяются по соотношению масса/заряд. Показатели фиксируюутся
дефлектором, формирующим специфический спектр, родство которого сравнивается с
имеющимися данными, заложенными в системную библиотеку.
Другим популярным методом является лазерная конверсионная диагностика (ЛКД). Суть
метода заключается в облучении пробы светом определенной длины волны, который проходя через
объекты различной плотности, изменяет частоту, что регистрируется спектрометром. Оптическое
рассеяние излучения носит название эффект Рамана. Данный метод позволяет работать с
нативным материалом, в том числе непосредственно в тканях макроорганизма, обладает высокой
специфичностью, чувствительностью и быстротой. В открытых источниках литературы описана
возможность применения ЛКД в качестве экспресс-метода индикации микробов.
Еще одним физическим методом выявления может считаться электрохимическая
импедансная спектроскопия. Данный метод, основанный на измерении электропроводящих
свойств пробы, позволяет детектировать микроорганизмы с учетом их структурных особенностей
и дифференцировать их по биохимическим характеристикам путем анализа свойств состава
раствора, которые возникают вследствие метаболической активности.
Описанные методы, направленные на фиксацию физических параметров, потенциально
пригодны и перспективны для построения на их основе средств выявления потенциальных
биологических агентов, в том числе для военных нужд. Несомненным плюсом данных методов
является отсутствие необходимости использования реагентов, содержащих специфические
биополимеры, типа, праймеры, зонды и антитела, что в значительной степени позволило бы
снизить зависимость от импортных компонентов.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ РОДЕНТИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ВС РФ
Захаров Б.Н. д.м.н., Мусаев А.А., Иванов А. А. к.м.н., Миронова Т.Б.
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной
медицины» Министерства обороны Российской Федерации. 195043, Санкт-Петербург,
ул. Лесопарковая, д. 4.
Профилактика облигатно-трансмиссивных зоонозных инфекций особенно в условиях
отсутствия вакцин против этих инфекций, ухудшения эпизоотической и эпидемической
ситуации, является актуальной проблемой для медицинской службы ВС РФ. Это, в свою очередь,
диктует необходимость совершенствования на научной основе санитарно-профилактических
мероприятий.
Одним из современных и эффективных способов истребления кровососущих паразитов на
грызунах является воздействие на них инсектицидами через кровь хозяина приводящее к гибели
зараженных членистоногих-переносчиков раньше гибели грызуна-прокормителя, в результате
чего механизм трансмиссивной передачи и циркуляция возбудителя в очаге прерывается.
С целью оценки перспективности препаратов для применения в интересах медицинской
службы ВС РФ нами, в лабораторных условиях, были проведены исследования инсектородентицидной активности препаратов представляющие собой готовую к применению приманку
для синантропных грызунов «3Д – ХИТ» и «МЕДИРЭТ – КОМБИ». Как показали результаты
лабораторных испытаний препараты «3Д – ХИТ» и «МЕДИРЭТ – КОМБИ» обеспечивали 98 %
гибель крыс в сроки от 3 до 6 сут. Эффективность препаратов в отношении мышей составляла
80 % и 60 %, соответственно.
Для оценки инсектицидной активности препаратов в отношении блох, паразитирующих
на грызунах, использовали метод свободного контакта блох с мышами, которым в течение 6 сут в
качестве корма давали исследуемые приманки. Определение токсичности инсектицида, входящего
в состав изучаемого препарата, проводили с использованием крысиных блох Ceratophyllus
fasciatus 1-3-недельного возраста без разделения по полу.
Результаты опытов показали, что при подсадке блох к мышам на 2-3 сут после начала
кормления приманкой «МЕДИРЭТ – КОМБИ», гибель блох наблюдалась в 96 % - 100 % случаев.
В последующие сутки инсектицидная активность средства снижалась и на 6 сут не превышала
52 %. Более высокие показатели инсектицидной активности были получены при использовании
препарата «3Д – ХИТ», где отмечалась 100 % гибель блох ежесуточно со 2 по 6 сут.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что препарат «3Д – ХИТ» имеет высокую
инсекто-родентицидную активность и рекомендуется нами для эффективной борьбы с грызунами
и их эктопаразитами в интересах медицинской службы ВС РФ, однако, учитывая возникающую
резистентность эктопаразитов к инсектицидам и быструю смену поколений переносчиков,
необходимо и в дальнейшем продолжать поиск и разработки высокоэффективных инсектородентицидных средств и совершенствовать методы их применения.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ ОСТРЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
КУРСАНТОВ ВОЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Зобов А.Е., Столяров Д.А.
Эпидемиологическое наблюдение за заболеваемостью курсантов военной образовательной
организации острыми болезнями органов дыхания (далее – ОБОД) является одним из основных
методов эпидемиологической диагностики, используемым специалистами медицинской службы для
разработки и корректирования перечня и объёма проводимых санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при данной группе болезней. Необходимо отметить значимость
использования ежедневных показателей заболеваемости по первичной обращаемости (далее
- заболеваемость) для своевременного выявления и оценки характера изменений уровней
заболеваемости при проспективном эпидемиологическом наблюдении. Получая и накапливая
эти данные по подразделениям и календарным дням, можно группировать число обращений по
различным временным интервалам для последующего эпидемиологического анализа. При этом
данные заболеваемости целесообразно собирать на основе персонифицированного учёта по
взводам и аккумулировать эту информацию по курсам и факультетам для проведения оперативного
эпидемиологического анализа, для которого также необходимо составление типовых контрольных
уровней заболеваемости по месяцам года, отражающих верхний предел круглогодичной
заболеваемости для конкретного контингента (курса или факультета) военнослужащих.
В рамках проводимой научно-исследовательской работы нами разработан проект базы
персонифицированного учёта и анализа заболеваемости (далее – база), позволяющей проводить
эпидемиологическое наблюдение за заболеваемостью курсантов ОБОД, как наиболее актуальными
для воинских коллективов болезнями. База представляет собой рабочие книги Microsoft Excel 2010
(по числу факультетов), состоящие из таблиц и диаграмм с формулами для расчётов. Столбцы
таблиц соответствуют календарным дням, неделям и месяцам учебного года, строки – каждому
конкретному курсанту подразделения. Каждая ячейка таблицы содержит выпадающий список,
включающий перечень заболеваний, которые приводятся согласно Международной классификации
болезней 10 пересмотра. При регистрации заболевания ОБОД у конкретного курсанта выбирается
ячейка, соответствующая дате регистрации, и способом автозаполнения из выпадающего списка
вносится запись о зарегистрированном диагнозе. Далее используются статистические функции
Microsoft Excel, при помощи которых сведения персонифицированного учёта по каждой нозологии
автоматически подсчитываются и аккумулируются в соответствующих ячейках таблиц базы за
каждый взвод ежедневно, а также нарастающим итогом за неделю и месяц по курсам и факультетам.
Затем автоматически производится расчёт недельных уровней заболеваемости по курсам факультета
и нозологиям.
Данные, получаемые при еженедельном наблюдении за заболеваемостью, соответствующие
эпидемические пороги, которые были вычислены нами для каждого курса 2, 3 и 4 факультетов
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова на основе ретроспективного эпидемиологического
анализа заболеваемости курсантов за 2011-2017 годы по данным персонифицированного учёта
заболеваемости, а также прогностические тенденции визуализируются на графиках.
Использование функции Microsoft Excel «Полосы повышения/понижения» дополнительно
показывает превышение эпидемического порога в конкретную неделю, выделяя соответствующий
участок под кривой уровня заболеваемости красным цветом. В случае значительного нарастания
числа заболевших в течение недели (т.е. превышения недельного эпидемического порога до её
окончания) изменение эпидемической ситуации в подразделении будет отражено на графике в день
внесения соответствующих данных (нарастающего итога).
Таким образом, осуществление эпидемиологического наблюдения за заболеваемостью
курсантов ОБОД с использованием базы персонифицированного ежедневного учёта заболеваемости
позволяет своевременно выявлять предвестники развития эпидемического неблагополучия
по дпнной группе болезней и оперативно реагировать на изменения эпидемической ситуации
в конкретных подразделениях военной образовательной организации путём своевременного
и целенаправленного проведения необходимого объема санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ ПО БЕШЕНСТВУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зубарева К.Ю.1, Симонова Е.Г1,2, Шабейкин А.А.3
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Россия
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия
3
ВИЭВ имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН, Москва, Россия
1

2

Несмотря на достигнутые успехи в области борьбы и профилактики бешенства в нашей
стране, ситуация остается далекой от благополучия. Ежегодно регистрируется около 10 случаев
заболеваний людей на фоне отсутствия тенденции к снижению заболеваемости животных. Доля
завозных случаев не велика, большинство заражений связано с природными очагами. При этом в
странах Европы благополучных по бешенству регистрируется не более 3-х случаев этой абсолютно
летальной инфекции и все они в последние годы являются завозными. За антирабической
помощью в России обращается в среднем не менее 300 тысяч человек, экономический ущерб от
укусов, наносимых животными, составляет более 3,5 млрд. рублей в год.
Анализ ситуации по бешенству показал, что в 2000 - 2017 гг. в России зарегистрировано
более 60 тыс. случаев инфицирования животных и 191 случай заболеваний людей. Отмечается
неуклонный рост числа случаев бешенства, выявляемого среди животных. В структуре
заболеваемости животных первое место принадлежит бешенству диких животных (49%), второе бешенству собак и кошек (40%), а третье - сельскохозяйственным животным (11%). С 2014 года
максимальная интенсивность эпизоотий среди диких плотоядных животных наблюдается на
территориях Центральной России (54%), а основным резервуаром рабической инфекции попрежнему является лисица (45%). Максимальное число заболевших выявлено в Московской
(33%) и Тверской (28%) областях. Заболеваемость сместилась на наиболее мобильные группы
населения – 20-29 и 50-59 лет. Среди детей случаи регистрировались преимущественно в годы
эпизоотического неблагополучия. На летний период приходилась треть случаев заражения людей,
остальные распределялись относительно равномерно в течение года. Обращаемость населения
за антирабической помощью с начала века уменьшилась практически на 100 тыс. случаев, а в
2012 – 2017 годах доля не обращавшихся от числа умерших от бешенства достигла 70%.
Таким образом, сложившаяся ситуация по бешенству свидетельствует о наличие риска
инфицирования населения и появления новых природных очагов. Существует необходимость
предотвращения возникновения случаев бешенства среди людей путем снижения рисков
инфицирования.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Иванов А. А., Чепур С.В., Ивченко Е.В., Селезнев А.Б., Комиссаров Н.В., Мусаев А.А.
Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
Минобороны России г. Санкт-Петербург.
При анализе результатов научных исследований по разработке ХДС специализированных
для условий А и КС, выполненных в основном в 1950-1980 гг. установлено, что они были испытаны
в зимних условиях средней полосы России, которые не в полной мере отражало реальные
арктические условия. Не были проведены исследования на вирусах, хотя они составляют основу
перечня потенциальных агентов биологического оружия, преобладают в числе возбудителей
вновь открываемых инфекций, а выживаемость их при пониженных температурах весьма
высока. В основу «северных» рецептур входили ХДС из группы гипохлорита кальция, водные
растворы которых было рекомендовано нагревать, активировать, смешивать с антифризами, но
их производство на территории РФ прекращено.
С учетом вышесказанного в качестве перспективных можно рассматривать следующие
направления теоретических и экспериментальных исследований по разработке ХДС,
используемых в условиях реального повседневного быта, а также учебной и боевой подготовки в
условиях длительного отрицательных температур окружающей среды:
- изучение выживаемости патогенных микроорганизмов во внешней среде, особенностей
формирования уровней микробного загрязнения, сохранения и распространения возбудителей
(механизмов, путей и факторов передачи) в современных жилых, медицинских, вспомогательных
модулях, а также в функциональных отсеках современных образцов военной техники;
- поиск принципиально новых и значительное усовершенствованных традиционных
биоцидных технологий и факторов, а также режимов и способов их применения. Например,
низкотемпературная газоразрядная плазма и продукты плазмохимических реакций, а также
дезинфицирующие и моющие растворы, полученные электролизом забортной воды и других
растворов поваренной соли. При этом остаточный хлорид натрия и другие не полностью
электролизованные соли забортной воды будут придавать рабочему раствору антифризные
антиобледенительные свойства. Данные технологии уже реализованы в ряде изделий, применяемых
при «обычной» дезинфекции, и могут быть адаптированы для оснащения стационарных
медицинских пунктов, подвижных медицинских комплексов, медицинских пунктов кораблей
арктической группировки.
- обоснование состава композиционных рецептур на основе оптимальных соотношений
действующих веществ, растворителей, антифризов, активаторов, синергистов и щадящих
режимов их применения для различных типов материалов;
- обоснование тактики проведения дезинфекционных мероприятий (перечень мероприятий
и объектов, интенсивность и периодичность, сроки проведения текущей и заключительной
дезинфекции) и т.п. во внешней среде и внутри обитаемых объектов;
- обоснование норм текущего снабжения и запасов ХДС для дислоцированных в А и КС
медицинских частей, подразделений и организаций.
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ОТБОР ХИМИЧЕСКИХ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В ОЧАГАХ ИНФЕКЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ВОЕННО-ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Иванов А. А. к.м.н., Мусаев А.А., Захаров Б.Н. д.м.н., Миронова Т.Б.
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной
медицины» Министерства обороны Российской Федерации. 195043, Санкт-Петербург, ул.
Лесопарковая, д. 4.
Сотрудниками ГНИИИ ВМ МО РФ в рамках текущей тематики НИР был проведен анализ
оснащенности медицинской службы химическими дезинфекционными средствами (ХДС) для
дезинфекции и санитарной обработки осуществляемых на этапах медицинской эвакуации,
и прежде всего, входящих в состав комплекта РМИ-5. Необходимость поиска новых ХДС
обусловлена тем, что большинство из препаратов приняты на снабжение более 10-15 лет назад,
а за истекшие годы освоен промышленный выпуск принципиально новых высокоэффективных
ХДС и разработаны новые формы, способы и режимы их применения. Следует также отметить,
что ряд препаратов, раннее входивших в состав комплектов для дезинфекции и санитарной
обработки промышленностью России в настоящее время не производятся.
На основании обобщения данных о современных научных достижениях в области
дезинфекционного дела осуществлен отбор наиболее эффективных ХДС из числа появившихся
на отечественном коммерческом рынке в последние годы, перспективных для применения в
очагах инфекций, имеющих военно-эпидемическое значение.
Кроме анализа документов государственной регистрации и сертификации, оценена
реальная эффективность препаратов на соответствие ОТТ 8.1.113-2015 на моделях целевых
биологических объектов (микроорганизмы, грызуны, членистоногие). Отобранные препараты
обладают высокой эффективностью в отношении широкого спектра целевых биологических
объектов, содержат действующие вещества в максимально концентрированной форме, а также
имеют удовлетворительные сроки хранения, позволяющие своевременно освежать запасы и
использовать снятые с хранения препараты на текущее довольствие, не допуская экономически
невыгодного прямого списания.
По результатам исследований сотрудниками института разработан, согласован Главным
санитарным врачом МО РФ и утвержден начальником ГВМУ МО РФ «Перечень основных и
резервных препаратов, рекомендуемых для повседневного обеспечения дезинфекционных
мероприятий в практике медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации, а также
для конкретного наполнения номенклатурных позиций «Комплекта медицинского имущества
расходного для дезинфекции и санитарной обработки РМИ-5».
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Иванов А.А., Чепур С.В., Ивченко Е.В., Селезнев А.Б., Комиссаров Н.В. Юдин А.Б.,
Пригорелов О.В.
Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
Минобороны России г. Санкт-Петербург.
Несмотря на наличие определенного опыта, достижений и заделов в прошлом, сегодня
проблему совершенствования дезинфектологического обеспечения в условиях А и КС во многом
необходимо решать практически заново, с учетом современных подходов и технологий.
Целесообразно выделить четыре основных направления.
Обобщение ранее накопленного опыта. В качестве первоочередных и относительно
малозатратных исследований целесообразно изучить в ретроспективе отечественные и
зарубежные данные по инфекционным и паразитарным заболеваниям в районах географически
относящихся к А и КС (отчеты о ранее выполненных НИОКР и т.п.), оценить значимость
проблемы, обобщить причины и условия, влияющие на структуру и динамику заболеваемости,
специфику проявлений эпидемического процесса. Это особенно важно, так как жизнь и здоровье
каждого военнослужащего приобретает все большую социальную ценность (высокая стоимость
подготовки, содержания, социального обеспечения и лечения).
Совершенствование экспериментальной и методологической базы исследований. В
современных условиях не обязательно проводить все экспериментальные исследования, организуя
дорогостоящие экспедиции в район А и КС. Многие вопросы целесообразно отрабатывать
в условиях, позволяющих адекватно моделировать соответствующие арктическому климату
физические параметры (температура, влажность, давление, уровень инсоляции, скорость ветра) в
низкотемпературных компьютеризированных климатических стенд-камерах.
С целью верификации получаемых результатов необходимо разработать, достаточно
стандартизованные, но гибкие методики экспериментальных дезинфектолого-климатических
исследований по изучению воздействия различных климатических условий (температура и
влажность) на свойства биологических объектов (тест-микроорганизмы), на особенности
протекания технологических процессов (собственно обработка объектов), на функциональные
свойства обрабатываемых (дезинфицируемых) материалов и объектов,
Создание соответствующей экспериментальной и методической базы обеспечит проведение
НИОКР на современном уровне, методически грамотно, с использованием математического
планирования многофакторных экспериментов, а результаты этих работ будут объективны и
достоверны, наглядно представлены в цифрах, таблицах, графиках и диаграммах.
Перспективные исследования и разработки конкретных образцов ХДС и ТДС. Существенно,
что в настоящее время имеются теоретический и экспериментальный заделы в виде результатов
ранее выполненных НИОКР по их разработке, оценке эффективности и внедрению в практику,
а также ряд отечественных производителей ХДС и ТДС, способных при военно-научном
сопровождении осуществить полный цикл разработки и производства новых образцов.
Разработка инструктивно-методической литературы и подготовка специалистов. В
частности, необходима разработка нормативных документов, регламентирующих требования к
современным ХДС и ТДС, а также документов (руководства, инструкции и т.п.) по организационнометодическим основам проведения дезинфекционных мероприятий в отношении актуальных
инфекций на объектах и в коллективах дислоцированных в А и КС. Данные материалы в
соответствующем объеме целесообразно включить в программы подготовки специалистов в
области санитарного надзора, организаторов здравоохранения и врачей общего профиля.
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ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫМ
СРЕДСТВАМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ
АРКТИКИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Иванов А. А., Чепур С.В., Юдин А.Б., Ивченко Е.В., Селезнев А.Б., Пригорелов О.В.,
Комиссаров Н.В., Мусаев А.А.
Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
Минобороны России г. Санкт-Петербург
Опыт разработки технических дезинфекционных средств (ТДС) и их эксплуатации
условиях А и КС показал, что в процессе разработки к ним должны предъявляться дополнительные
специфические требования.
К таким требованиям относятся:
- укомплектование высокопроизводительными установками для получения талой воды
при первоначальной заправки котлов водой, а также для других целей;
- применение специальных подвижных утепленных помещений, пригодных для
санитарной обработки людей, с утепленными соединительными проходами и тамбурами, а также
утепленными трапами и отводами отработанной воды на необходимое расстояние;
- обеспечение адекватной ходовой частью, пригодной для круглогодичного передвижения
по ледяному и снежному покрову, бездорожью, а также по заболоченной местности;
- использование при разработке и конструировании критичных узлов ТДС
морозоустойчивых, ударопрочных, коррозионностойких металлических сплавов, полимерных и
композитных материалов;
- проектирование ТДС на основе современных энергосберегающих технологий (котлы на
жидком топливе; дезинфекционные камеры, водяные и паровые коммуникации с пониженной
теплоотдачей; воздухонагревательные приборы для обогрева блоков, отсеков и помещений);
Также их необходимо оборудовать:
- переносной (передвижной) электростанцией для освещения, подключения
воздухонагревателей и обеспечения обслуживания и ремонтных работ в условиях полярной ночи;
- пультами автоматического управления процессами с самодиагностикой, оповещением
при неполадках и автоблокировкой.
- такелажными деталями, крепежом и т.п. для доставки в отдаленные гарнизоны
плавсредствами морем и, возможно, летательными аппаратами.
- ЗИПами, увеличенными по номенклатуре и количеству запасных частей, с учетом
возможности блочной замены (без разборки) основных «критичных» узлов, вышедших из строя.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ БАКТЕРИЦИДНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Иванов А. А. к.м.н., Мусаев А.А., Захаров Б.Н. д.м.н., Миронова Т.Б.,
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной
медицины» Министерства обороны Российской Федерации. 195043, Санкт-Петербург,
ул. Лесопарковая, д. 4.
При проведении лабораторных исследований и испытаний химических дезинфекционных
средств для оценки их эффективности, а также для определения чувствительности (устойчивости)
к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях
используются различные способы отбора проб и методы посева исследуемого материала на
питательные среды.
Характеристика этих способов отбора проб и методов их дальнейшего исследования
достаточно подробно изложены во многих источниках, однако, последние не содержат сведений
об их сравнительной чувствительности, что послужило основанием для выполнения настоящих
исследований.
После проведения дезинфекционной обработки тест-объектов эффективность
обеззараживания определяли по остаточной плотности заражения способом смывов и посевов
отпечатков. Смывную жидкость получали двумя способами: путем протирания поверхности
марлевой салфеткой смоченной в растворе нейтрализатора и последующего отбивания ее
во флаконе с бусами или путем отмывания тест-объекта в нейтрализаторе в чашке Петри.
Нейтрализатор засевали по 0,2 мл на питательную среду. С поверхности других тест-объектов
после их обеззараживания и нейтрализации остатков дезинфектанта делали посевы отпечатки
непосредственно на плотную питательную среду. Посевы помещали в термостат и культивировали
при температуре 37 °С на 48 ч.
Сравнение указанных методов отбора проб показывает, что для изучения обсемененности
поверхностей объектов после дезинфекции, когда плотность заражения не превышает
единичные микробные клетки на 1 см2 целесообразно использовать способ посевов отпечатков
с плотной питательной средой непосредственно с поверхности объекта, что позволит повысить
достоверность оценки исследований и испытаний дезинфицирующих средств.
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ОТБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ
СРЕДСТВ ИЗ ЧИСЛА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ
КОММЕРЧЕСКОМ РЫНКЕ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОЧАГАХ
ИНФЕКЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ВОЕННО-ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Иванов А.А., Чубарь О.В., Ивченко Е.В., Селезнев А.Б., Степанов Н.Н., Мусаев А.А.,
Захаров Б.Н., Миронова Т.Б.
Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
Минобороны России г. Санкт-Петербург
Сотрудниками НИИЦ (МБЗ) ГНИИИ ВМ МО РФ в рамках текущей тематики НИР
проведен анализ нормативных документов по оснащенности медицинской службы химическими
дезинфекционными средствами (ХДС) для выполнения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, осуществляемых на этапах медицинской эвакуации и войсках,
и прежде всего, состав комплекта РМИ-5.
На основании обобщения данных о современных научных достижениях в области
дезинфекционного дела осуществлен отбор наиболее эффективных ХДС из числа появившихся
на отечественном коммерческом рынке в последние годы, перспективных для применения в
очагах инфекций, имеющих военно-эпидемическое значение.
Кроме анализа документов (ТУ, инструкции по применению, состав) по формальному
принципу, реальная эффективность препаратов оценена на соответствие ОТТ 8.1.113-2015 на
моделях целевых биологических объектов (микроорганизмы, грызуны, членистоногие).
По результатам исследований сотрудниками центра разработан, согласован Главным
санитарным врачом МО РФ и утвержден начальником ГВМУ МО РФ «Перечень основных и
резервных препаратов, рекомендуемых для закупок в интересах повседневного обеспечения
дезинфекционных мероприятий в практике медицинской службы ВС РФ, а также для конкретного
наполнения номенклатурных позиций комплекта РМИ-5, обозначенных общими терминами
(препарат для …, средство для…)» (дезинфектанты – 9, кожные антисептики – 4, инсектициды –
4, репелленты – 14, ратициды – 2, термовозгоночные средства – 4).
Кроме достаточно высокой эффективности в отношении широкого спектра целевых
биологических объектов, отобранные препараты содержат действующие вещества в максимально
концентрированной форме, а также имеют удовлетворительные сроки хранения, позволяющие
своевременно освежать запасы и использовать снятые с хранения препараты на текущее
довольствие, не допуская экономически невыгодного прямого списания.
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ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ХИМИЧЕСКИМ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫМ
СРЕДСТВАМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
АРКТИКИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Иванов А.А., Чепур С.В., Ивченко Е.В., Селезнев А.Б., Комиссаров Н.В., Мусаев А.А.
Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
Минобороны России г. Санкт-Петербург.
Проблематика совершенствования дезинфекционных мероприятий как составной части
противоэпидемического обеспечения в условиях Арктики и Крайнего Севера (далее А и КС)
обусловлена воссозданием постоянной группировки российских войск и сил флота, расширением
и ускорением освоения региона, а также его многократно возросшим значением для Российской
Федерации (обширные запасы полезных ископаемых, важная транспортная магистраль,
геостратегическое положение)
Анализ климато-географических и других особенностей, присущих Арктике и Крайнему
Северу (А и КС), советского и российского опыта, материалов арктических экспедиции МО
РФ (2014-2018 гг.), свидетельствует о необходимости иметь в арсенале медицинской службы
химические дезинфекционные средства (ХДС), специализированные для эксплуатации в данном
регионе, а также позволяет сформулировать основные требования, которые следует учитывать
при их разработке.
К ХДС для применения во внешней среде, а также внутри неотапливаемых коммунальнохозяйственных и других объектов в «зимнее» время должны предъявляться требования,
гарантирующие достижение биоцидного эффекта при отрицательных температурах. Главное из
них – это способность рабочего раствора не замерзнуть в течение времени, необходимого для
гарантированного проявления требуемого биоцидного эффекта.
К ХДС для применения внутри отапливаемых обитаемых объектов должны предъявляться
требования по применимости в условиях скученности личного состава и в присутствии людей.
В данном случае решение проблемы должно базироваться на подходах, применяемых для
дезинфекции в герметизируемых обитаемых объектах, обусловливающих предъявление более
жестких критериев отбора по токсичности, пожаро- и взрывобезопасности, хранимости, а также
учитывающих специфику обеззараживания электронного и оптоволоконного оборудования,
насыщенность которым помещений различного функционального назначения в современных
условиях чрезвычайно высока.
Учитывая сложности в логистике к «арктическим» ХДС следует предъявлять требование по
сохранению свойств при многократном чередовании циклов «замораживание-размораживание» в
процессе транспортировки и хранения.
Следует иметь ввиду, что условия проведения дезинфекционных мероприятий в А и КС
могут и не требовать создания специализированных «арктических» ХДС.
Так, ХДС для применения во внешней среде, внутри коммунально-хозяйственных,
других отапливаемых и неотапливаемых обитаемых объектов в «летнее» время не будут иметь
принципиальных отличий от ХДС, предназначенных для использования в условиях средней
полосы, и, соответственно, нет необходимости предъявлять к ним какие-либо особые требования,
а также создавать узкоспециализированные ТДС для их применения.
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Прогнозирование заболеваемости ОРВИ и других инфекций
на основе технологии нейронных сетей
в Республике Саха (Якутия)
Игнатьева М.Е.1, Самойлова И.Ю. 1, Будацыренова Л.В. 1, Ушкарева О.А. 2,
Е.Ю. Меженова2, Бурдаков А.В.3
Управление Роспотребнадзора по РС(Я),
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)»,
3
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана,
1

2

На развитие заболеваемости ОРВИ, по результатам исследований, оказывает влияние
свойства вируса к распространению (температура и влажность окружающей среды, характеристики
штамма), характеристики носителей (текущая заболеваемость, уровень витамина D, мелатонина,
численность населения, вакцинирование), поведенческие особенности (праздники, каникулы,
выходные) и другие факторы.
На основе выявленных потенциальных факторов были собраны данные с 2002 по 2018 год.
В связи с отсутствие результатов исследований по некоторым факторам, таких как уровень
витамина D и мелатонина, были построены модели по их косвенному определению. Так, в
частности была построена модель по определению объема УФ-излучения на основе данных о
восходе и закате, угле солнца, снежного покрытия и плотности облаков.
Тренировочная часть полученного набора факторов (70%) подавалась на вход нейронных
сетей различной конфигурации для обучения сети. Оценка качества прогноза по обученной сети
проводилась на оставшихся 30% данных. Для оценки качества была разработана методика оценки
прогноза. На основе более 400 вычислительных экспериментов подобраны параметры и выбрана
конфигурация модели нейронной сети.
Полученная обученная модель прогнозирования реализована в виде сервиса
прогнозирования, дающего оперативный прогноз по заболеваемости. Оценка прогноза на
тестовой выборке показала точность прогноза около 90%.
Прогнозирование заболеваемости в РС(Я) обеспечивает усиление эпидемиологического
надзора, создает предпосылки к снижению заболеваемости за счет своевременно проводимых
противоэпидемических мероприятий, снижению риска развития вспышек заболеваний, повышает
оперативность принимаемых решения на основании краткосрочных прогнозов, соотнесенных с
пороговыми уровнями и текущей заболеваемостью.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ТУБЕРКУЛЕЗА В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПАЦИЕНТОВ
Карпущенко В.Г.1, Кузин А.А1., Данцев В.В1., Михеева Е.А.2
Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, Санкт-Петербург, Россия
Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова,
Санкт-Петербург, Россия
1

2

Актуальность: в настоящее время эпидемиологическая значимость туберкулеза (ТБ)
для многопрофильных военно-медицинских организаций (ВМО) определяется постоянной
возможностью заноса инфекции, в том числе с бактериовыделением.
Цель исследования: выявить клинико-эпидемиологические проявления ТБ в условиях
многопрофильной ВМО среди различных категорий пациентов.
Материалы и методы: медицинская документация многопрофильной ВМО (1997–2016 гг.):
журналы учета инфекционных заболеваний (ф. № 60/у), медицинские отчеты о работе лечебного
учреждения (ф. 4/МЕД), карты эпидемиологического обследования очага инфекционного
заболевания (ф. № 357-у), извещения о больном с впервые в жизни установленным диагнозом
активного ТБ, с рецидивом ТБ (ф. № 089/у-туб). В исследовании использовался комплекс
эпидемиологических, клинико-лабораторных, микробиологических и математико-статистических
методов.
Результаты: частота заносов ТБ отличается в группах пациентов из числа военнослужащих
40,9 ± 10,9 на 100 тыс. пациентов и населения 66,6 ± 15,2 на 100 тыс. пациентов (р < 0,001).
Высокая частота заносов ТБ регистрировалась в клиниках, специализирующихся на оказании
помощи больным с патологией органов дыхания, с максимальной выраженностью в торакальном
отделении клиники госпитальной хирургии (458,5 на 100 тыс. пациентов), в клинике инфекционных
болезней (86,3 на 100 тыс. пациентов), в клинике пульмонологического профиля (71,7 на 100 тыс.
пациентов) и в клинике, оказывающей помощь больным с неотложными токсикологическими
состояниями (61,6 на 100 тыс. пациентов).
Особенностями клинико-эпидемиологических проявлений ТБ в условиях многопрофильной
ВМО являются значительная доля инфильтративного туберкулеза (46,5 %) в структуре
клинических форм вне зависимости от категории пациентов (p = 0,57) и профиля клиники (p = 0,3)
и более высокая частота заносов инфекции при госпитализации по экстренным и неотложным
показаниям населения (38,1 ± 11,2 на 100 тыс. пациентов) по сравнению с военнослужащими
(11,8 ± 4,7 на 100 тыс. пациентов) (р < 0,001).
Таким образом, заносы ТБ в многопрофильные ВМО являются значимой проблемой
и требуют проведения адекватных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОТИВОСУДОРОЖНЫХ СРЕДСТВ
Колесников А.М., Юдин М.А., Субботина С.Н., Вахвияйнен М.С.
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной
медицины» Министерства обороны Российской Федерации (г. Санкт-Петербург)
Ратификация конвенционных соглашений послужили эффективным инструментом полного
уничтожения запасов химического оружия и прекращения работ в области создания новых
образцов отравляющих веществ. В свою очередь, под ограничения конвенции не подпадают работы
по созданию средств дератизации и дезинфекции, в число которых входят фосфорорганические
инсектициды (ФОИ). Риск возникновения острых отравлений среди личного состава ВС РФ
может быть обусловлен нарушением режима хранения, транспортировки, дозирования, техники
безопасности работ или возникновения нештатных ситуаций при проведении мероприятий по
борьбе с нежелательной растительностью.
Отравление некоторыми ФОИ трудно поддается терапии по существующим схемам,
включающим холиноблокатор (атропин) и реактиватор холинэстеразы (карбоксим). Зачастую
недостаточная эффективность лечения обуславливается использованием реактиватора
холинэстеразы при выраженном неантихолинэстеразном и нехолинергическом действии ФОИ.
В этом случае длительные персистирующие судороги становятся основной причиной гибели
пораженных на догоспитальном этапе медицинской эвакуации в результате паралича диафрагмы
и развития декомпенсирующей стадии дыхательной недостаточности.
В Российской Федерации диазепам (сибазон) служит Единственным табельным
противосудорожным средством в ВС РФ, выпускаемым для оказания медицинской помощи
пациентам с судорожным синдромом. В зарубежных странах, в том числе в блоке НАТО,
разработаны варианты автоинъекторов, в состав которых входит противосудорожное средство
(диазепам), а с 2014 г. ведутся работы по его замене на препарат мидазолам. Мидазолам, в отличие
от диазепама, обладает коротким периодом полувыведения, но в тоже время более выраженной
фармакологической активностью, поскольку при различных путях введения его противосудорожное
действие реализуется значительно быстрее. Показана способность мидазолама не только
взаимодействовать с бензодиазепиновым сайтом ГАМКА-рецептора, но и уменьшать выброс
«просудорожного» медиатора (глутамата). Быстрота действия и эффективность свидетельствуют
о целесообразности применения препарата для оказания помощи по неотложным показаниям.
Его выраженные липофильные свойства, и, как следствие, высокая способность проникать через
гематоэнцефалический барьер, обуславливают возможность применения мидазолама не только
внутримышечно, но и путем интраназального введения в виде спрея.
Расширение спектра угроз химической этиологии, которому может быть подвержен личный
состав ВС РФ при решении задач по предназначению, требует поиска и разработки лекарственных
средств, обладающих более совершенными тактико-техническими характеристиками. В
направлении совершенствования противосудорожных средств в качестве наиболее перспективного
препарата рассматривается мидазолам, который характеризуется большим количеством
преимуществ по сравнению с существующим табельным антиконвульсантом (диазепам): более
быстрой реализацией противосудорожного действия и широким спектром действия на различных
экспериментальных моделях токсических судорог.
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НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА –
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ИММУНИЗАЦИЯ
Колотов А.В., Шелкова Е.С.
«1026-й ЦГСЭН» МО РФ, г. Екатеринбург.
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом (далее ТБ) в России
остается напряженной. Вызывает особую озабоченность, что ТБ преимущественно поражены
лица 18-44 лет, заболеваемость мужчин более чем в 2 раза выше, чем женщин.
По данным ВОЗ треть случаев заболеваемости ТБ не диагностируется.
Сегодня эффективные, экономически выгодные профилактические мероприятие для
предупреждения ТБ (туберкулинодиагностика и плановая иммунизация против ТБ) заменены
диагностическим методами (флюорографическое обследование) и лечением.
Примерно с 2008 года произошло изменение критериев диагностики ТБ, что связано
со сменой диагностических тестов, используемых для выявления ТБ. Вместо проверенного
десятилетиями туберкулина (аллергена туберкулезного жидкого в стандартном разведении
- очищенный туберкулин Линниковой), для диагностики ТБ стал активно внедряться новый
диагностический препарат Диаскинтест (аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном
разведении), который срабатывает на поздних стадиях заболевания лишь при активном
размножение микобактерий туберкулеза. Результаты диаскинтеста не позволяют проводить
выборку обследуемых для проведения иммунизации.
Причина возникновения случаев заболевания ТБ среди населения России, а следовательно,
и среди воинских коллективов, в первую очередь обусловлена утратой специфического иммунитета
после первичной иммунизации и очередной ревакцинации. Лица, с утраченным иммунитетом к
ТБ, подвержены высокому риску первичного инфицирования при встрече с больным ТБ. Защитить
их возможно только путем проведения профилактических прививок против ТБ – самым быстрым,
экономичным и эффективным методом.
В настоящее время это сделать не представляется возможным. Национальный календарь
профилактических прививок против ТБ изменен до неузнаваемости. Приказом МЗ РФ от
16.07.2016 г. № 370н кратность иммунизации сокращена до двух прививок (новорожденным
и детям в возрасте 6-7 лет), при этом ревакцинация строго привязана к возрастной группе без
учета напряженности специфического иммунитета. В календарь профилактических прививок
по эпидемическим показаниям так же не включены прививки против ТБ в очагах заболевания.
Военнослужащим, профилактические прививки против ТБ отменены с 2011 года. Между тем, риск
развития осложнений после вакцинации значительно меньше опасности получения осложнений
после перенесенной инфекции.
Поскольку прививки против ТБ около двух десятилетий проводились только среди детей,
удельный вес заболеваемости детей остается минимальным и за последние 10 лет составил 3,3 %.
Основная заболеваемость приходится на долю взрослого населения (96,7 %), т.е. в 29 раза выше.
Эпидемиологическая и экономическая эффективность массовой иммунизации доказана
практическим опытом. В период массовой иммунизации против ТБ всем лицам, утратившим
иммунитет, не зависимо от возраста и социального статуса, в СССР уровень заболеваемости в
1990 г. достиг своего минимума – 34,2 на 100 тысяч человек, смертности – 8,2 на 100 тысяч
человек, в Свердловской области – 27,0 на 100 тысяч человек. В допрививочный период (до
1961 г.) в России заболеваемость ТБ регистрировалась на уровне 158,4 на 100 тысяч человек,
смертность - 123,2 на 100 тысяч человек.
Иммунизация против ТБ лиц, утративших специфический иммунитет, обеспечит высокий
уровень специфической защиты населения и снизит вероятность заносов ТБ в закрытые
коллективы, в том числе воинские и дальнейшее его распространение.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА В ВОЙСКАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА
Колотов А.В., Шелкова Е.С.
«1026-й ЦГСЭН» МО РФ, г. Екатеринбург.
Туберкулез (далее ТБ) – инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями
туберкулеза и характеризующееся чаще всего хроническим течением, многообразием клинических
проявлений и поражением различных органов, главным образом легких. Инкубационный период
может протекать до 2 лет.
В 2017 году в РФ зарегистрировано около 70 тыс. впервые выявленных случаев активного
ТБ, показатель заболеваемости составил 48,0 на 100 тыс. населения, при среднем многолетнем
показателе 69,9. Преимущественно поражаются лица 18-44 лет, пик приходится на мужчин
25-34 лет (67,8 %). Удельный вес посмертно установленного ТБ вырос с 58,9% в 2005 г. до 86,6%
в 2016 г.
Сегодня
в
структуре
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий, направленных на снижение бремени ТБ в России, основной приоритет отдан
диагностическим мероприятиям и лечению. Ежегодным профилактическим флюорографическим
обследованиям подвергается самая работоспособная часть населения, что ведет к увеличению
на 30 % рентгенологической нагрузки населения, связанной с медицинскими манипуляциями.
Выявляемость активного ТБ методом профилактической флюорографии имеет четкую тенденцию
к снижению. Динамика выявляемости активного ТБ среди населения с 15 лет и старше методом
профилактической флюорографии с 2006 по 2014 г. в показателях на 1000 обследованных среди
населения Свердловской области и России сократилась с 0,97 и 0,85 в 2006 г. до 0,64 и 0,52 в
2014 г. соответственно.
Напряженная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ТБ в стране проецируется
на эпидемиологическую ситуацию в воинских коллективах и организациях. Проведение ежегодных
флюорографических обследований как при прохождении военно-врачебной комиссии при призыве
на военную службу, так и при ежегодных плановых углубленных медицинских обследованиях не
оказывает существенного влияния на предупреждение заносов и распространения заболеваний
ТБ в воинских коллективах.
Среди военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в 2013-2014 гг. по
клиническим показаниям выявлено 73-64 % заболевших, при плановой флюорографии – 23-34 %,
при обследовании лиц, контактных по ТБ – 4-3 %. С 2012 года в связи с прекращением проведения
туберкулинодиагностики повлияло на своевременность выявления ТБ на ранних стадиях. Так, в
2009-2010 годах (при применении туберклинодиагностики в ходе приема молодого пополнения)
выявляемость ТБ у военнослужащих в ходе проведения углубленного медицинского обследования
составляла более 70%, а в настоящее время – 35-44%.
Для лиц, инфицированных микобактериями ТБ или перенесших заболевание ТБ,
активизация инфекционного процесса может произойти в любой момент под влиянием, как
внутренних факторов, так и внешних факторов воздействия на организм. У военнослужащих,
инфицированных токсигенными микобактериями ТБ, риск их активизации значительно выше.
При подготовке граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженные Силы
Российской Федерации, с целью раннего выявления ТБ и предупреждения заносов и распространения
ТБ в воинских коллективах им следует проводить туберклинодиагностику (р. Манту) и
одновременно иммунизацию против ТБ лицам, утратившим иммунитет. Военнослужащим
контрактной службы необходимо предусмотреть проведение туберкулинодиагностики при
заключении первого контракта и далее один раз в 5 лет, в период прохождения углубленного
медицинского обследования, с последующей иммунизацией против ТБ лиц, утративших
иммунитет.
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РОЛЬ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
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Конев В.В.1,2, Сидоров Д.А.1, Аксёнова Н.В.1
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Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова Министерства обороны Российской
Федерации, г. Санкт-Петербург;
2
Северо-западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург

Радиационная безопасность включает комплекс мероприятий, направленных на
ограничение облучения населения и предотвращение возникновения его ранних и отдалённых
последствий, в том числе мероприятия по противодействию ядерному терроризму. Ядерный
терроризм это применение или угроза применения ядерного оружия, ядерных материалов,
радиоактивных веществ или источников ионизирующего излучения, а так же хищение, захват,
разрушение (с выбросом в окружающую среду радиоактивных веществ) или попытка таких
действий в отношении радиационно опасных объектов. При осуществлении террористического
акта с использованием источников ионизирующих излучений может формироваться зона
чрезвычайной ситуации (ЧС) радиационной природы.
Неотъемлемой составляющей ликвидации медико-санитарных последствий ЧС
радиационного характера являются специальные мероприятия медицинской противорадиационной
защиты. Для ликвидации последствий ЧС при радиационных инцидентах привлекаются
значительные людские ресурсы, в том числе и медицинские специалисты. При этом появляется
необходимость иметь в готовности силы и средства медицинской службы, предназначенные
для организации и проведения специальных мероприятий противорадиационной медицинской
защиты при устранении последствий радиационных инцидентов.
Такими подразделениями, которые будут привлекаться для ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС радиационной природы, являются нештатные подвижные радиологические
группы (ПРГ) центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства
обороны Российской Федерации, главной задачей которых является организация и проведение
специальных профилактических и специальных санитарно-гигиенических мероприятий. ПРГ
формируются исходя из штатной численности санитарно-эпидемиологического учреждения
(СЭУ) за счёт имущества, находящегося на текущем довольствии. Они являются мобильными
подразделениями постоянной готовности, способными работать как в составе СЭУ, так и
автономно. Оснащение и состав групп определён в соответствии с возможными сценариями
радиационных инцидентов, их возможным масштабом, возможностями СЭУ. Для работы в составе
ПРГ привлекаются наиболее подготовленные специалисты, обладающие соответствующими
навыками и компетенциями в области противорадиационной защиты.
Свою деятельность ПРГ осуществляют в рамках единой системы Всероссийской службы
медицины катастроф.
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Мероприятия государственного санитарно-эпидемиологического надзора направлены на
предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений законодательства Российской Федерации
в области обеспечения радиационной безопасности населения.
На медицинскую службу Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ)
возложены задачи по организации и проведению медицинского контроля, государственного
санитарного надзора на объектах, где осуществляется работа с закрытыми и открытыми
источниками ионизирующих излучений, по осуществлению государственного санитарноэпидемиологического надзора за рентгенодиагностическими кабинетами (отделениями),
радиоизотопными лабораториями и другими объектами военного труда, связанными с возможным
сверхнормативным воздействием на человека радиации.
В рамках этих мероприятий, в том числе проводится социально-гигиенический мониторинг,
осуществляется наблюдение за состоянием здоровья военнослужащих и гражданского персонала,
работающих с источниками ионизирующих излучений, изучение их условий труда. Проводится
анализ, оценка и прогноз показателей состояния здоровья работников, радиационной обстановки,
а также определяются причинно-следственные связи между состоянием здоровья персонала и
воздействием радиационных факторов.
На основе анализа результатов социально-гигиенического мониторинга вырабатываются
предложения руководящему составу МО РФ о мероприятиях обеспечения радиационной
безопасности. Медицинские специалисты принимают участие в разработке ведомственных
руководящих документов по профилактике радиационных поражений на объектах МО РФ, в
организации оказания неотложной помощи при радиационных поражениях, в расследовании
случаев радиационных поражений.
Немаловажной составляющей в работе специалистов медико-профилактического профиля
является их готовность к работе по ликвидации медико-санитарных последствий радиационных
инцидентов. Основными подразделения, участвующими в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации радиационной природы являются нештатные подвижные радиологические группы.
Мероприятия государственного санитарно-эпидемиологического надзора важная
составная часть обеспечения радиационной безопасности.
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1026-й Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства
обороны Российской Федерации, г. Екатеринбург

Актуальность. Существование природных очагов геморрагической лихорадки с почечным
синдромом (ГЛПС) на территории Самарского региона подчеркивает необходимость в постоянном
совершенствовании знаний об состоянии проблемы, расширении ареала обитания переносчиков
инфекции, региональных особенностях эпидемического процесса, актуализированной специфики
и тактики проведения противоэпидемических (профилактических) мероприятий (ПЭМ). Характер
дислокации войск, санитарно-бытовые условия размещения личного состава, своевременность
и порядок осуществления комплекса ПЭМ при ГЛПС – вопросы относящиеся к редкой
категории исследований, обеспечивающей практику информативными и рекомендательными
данными. Детальное описание особенностей течение эпидемического процесса протекающего
в зонах ответственности Самарского территориального Центра позволит обогатить и расширить
существующую теоретическую базу, а также дать практические рекомендации, позволяющие
избежать ошибок при организации санитарно-эпидемиологического обеспечения в воинских
соединениях[1-3].
Цель. Выявить качественные и количественные детерминанты в течении природноочаговых инфекций у военнослужащих Самарской зоны ответственности на примере ГЛПС.
Материалы и методы. Изучено 33 акта эпидемиологических расследований установленных
случаев ГЛПС, а также случаев подозрительных на ГЛПС (без серологической диагностики) за
период 2012-2018 гг.
Результаты и обсуждение. По результатам анализа исходного материала установлено,
что все случаи приходились на спорадические, массовых вспышек заболеваний не отмечалось.
Пораженность личного состава воинских частей была в диапазоне 0,05-0,67%. Географическая и
ландшафтно-экосистемная структура принадлежности военнослужащих к определенным зонам
распределилась следующим образом: 8 человек (24,2%) были из подразделений расположенных
в городской черте в районе эндемичному по ГЛПС; 14 человек (42,4%) были из степной зоны
– району с выраженной миграцией грызунов в места обитания человека в осенний период; 11
(33,3%) из городской черты (части располагаются по периферии жилой зоны). Из 33 заболевших
военнослужащих: 12 (36,4%) – солдаты и сержанты контрактной службы; 4 (12,1%) человека
– офицеры и прапорщики; 17 (51,5%) – военнослужащие по призыву. В 63,6 % причиной
возникновения вспышки ГЛПС явилось не соблюдение санитарно-бытовых норм, нарушение
графика проведения текущих уборок. В 28,4 % случаев военнослужащие выполняли земляные
работы на эндемичной по ГЛПС территории без защиты органов дыхания. В 8,0 % случаев
заболеваемость возникла при выходе в эндемичные зоны в рекреационных целях.
Выводы. Опираясь на данное исследование, необходимо подчеркнуть важность соблюдения
нормативно-правовых актов в области охраны санитарно-эпидемиологического благополучия
граждан. Регулярное и своевременное выполнение правил общественной и личной гигиены
позволит снизить заболеваемость ГЛПС в Самарской территориальной зоне ответственности
на 60%. Проведение санитарно-просветительской работы на фоне улучшения коммунальнобытового обеспечения военнослужащих в частях находящихся в зонах «риска» - эндемичных
территориях обеспечит снижение заболеваемости ГЛПС до 25%.
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ ЭПИДЕМИОЛОГОВ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Ланцов Е.В.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 6
В последние годы военному ведомству принадлежит одна из основных позиций в единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). В
составе военных санитарно-профилактических организаций, которые представлены центрами
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской
Федерации (ЦГСЭН МО РФ), с целью выполнения задач по противоэпидемическому обеспечению
группировок войск в условиях ЧС, создаются нештатные формирования – подвижные санитарноэпидемиологические группы (ПСЭГ).
В системе специальной подготовки врачей-эпидемиологов, входящих в состав таких
групп, важное значение имеет выработка у них профессиональных навыков длительной работы в
отрыве от базового учреждения, способности оперативной оценки обстановки, самостоятельного
принятия решений в рамках компетенции. Это продиктовано особенностями условий действия
ПСЭГ в зонах ЧС.
В первую очередь, речь идет о новом для эпидемиолога ПСЭГ воинском коллективе, в
котором ему предстоит организовать профилактическую работу. Сводные группировки войск,
создаваемые для ликвидации последствий ЧС, представляют собой временные формирования,
состоящие из подразделений различных воинских частей и, по сути, являются новым воинским
коллективом, впервые выполняющим задачи в таком составе.
Группировка может работать в зоне ЧС от нескольких дней до нескольких недель. Перед
эпидемиологом встает задача оперативно оценить санитарно-эпидемиологическую обстановку,
возможности проведения лабораторных исследований в интересах войск, необходимость
выдвижения в зону ЧС специальной автомобильной техники ЦГСЭН, дополнительного усиления
специалистами медицинской службы. Поэтому организация оперативного учета заболеваемости
личного состава группировки войск в зоне ЧС, ее анализ и прогнозирование изменений
санитарно-эпидемиологической обстановки являются приоритетным направлением деятельности
эпидемиолога ПСЭГ. При этом, обобщая и анализируя на месте указанные данные, эпидемиолог,
являясь руководителем ПСЭГ, должен оперативно и по существу докладывать вышестоящему
руководству свои предложения по организации противоэпидемического обеспечения группировки
войск в зоне ЧС с целью своевременного и адекватного принятия управленческих решений.
Аналогом такой группировки войск может служить любое крупное соединение ВС
РФ в период приема молодого пополнения: вновь прибывающие с различных территорий
военнослужащие, «перемешиваясь», формируют новый воинский коллектив. Эпидемиолог,
работающий в таком коллективе, сталкивается со всеми описанными ранее задачами, тем самым
приобретая необходимые профессиональные навыки.
Усиление воинских частей и соединений группами профильных медицинских
специалистов (врачей-эпидемиологов) в период сезонных подъемов заболеваемости является
весьма эффективной мерой как для сохранения здоровья личного состава войск, так и для
подготовки специалистов к автономной работе в составе ПСЭГ. Поэтому, такая практика должна
активно применяться в санитарно-профилактических организациях МО РФ ежегодно в плановом
порядке. При этом направляться в «проблемные» воинские части должны, в первую очередь,
именно эпидемиологи, определенные в состав нештатных мобильных формирований.
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Проводя аналогию с трехкомпонентной системой применения нештатных мобильных
формирований военных санитарно-профилактических организаций МО РФ, предлагаемой к
использованию при участии воинских контингентов в ликвидации последствий ЧС, функции
врача-эпидемиолога в таких условиях сходны с функциями начальника группы санитарноэпидемиологической разведки. Таким образом личный состав именно этих групп в режиме
повседневной деятельности целесообразно применять для усиления воинских формирований в
зоне ответственности санитарно-профилактической организации.
В случае изменения санитарно-эпидемиологической обстановки и при возникновении
эпидемических показаний, группа может усиливаться дополнительными специалистами и,
при необходимости, специальной техникой. Таким образом, воинская часть будет получать
квалифицированную помощь в проведении медицинских мер санитарно-противоэпидемических
мероприятий, а личный состав нештатных ПСЭГ – отрабатывать элементы автономной
деятельности в эпидемическом очаге, повышая готовность сил и средств к выполнению задач по
предназначению в условиях реальной ЧС.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ВОЕННЫХ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Ланцов Е.В.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 6
В современных условиях личный состав воинских частей все чаще привлекается к
выполнению задач в составе объединенных группировок войск для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного характера, возникающих на территории нашей страны.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия военнослужащих в
отрыве от пунктов постоянной дислокации необходимо максимально приближать к действующим
войскам силы и средства военных санитарно-профилактических организаций, создавая для этого
нештатные мобильные формирования. Преимущества такой формы противоэпидемического
обеспечения войск очевидны: это мобильность, автономность и оперативность принятия решений.
Однако, максимальная эффективность таких формирований возможна только при
современном и высокотехнологичном их оснащении, которое на сегодняшний день не позволяет
в полной мере обеспечить это условие.
Проанализировав современную систему противоэпидемической защиты войск,
организационно-штатную структуру и материально-техническое оснащение военных санитарнопрофилактических организаций, можно сделать выводы о необходимости совершенствования
отдельных элементов системы профилактического обеспечения Вооруженных Сил Российской
Федерации.
В первую очередь необходима модернизация штатной лаборатории медицинской
подвижной (ЛМП), находящейся на оснащении центров государственного санитарноэпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации (ЦГСЭН МО РФ).
Тактико-технические характеристики и оборудование данного образца специальной военной
техники не позволяют проводить ряд лабораторных исследований и соблюдать современные
требования к противоэпидемическому режиму работы. Опыт применения в регионах с жарким
климатом показал, что отсутствие климатических установок затрудняет работу специалистов, а
при герметизации лабораторного отсека вовсе создает угрозу здоровью медицинского персонала.
Кроме того, численность обслуживающего персонала составляет 6 человек. При этом в кабине
ЗиЛ-131 только 3 места, а нахождение людей в кузове-фургоне и прицепе-фургоне во время
движения запрещено. Следовательно, при использовании ЛМП необходим дополнительный
автомобиль для доставки специалистов к месту развертывания лаборатории.
Сегодня имеется альтернатива устаревшей технике. Это мобильные комплексы санитарнопротивоэпидемических бригад Роспотребнадзора, которые отличаются высокой автономностью,
предназначены для работы с возбудителями всех групп патогенности, оснащаются современным
съемным лабораторным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, современными
системами жизнеобеспечения. Кроме того, на вооружении войск радиационной химической и
биологической защиты имеется комплекс многофункциональный мобильный модульный «Сыч»,
который также позволяет работать с возбудителями всех групп патогенности, применяя экспрессметоды. С его помощью возможны прогнозирование и оценка биологической обстановки с
использованием специального программного обеспечения, геоинформационных технологий.
Автономность работы составляет 14 суток. Адаптация такого комплекса под задачи ЦГСЭН МО
РФ позволила бы существенно изменить скорость и эффективность их выполнения.
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Кроме того, мобильные группы, действуя на удалении от стационарной базы, нуждаются
в оснащении портативными укладками для забора и лабораторных исследований биологического
материала экспресс-методами. Такие укладки позволят исключить наиболее трудоемкий этап
работы – транспортировку и хранение больших объёмов проб биологического материала.
Таким образом, первое и важнейшее направление совершенствования военных
санитарно-профилактических организаций и системы противоэпидемического обеспечения
войск принадлежит созданию нового мобильного лабораторного комплекса и оснащение его
современными портативными укладками для проведения исследований экспресс-методами.
Второе актуальное сегодня направление – развитие высокотехнологичных способов
воздействия на механизмы и пути передачи возбудителей инфекционных заболеваний. Как
известно, одними из наиболее эффективных противоэпидемических мероприятий являются
дезинфекция и дезинсекция. Сегодня особое место принадлежит объемному способу их
проведения с применением генераторов горячего и холодного тумана, ранцевых моторизованных
распылителей. Это обусловлено высокой эпидемиологической и медико-экономической
эффективностью способа, возможностью обработки больших объемов при меньших трудозатратах.
Целесообразно развивать применение объемного способа проведения дезинфекционных
мероприятий и в масштабах Вооруженных Сил (в особенности это актуально в полевых условиях
и в эпидемических очагах). Но для этого необходимо соответствующее техническое оборудование,
которое в настоящее время нормами медицинского снабжения не предусмотрено.
Таким образом, вторым важным направлением в модернизации военных санитарнопрофилактических организаций и системы противоэпидемического обеспечения войск является
разработка отечественных образцов современных носимых технических средств дезинфекции и
дезинсекции для оснащения ЦГСЭН МО РФ и войскового звена военно-медицинской службы.
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАЙОНАХ ДИСЛОКАЦИИ
КОНТИНГЕНТОВ
Лезин А.Л.
ФГБУ Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной
медицины Министерства обороны Российской Федерации
г. Санкт-Петербург
Оценка санитарно-эпидемиологической обстановки включает в себя оценку возможности
возникновения и развития инфекционных заболеваний, их уровней по различным нозоформам и
основывается на ряде закономерностей, связанных с влиянием случайных факторов биологической
природы. Проявление этих факторов носит случайный характер, происходит с определенной
вероятностью, связано с сезонностью.
Эти факторы подразделяются на: санитарно-эпидемиологические и санитарногигиенические.
К санитарно-эпидемиологическим
относятся: природоочаговость, эндемичность,
возможность заноса, сезонность. К санитарно-гигиеническим факторам относятся факторы,
связанные с ухудшением условий жизнедеятельности на определенных территориях.
Неопределенность санитарно-эпидемиологической обстановки, которая может возникнуть
при размещении контингентов в различных регионах и необходимость принятия оперативных
решений
на проведение неотложных профилактических и противоэпидемических
мероприятий требует применения совершенного методического аппарата и технических средств,
обеспечивающих проведение соответствующих прогностических оценок.
В основе системы оценки возможности проявления различных нозоформ лежит база знаний,
содержащая вероятности возникновения и развития инфекционных заболеваний. Построенная
по результатам многолетних наблюдений за возникновением и развитием инфекционных
заболеваний база знаний в сочетании с системой решающих правил образует экспертную систему.
Реализация такой системы позволяет получать оперативные оценки возможности
возникновения и развития инфекционных заболеваний в широком диапазоне условий.
Указанная система была апробирована в ГосНИИ экстремальной медицины, полевой
фармации медицинской техники в 90-е годы XX века. Реализованная на персональном
компьютере программными средствами данная система может быть использована в составе
автоматизированных рабочих мест лиц, ответственных за принятие решений по медицинскому
обеспечению размещенных на территориях контингентов. В соответствии с заданным сценарием
диалога оператор вводит перечень санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических
признаков, относящихся к условиям размещения контингентов. Результатом решения данной
экспертной системы является список нозоформ с уровнем проявления и развития, а также с
уровнем заболеваемости по ним.
Однако, созданная в 90-е годы XX века экспертная система в настоящее время нуждается
в серьезной модернизации, прежде всего, по причине принципиальной смены программноаппаратных платформ, связанных с большими переменами в области информационных технологий.
В то же время подобные системы остаются актуальными как компактные и мобильные средства
поддержки принятия решений по медицинскому обеспечению контингентов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ
И ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЯХ
Лезин А.Л., Каганов В.М.
ФГБУ Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной
медицины Министерства обороны Российской Федерации
г. Санкт-Петербург
Оценка санитарно-эпидемиологической обстановки является первоначальным этапом
при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера в ходе подготовки и принятия
управленческих решений различной направленности, включая решения по медицинскому
обеспечению контингентов, подвергшихся воздействию негативных факторов.
К наиболее важным показателям оценки санитарно-эпидемиологической обстановки
относятся площади территорий, подвергшихся воздействию неблагоприятных факторов,
уровень и характер поражающих факторов, плотность проживающих контингентов, время года,
суток, метеорологическая обстановка. Это в полной мере относится и к оценке обстановки при
воздействии радиационных и химических поражающих факторов.
Оценка обстановки требует существенной оперативности, заключающейся в получении
результатов и предоставлении лицам, ответственным за принятие решений, агрегированной
информации в виде вариантов действий, в том числе по оказанию медицинской помощи
пораженным, вовлеченным в чрезвычайную ситуацию.
Процессы возникновения и распространения радиационных и химических облаков имеют
различную физическую природу, во многом схожи, особенно по масштабам поражения на
следе облака. Эти процессы описываются и реализуются с помощью математических моделей,
использование которых для прогнозирования требует определенного состава данных, которые
носят преимущественно случайный характер.
Эти данные можно подразделить на постоянные и переменные.
К постоянным относятся: данные о потенциально поражаемом объекте; данные о
потенциально опасном объекте; данные об особенностях местности, которые существенным
образом влияют на распространение радиационных и химических облаков.
К переменным относятся: время года; время суток; скорость ветра и его направление;
влажность воздуха, осадки.
Физические процессы возникновения и распространения радиационного и химического
облаков достаточно хорошо формализуются и описываются с помощью ряда алгебраических
уравнений и ряда логических условий.
Разработанные компьютерные методики, реализованные на автоматизированных рабочих
местах на базе персональных компьютеров, позволяют производить оперативную оценку медикосанитарных последствий, определять потребности в медицинских силах и средствах. При этом
ввод оперативной информации осуществляется оператором.
Фактически компьютерные методики осуществляют процесс прогнозирования путем
имитационного моделирования процессов. Точность прогноза в значительной мере определяется
влиянием случайных факторов различной физической природы.
Результатом прогноза является ожидаемая величина медико-санитарных последствий,
вычисленная на основании критериальных значений доз для различных степеней тяжести
поражений контингентов.
Таким образом, применение автоматизированных методических и программных
технических средств при прогнозировании медико-санитарных последствий радиационных
и химических аварий является неотъемлемой составной частью системы оценки санитарноэпидемиологической обстановки как для оперативного планирования, так и для разработки
планов по медицинскому обеспечению размещаемых контингентов..
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ПЛАТЯНОГО ПЕДИКУЛЕЗА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Лопатина Ю.В.1,2, Еремина О.Ю.2
1

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия,
2
ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, г. Москва, Россия

Педикулез входит в утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации
№715 от 1 декабря 2004 г. перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Головная и платяная вошь вызывают у людей аллергические реакции, пиогенные осложнения,
регионарный лимфаденит, на фоне высокой численности вшей - железодефицитную анемию.
Переносчиком возбудителей заболеваний человека (эпидемического сыпного тифа и возвратного
тифа, окопной лихорадки) является платяная вошь P. h. humanus. В организованных коллективах,
в частности в армии, в условиях перемещения, скученности, боевых действий могут возникать
вспышки заболеваний, связанных со вшами. Импрегнация одежды военнослужащих инсектицидами
является действенной мерой прерывания распространения вшей и защиты военнослужащих
от педикулеза и связанных с ним заболеваний. Начиная с 2000–х гг. для этих целей было
рекомендовано многоцелевое средство «Медифокс-Супер» на основе пиретроида перметрина
(20% КЭ). Средство было предназначено для импрегнации белья и одежды военнослужащих, а
также лиц в учреждениях уголовно-исполнительной системы с целью профилактики платяного
педикулеза. Результаты наших исследований показали, что в современных условиях под действием
инсектицидного пресса у вшей сформировалась резистентность к пиретроидам, в первую очередь
– к перметрину (максимальный показатель резистентности составил более 500×). Исследование
методом ПЦР в режиме реального времени собранных с более 600 бездомных в Москве выборок
платяных вшей, показало наличие у них резистентных аллелей. Частота резистентного аллеля в
2017 г. достигла крайне высокого уровня и составила 89,9%. Альтернативой пиретроидам являются
инсектициды с другим механизмом действия на вшей. В настоящее время у вшей сохраняется
высокий уровень чувствительности к фосфорорганическим соединениям (Лопатина, Еремина,
2011, 2013). В результате проведённых исследований (Лопатина, Еремина, 2015). в настоящее
время для импрегнации ткани нами доказана эффективность и разрешены для применения восемь
препаратов, в том числе на основе фентиона («Сульфокс», «Медилис-супер», «Доброхим ФОС»),
малатиона («Доброхим М», «Медилис – Малатион») и смесевые препараты, содержащие фентион
и перметрин («Форсайт - антивошь», «Клинч», «Медилис-Пермифен»). В связи с применением
препаратов на основе ФОС, необходим постоянный мониторинг за чувствительностью платяных
вшей к инсектицидам как этой группы, так и к пиретроидам.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ И САНИТАРНОЙ КУЛЬТУРОЙ ЛИЧНОГО
СОСТАВА
Луданов А.Н.,1 Русаков В.А.,2 Майдан В.А.3
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации:194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,6.

1

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации:194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,6.

2

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации:194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева,6.

3

Высокий уровень реформирования и модернизации ВС РФ в последние десятилетия
нацелен на обеспечение оптимальной эффективности применения подразделений МО РФ в случае
их использования по предназначению. Между тем, боеспособность воинских формирований
существенно зависит от качества решения проблемы охраны здоровья военнослужащих и, прежде
всего, состояния их работоспособности и возможности выполнять военно-профессиональные
обязанности. Немаловажной проблемой представляется невысокий уровень обеспечения
качества жизни военнослужащих из-за нерешённости технических и организационных элементов
строительства и эксплуатации коммунальных систем в военных городках, призванных обеспечить
их потребности в поддержании высокого уровня здоровья. Особая роль в системе охраны здоровья
военнослужащих отводится обеспечению безопасных условий военно-профессиональной
деятельности личного состава, требующих участия специалистов медицинской службы в системе
управления охраной здоровья военнослужащих, прежде всего, на основе внедрения специальных
форм гигиенического воспитания. Высоко контагиозные инфекционные заболевания занимают
одно из ведущих мест в структуре заболеваемости в Российской Федерации. Военнослужащие
в возрасте 17-22 лет, из-за несоблюдения мероприятий противоэпидемического режима и
мер индивидуальной профилактики и личной гигиены в период угрозы и развития эпидемий,
составляют наиболее инертную группу в отношении охраны индивидуального здоровья и здоровья
окружающих, что объясняется приоритетом иных мотиваций и низким уровнем осознания
важности профилактики инфекционных заболеваний.
Методическая база гигиены как науки отличается широтой и многообразием методик
и методов не только собственных, но и заимствованных из других наук и отраслей знаний,
главным образом из социологии, математической статистики, эпидемиологии, социальной
психологии, экономических дисциплин, науки управления, информатики и, конечно, других
медицинских наук. В первую очередь, любое системное исследование предполагает изучение
состояния проблемы и уровня её научного и практического решения. Это предполагает под собой
использование исторического метода и метода системного анализа, включающий элементы
сравнительно-аналитических методик и логики, исследование состояния проблемы, а также
способов ее решения на этапах развития науки, его сравнение с существующими подходами и
перспективами последующих исследований. Исследование, в соответствии с целью и задачами
НИР, предполагали исторический анализ санитарного просвещения, обоснования современных
методов исследования, проведение собственных исследований, анализ полученных результатов,
разработку предложений и гигиенических рекомендаций по повышению эффективности
профилактики заболеваний военнослужащих путём гигиенического воспитания.
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Одним из скрининговыми одновременно информативным методов мониторинга показателей
здорового образа жизни человека и в частности его санитарной культуры является анкетирование,
несмотря на определенную субъективность оценочных критериев. Варианты ответов на вопросы
анкет формулировались по принципу от «худшего» (1 балл) к «лучшему» (максимальная оценка
4 балл) по отношению к вектору здорового образа жизни. Так, применительно к мотивационной
активности оценка «1» означала «не интересуюсь, безразлично», то есть низкие моральноволевые качества и мотивационную активность, а оценка «4» позволяла оценить уровень
заинтересованности обследуемого к получению и дальнейшему использованию информации о
повышении работоспособности и мотивации к ее реализации. При оценке качества жизни ответы,
оцениваемые в 1 балл, обозначали наименьший уровень социального благополучия (нарушения
распорядка дня, недостатки в сфере материально-технического обеспечения). Напротив, в 4 балла
были оценены условия, способствующие максимальному уровню возможностей реализации
принципов укрепления здоровья. Безопасность жизнедеятельности, физическая и санитарная
культура (СК) оценивались аналогично.
Санитарная культура является интегральным показателем, отражающим динамику ЗОЖ,
одна из анкет должна представлять перечень вопросов, отражающих фактическую реализацию
человеком навыков и умений в отношении показателей активности ЗОЖ, включая физическую
подготовку. Это отражено в анкете №1 «Санитарная культура», оцениваемой по 4–балльной
системе.
Вместе с тем, приоритет ценностных ориентаций, жизненных установок предопределяет
психологическую готовность человека к ЗОЖ, а также направленность гигиенического
воспитания (ГВ) на мотивационные аспекты личности. Следовательно, при оценке эффективности
ГВ, нацеленности индивидуума на формирование ЗОЖ необходим мониторинг информации
в отношении жизненных приоритетов, составляет сущность предлагаемого нами терминов
«мотивационная активность» и «психологическая готовность». В то же время анкета №2
должна по перечню вопросов не противоречить анкете, оценивающей СК человека, то есть
быть универсальной. С учетом такого методологического подхода составлен опросник №2
«Мотивационная активность». Он отличается от анкеты «Санитарная культура» тем, что при
аналогичном сущностном перечне вопросов и 4- х балльной оценке принцип ответа в анкете
№2 «Я желаю (не желаю) реализовать элементы ЗОЖ», а в анкете №1 (СК) «Я реализую (не
реализую) элементы активного ЗОЖ».
В условиях организованных коллективов (например, военнослужащих) фактическое
состояние условий и качества жизни может в различной степени реализовать или, наоборот,
ограничивать возможности ЗОЖ. Следовательно, это может отражаться на эффективности ГВ.
Более того, в условиях, препятствующих соблюдению элементарных мер ЗОЖ (личная гигиена,
отдых, питание), меры ГВ могут привести к обратному эффекту, вплоть до неврастенических
и психопатических проявлений. То есть, при оценке эффективности ГВ необходимо учитывать
влияние условий и качества жизни военнослужащих, что отражено в анкете №3 «Качество жизни».
Сформулированные вопросы полностью соответствуют по количеству и 4-балльной оценке
таковым в двух предыдущих анкетах и отличаются лишь принципом ответа «Есть ли у меня
возможность реализовать элементы ЗОЖ?» или «способствует ли организация, инфраструктура
и уровень жизни реализации ЗОЖ?».
Безопасность профессиональной деятельности нередко нивелирует эффективность ГВ,
что отражается на санитарной культуре человека и на возможности реализовать элементы ЗОЖ.
В системе ГВ должен реализовываться принцип снижения риска здоровью (травмы, тепловые
поражения, острая сердечнососудистая недостаточность), предусматривающий организационные
(инструктивно-методические занятия, планирование занятий в соответствии с метеоусловиями),
технико-технологические (требования к материалам и к спортивным снарядам, покрытиям),
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психологические и педагогические (навыки формирования мотивации к безусловному исполнению
мер, максимально снижающих риск для жизни и здоровья военнослужащих), и медицинские
меры (активный мониторинг состояния здоровья, прежде всего, перед экстремальными
видами деятельности). Для оценки этих факторов предлагается анкета №4 «Безопасность
жизнедеятельности», вопросы которой сформулированы по принципу «Я реализую (не реализую)
элементы ЗОЖ в соответствии инструктажами, состоянием санитарно-просветительной работой,
результатами медицинских осмотров и т.д.»).
Таким образом, эффективность ГВ оценивалась по результатам динамики показателей СК
(анкета №1) с учетом результатов опроса по другим анкетам (№№2-4), определяющим эту динамику.
Обоснование и разработка предлагаемых нами анкет учитывала как общепринятые принципы
составления опросников, так и специфические особенности интервьюирования в отношении
здорового образа жизни и эффективности ГВ. Основной блок вопросов предложенных анкет
позволяет проанализировать значительное количество элементов образа жизни военнослужащих:
распорядок дня, режим труда и отдыха, бытовые условия, личная гигиена, пищевое поведение
и водопотребление, физическая активность, медицинская информированность, отношение к
вредным привычкам. Анкета «Безопасность жизнедеятельности» включала наряду с другими
вопросы, которые характеризовали личное участие каждого респондента в обеспечении
максимального уровня защиты от экстремальных видов деятельности.
Результаты исследования санитарной культуры свидетельствуют о не оптимальных
параметрах при оценке фактического соблюдения распорядка дня, обусловленные спецификой
обучения (2,24 ± 0,17), состояния режима питания (2,32 ± 0,21). Это, в свою очередь, не всегда
позволяет реализовать элементы закаливания (2,08 ± 0,14). Ненадёжный уровень санитарной
культуры установлен применительно к диетике и разнообразию питания (2,60 ± 0,18). Плохое
отношение к собственному здоровью и несвоевременное обращение к врачу (1,96 ± 0,18)
обусловлено возрастной группой и спецификой обучения. Следует заметить, что определённый
оптимизм обусловлен высоким уровнем соблюдения коллективной (оценочный критерий
влажной уборки – 3,72 ± 0,16) и личной гигиены (смена нательного белья – 3,60 ± 0,11, уход за
ротовой полостью – 3,68 ± 0,11, мытьё рук перед приёмом пищи – 3,48 ± 0,13). Немаловажно
отметить практически отрицательное отношение к табакокурению (3,80 ± 0,11) и употреблению
некипячёной воды (3,76 ± 0,08). Таким образом, уровень санитарной культуры в целом
соответствует мотивационной активности и психологической готовности к формированию
здорового образа жизни, несмотря на сложности службы в организованных коллективах.
В исследовании мотивационной активности наиболее значима оказалась мотивация в
отношении индивидуальной профилактики заболеваний наблюдалась применительно к уходу за
полностью рта и кистями рук (3,76 ± 0,13 и 3,96 ± 0,04), физической подготовке (3,48 ± 0,05),
а также в случае доброкачественности и разнообразия питания (3,68 ± 0,09). Между тем, у
обследуемых менее выражена потребности к частоте приема душа, а также смене нательного и
постельного белья (2,88 ± 0,22 и 2,32 ± 0,21). Аналогичная мотивация установлена в отношении
распорядка дня, в целом режима труда и отдыха (2,68 ± 0,12 и 2,92 ± 0,15). Однако наиболее низкий
показатель (1,80 ± 0,17) мотивации связан с не желанием некоторых опрошенных заниматься
закаливанием. Из проведённой оценки следует, что специфика психологических установок и
мотиваций военнослужащих к здоровому образу жизни обусловлена, прежде всего, соблюдением
правил личной гигиены, повышенным интересом к ассортименту блюд и сервировке обеденных
залов, правильно организованной физической подготовке.
Результаты исследования безопасности жизнедеятельности свидетельствуют, что в целом
уровень соблюдения безопасных условий военной службы является высокой, по крайней мере,
по отношению к курению в пожароопасных местах (3,84 ± 0,12), соблюдению правил обращения
с оружием на стрельбищах (3,84 ± 0,09) и в карауле (3,56 ± 0,11), изучению правил эксплуатации
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новой аппаратуры (3,48 ± 0,20), работе с ядовитыми техническими жидкостями (3,52 ± 0,12).
Критические ответы относились с докладом об ухудшений самочувствие в экстремальных
условиях боевой учебы (2,92 ± 0,21), соблюдению режима водопотребления при физических
и тепловых нагрузках водопользованию из непроверенных источников в случае жажды
(2,76 ± 0,17), потреблению незнакомой пищи без термической обработки, особенно при чувстве
голода (2,80 ± 0,18). Наименьшая самооценка в отношении актуальности соблюдения безопасных
условий военной службы связана с факторами, не представляющими, по мнению опрошенных,
прямую опасность жизни и здоровью военнослужащих, особенно при необходимости обеспечить
жизненные физиологические потребности в пище и воде.
Критичное отношение отдельных респондентов, в результате исследования условий
и качества жизни, установлено по части реального состояния распорядка дня (1,92 ± 0,24),
режима труда и отдыха (2,24 ± 0,21), повторяемости блюд (2,12 ± 0,21), закаливания организма
(1,88 ± 0,18), медицинской помощи и диспансеризации (2,12 ± 0,24) нарушений водопотребления.
Вместе с тем, анкетируемые положительно оценили санитарное состояние санузлов (3,92 ± 0,05),
размещение (3,48 ± 0,13), возможность соблюдения личной гигиены (3,84 ± 0,07), обеспечение
вещевым и финансовым довольствием (3,64 ± 0,16), санитарное состояние столовой (3,76 ± 0,13),
полноценную физическую подготовку (3,32 ± 0,13) Установлены информационно значимые
положительные корреляционные связи между качеством жизни военнослужащих и их санитарной
культурой (r=0.41.P<0.05), свидетельствующей о прямой зависимости последней от организации
службы и тылового обеспечения. В то же время между мотивации к здоровому образу жизни
и качеством жизни военнослужащих установлена слабая отрицательная связь (r= -0.34.P>0.05),
характеризующая обратную зависимость между большой потребностью в высоком уровне
здоровья и недостаточной возможностью его реализации.
На основании полученных данных нами разработана схема новой модели воспитания
здорового образа жизни, которая, в отличие от более узкой модели гигиенического воспитания
не ограничивается только деятельностью медицинской службы, а предполагает системное
взаимодействие различных служб и специалистов в решении проблемы управления здоровьем
военнослужащих. Полученные результаты свидетельствуют о том, что воспитание здорового
образа жизни не может ограничиваться только гигиеническим воспитанием, являющимся функцией
медицинской службы. В условиях единой системы управления воинскими подразделениями этот
вид деятельности является элементом более ёмкой системы воспитания, включающей большой
перечень исполнителей, организаторов, а также инфраструктуру здорового образа жизни
как в повседневной деятельности, так и в учебно-боевых условиях. При этом гигиеническое
воспитание представляет системообразующий фактор, благодаря которому медицинская
служба может оказывать управляющее воздействие на решение проблемы ЗОЖ посредством
инструктивно-методических занятий, командирской подготовки, боевой подготовки, участия в
комиссиях по травматизму и безопасности. В работе был проведен ряд гигиенических оценок
основных составляющих здоровья военнослужащих. В первую очередь было предопределено, что
здоровый образ жизни зависит от таких важных элементов, как санитарная культура, медицинская
активность, уровень жизни и степени соблюдения безопасности в профессиональной деятельности,
а также от уровня соблюдения мер индивидуальной профилактики при возникновении острых
инфекционных заболеваний и введении противоэпидемического режима в госпитальных
учреждениях. Для оценки здоровья военнослужащих нами были разработаны и апробированы
5 оригинальных анкет. Благодаря им удалось провести гигиеническую диагностику элементов
здорового образа жизни, и дать характеристику санитарной культуры в отношении острых
кишечных инфекций, кожных и венерических заболеваний, и соблюдению противоэпидемического
режима в госпитальных учреждениях, а также разработать рекомендации по совершенствованию
гигиенического воспитания.
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ПРОТИВОМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ШТАММА BACILLUS SUBTILIS 534 –
ОСНОВЫ ПРЕПАРАТА-ПРОБИОТИКА СПОРОБАКТЕРИНА
Маланичева И.А., 2Габриэлян Н.И., 1Ефременкова О.В.

1

1

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени
Г.Ф.Гаузе», Москва 119021, Большая Пироговская ул., 11, стр.1;
2
ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов
имени академика В.И.Шумакова» Минздрава России, Москва 123098 Щукинская ул., 1

Резистентность патогенной микрофлоры к широкому спектру современных антимикробных
препаратов существенно снижает возможности лечения бактериальных и грибковых инфекций,
часто являющихся опасными осложнениями после медицинских операций. Существует острая
необходимость в новых вариантах, схемах и подходах при защите пациентов от некурабельных
форм инфекций, связанных с госпитальными патогенами. Среди исследовательских направлений
поиска новых противомикробных средств, достаточно широко представлены работы, связанные
с углублённым изучением антимикробного действия пробиотиков.
Объектом нашего исследования является штамм Bacillus subtilis 534. Созданный на его
основе препарат-пробиотик СПОРОБАКТЕРИН успешно используется в российской медицинской
практике с 1992 года. Многолетние исследования СПОРОБАКТЕРИНА, проводимые в ФНЦТИО
имени академика В.И.Шумакова, показали клиническую эффективность его применения в
технологии лекарственного ведения пациентов кардиохирургического и трансплантологического
профиля. Выяснение природы антимикробного эффекта штамма 534 мы начали с исследования
его антибиотической активности in vitro.
Химический анализ продуктов биосинтеза штамма 534 показал, что данный штаммпробиотик образует не менее трёх антибиотиков. Активность культурной жидкости штамма 534
и образцов трёх антибиотиков, полученных из нее, была впервые обнаружена в отношении 12
коллекционных тест-штаммов, а затем, основываясь на полученных результатах, исследована в
отношении 104 клинических изолятов патогенных микроорганизмов. Установлена активность
культуральной жидкости штамма 534 и сырцов трёх антибиотиков в отношении клинических
изолятов патогенных микроорганизмов с множественной- и/ или панрезистентностью, в том
числе из группы ESKAPE: против 20 из 24 штаммов Acinetobacter baumannii, в том числе против
15 панрезистентных изолятов; против 19 из 21 штамма Staphylococcus sp.; против 9 из 22 штаммов
Klebsiella pneumoniae и против 37 из 39 патогенных грибов, в том числе 6 панрезистентных.
В отношении ряда штаммов нативная культуральная жидкость превосходила по активности
каждую из трёх антибиотических фракций, что указывает на присутствие большего количества
образуемых антибиотиков и на необходимость доработки протокола выделения активных
компонентов. Биосинтез антибиотиков штаммом Bacillus subtilis 534 можно рассматривать как
одну из важных (возможно не единичных) причин демонстрируемого терапевтического эффекта
СПОРОБАКТЕРИНА.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант 17-0000393).
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АТФ люминометрия - оперативный контроль санитарии
Малушкин С.В.
ООО «ИнтерКлин», г. Москва
Актуальной задачей современности является внедрение экспресс-методов оценки степени
микробной контаминации различных объектов внешней среды медицинских организаций, не
требующих наличия специальной лаборатории и штата персонала. Оперативный контроль
чистоты позволяет усовершенствовать методы лабораторного контроля соблюдения санитарнопротивоэпидемического режима (СПЭР) и качество профилактических и противоэпидемических
мероприятий в медицинских организациях.
Передовым экспресс-методом можно назвать метод АТФ люминометрии. Данный метод
позволяет выявить молекулы аденозинтрифосфат (АТФ) на любой поверхности. Молекулы
АТФ, как биомаркер, присутствуют во всех живых системах: бактериях, дрожжах, плесневых
грибах, в животных, и людях. Специальный прибор люминометр позволяет оперативно за
15 секунд определить уровень АТФ на поверхности после санитарных мероприятий. Полученные
результаты помогают в режиме реального времени оценить санитарное состояние в организации
и, тем самым, принимать решение о корректирующих действиях.
Применяя прибор, к примеру, SystemSure PLUS и тест Ultrasnap с программным комплексом
SURETREND в качестве системы контроля для медицинской организации, можно в несколько раз
снизить уровни микробиологических контаминаций и перекрестного распространения различных
видов бактерий. Прибор SystemSure PLUS портативен и позволяет провести оперативный
контроль в считанные секунды. Полный санитарный аудит медицинского комплекса люминометр
позволит провести за несколько минут. Подробнее на едином портале www.люминометр.рф
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТА ТВЁРДЫХ РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ НА ОБЩЕСАНИТАРНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ
Масленников А.А. д.б.н., Демидова С.А. к.б.н.
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии» Федерального
медико-биологического агентства, 400048, г. Волгоград, ул. Землячки, 12
Оценка общесанитарных характеристик воды, содержащей триэтил-О-ацетилцитрат
(ТЭАЦ), проведена в ходе разработки его ПДК.
Влияние ТЭАЦ на процессы потребления кислорода оценивали в концентрациях 15,0, 5,0,
1,0 и 0,5 мг/л. Длительность работ составляла 5 дней.
При внесении вещества в «искусственный» водоём в 3-х максимальных уровнях отмечено
достоверное угнетение БПК относительно контроля.
С учетом полученных данных поступление ТЭАЦ в воду в количестве 1,0 мг/л определено
в качестве порога, а концентрация 0,5 мг/л – максимально недействующей.
Характеристика влияния соединения на нитрифицирующие процессы в воде выполнена
по комплексу показателей: азот аммонийный, азот нитритов, азот нитратов. Вещество вносили в
«искусственные» водоёмы на уровнях 4,5, 1,5 и 0,5 мг/л.
Тестирование проб воды проведено в течение 33-х суток.
Определено, что ТЭАЦ в концентрациях 4,5 и 1,5 мг/л способствовал ингибированию
протекания скорости реакций аммонификации и стимуляции окисления до нитритов. Данный
факт свидетельствует о существенном снижении скорости процесса преобразования азота
аммонийного в промежуточную окислительную форму и накоплении в воде нитритного азота,
способствующего загрязнению данной среды. Значимых отклонений проб от контроля на стадии
образования нитратов не выявлено.
Присутствие токсиканта в количестве 0,5 мг/л в воде водоёмов достоверных отклонений
от контроля не вызывало.
Таким образом, концентрация ТЭАЦ 1,5 мг/л определена в качестве порога, а 0,5 мг/л –
максимально недействующей на триаду азота воды водоёмов.
При проведении исследований воздействия вещества в концентрациях: 15,0, 5,0, 1,0 и
0,5 мг/л на жизнеспособность сапрофитных бактерий длительность опыта составила 14 дней.
Выявлено, что химагент только в уровнях 15,0, 5,0 и 1,0 мг/л оказывал токсическое
разнонаправленное воздействие на рост и развитие исследуемой микрофлоры воды относительно
контроля.
Исходя из этого, концентрация ТЭАЦ – 1,0 мг/л признана пороговой, а 0,5 мг/л –
максимально недействующей по влиянию на данные микроорганизмы.
Представленные данные свидетельствуют о выраженном негативном влиянии ТЭАЦ на
общесанитарные характеристики воды водоёмов.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ триэтил-О-ацетилцитрата НА микрофлору почвы
Масленников А.А. д.б.н., Демидова С.А. к.б.н.
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии» Федерального
медико-биологического агентства,400048, г. Волгоград, ул. Землячки,12
Впервые проведены экспериментальные исследования токсического воздействия триэтилО-ацетилцитрата (ТЭАЦ) – исходного компонента твердых ракетных топлив на микрофлору
почвы.
Объём и методология проведенных работ соответствовали требованиям действующих МР
№ 2609–82 и руководства «Гигиеническое нормирование химических веществ в почве».
Оценку проводили по численности микроорганизмов двух основных групп: бактерий и
грибов. В качестве тест-объектов использованы: E. coli, сапрофитные бактерии, актиномицеты
и микромицеты. Общую численность микробных сообществ учитывали при их выращивании на
следующих средах: E. coli – среда Эндо; микромицеты – среда Чапека; актиномицеты – крахмалоаммиачный агар; сапрофитные бактерии – почвенный агар.
Воздействие вещества оценивали в следующих концентрациях: 25,0, 5,0 и 1,0 мг/кг.
Длительность эксперимента составляла 14 дней.
Полученные результаты позволили установить следующее. Химагент на уровнях 25,0 и
5,0 мг/кг при попадании в почву стимулировал увеличение (имевшее зависимость концентрация –
эффект) числа колоний E. coli до 280,00 %, что свидетельствует о торможении процессов её
самоочищения. В тоже время при содержании ТЭАЦ в почве в количестве 1,0 мг/кг достоверных
изменений относительно контроля не отмечено.
Помимо указанного, выявлено негативное влияние токсиканта в двух больших
концентрациях на микромицеты. В частности, на протяжении эксперимента зафиксирован
значимый рост колоний данных микроорганизмов, доходивший в первой группе до 111,94 %,
который подтверждает накопление в почве химагента, где грибы выступают в роли индикаторов
(накопителей токсинов).
Наряду с установленными отклонениями нормального существования проанализированных
видов микроорганизмов, присутствие соединения в почве не вызывало значимых межгрупповых
отличий у актиномицетов и сапрофитных бактерий.
На основании представленных данных пороговый уровень триэтил-О-ацетилцитрата по
воздействию на микрофлору почвы составил – 5,0 мг/кг, а подпороговый – 1,0 мг/кг.
Таким образом, поступление ТЭАЦ в почву существенно изменяет численность отдельных
рассмотренных видов её микрофлоры и нарушает процессы самоочищения.
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СНИЖЕНИЕ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ –АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА
ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Маткевич Е.И. 1, к.м.н., Иванов И.В. 1,2 д.м.н, проф.
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Минздрава Российской Федерации (Сеченовский Университет), 119991, г. Москва,
ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2
2
ФГБУ ГНИИИ военной медицины Минобороны России,, 195043, г. Санкт Петербург,
ул. Лесопаркова, д. 4.

1

В последние годы отмечена тенденция к увеличению дозовой нагрузки от компьютерной
томографии (КТ) на население как во всём мире, так и в России. В перспективе к возрастанию
суммарных доз облучения приведёт увеличение экспертных диагностических обследований,
а также профилактических сканирований пациентов при скрининговых КТ для диагностики
рака грудной клетки, КТ в динамике и многофазных КТ с применением контрастирования. За
последние годы в отечественные нормативные документы внедряется современная международная
методология радиационной защиты от медицинского облучения, основой которой являются
принципы обоснования назначения диагностических и лечебных процедур с применением
ионизирующих излучений (ИИ) и оптимизация их проведения и защиты пациента. В связи с этим
цель исследования состояла в анализе мероприятий и методик, направленных на уменьшение
дозы облучения при КТ пациентов.
Оценка КТ-исследований в 2-х лечебных учреждениях Москвы в 2013–2015 гг показала, что
дозы облучения пациентов составляли при однофазных КТ головы 1,8 – 2,7 мЗв, органов грудной
клетки – 2,4– 6,1 мЗв, органов брюшной полости и малого таза – 9,4–11,5 мЗв, при сочетании КТ
грудной клетки, органов брюшной полости и малого таза – до 12,5 мЗв. При многофазных КТ (с
введением рентгенконтраста) дозы облучения составляли при КТ головы – 3,2–4,6 мЗв, органов
грудной клетки – 8,4–15,3 мЗв, органов брюшной полости и малого таза – 27,4–49,6 мЗв, при
сочетании КТ грудной клетки, органов брюшной полости и малого таза – 28,6 – 38,6 мЗв. Эти
значения не относятся к нормируемым, но многократно превышают установленный предел для
населения (1 мЗв в год). По результатам анализа факторы возможного снижения дозы при КТ
сгруппированы по трем направлениям:
1) организационные мероприятия, зависящие от лечащего врача, врача-рентгенолога
и других сотрудников кабинета КТ - рациональное назначение КТ-исследований; не
превышение референтных диагностических уровней; применение индивидуальных средств
противорадиационной защиты; обеспечение качественной работы оборудования;
2) модификация параметров протокола исследования, для чего могут использоваться –
варьирование напряжением на рентгеновской трубке, силой тока трубки; обоснованный выбор
коллимации, скорости движения стола и питча, времени ротации трубки и количества фаз
исследования, протяженности области исследования, а также использование предустановленного
протокола, особенно, низкодозных протоколов в сочетании с алгоритмами итеративной
реконструкции КТ-изображений;
3) использование особенностей КТ-аппаратов и программного обеспечения,
предполагающее разработку производителями детекторов с новыми конструктивными
особенностями, повышающими их эффективность; оптимизацию средств коллимации и
фильтрации рентгеновского излучения, обеспечение автоматической модуляции тока трубки и
напряжения на трубке, модификацию геометрии сканирования и параметров Kernel.
Данные направления позволяют снизить дозу облучения при КТ-исследованиях, уменьшая
негативные эффекты воздействия ИИ. Проанализировано участие в этом процессе должностных
лиц лечебно-профилактического учреждения: администрации, инженерного состава, лечащего
врача, врача-рентгенолога, рентгенлаборанта.
Можно заключить, что при проведении КТ-исследований необходимо стремиться к
максимальному уменьшению дозы облучения пациентов и шире использовать возможности всех
перечисленных направлений по оптимизации лучевой нагрузки.
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СОВРЕМЕННАЯ ПЛАЗМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Мельникова Г.Н. , к.м.н.
ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора, Москва
Плазменная стерилизация относится к числу приоритетных и эффективных методов
стерилизации для обработки чувствительных к тепловому воздействию медицинских изделий,
в том числе содержащих узкие, с трудом поддающиеся стерилизации каналы. Данная технология
получила активное развитие в России более 15 лет и успешно применяется в медицинских
организациях. Плазменные стерилизаторы оснащены автоматическими системами достижения и
поддержания необходимых значений параметров режимов стерилизации, системами индикации
процесса, блокировкой, а также обеспечены средствами химического и биологического контроля.
К основным достоинствам плазменных стерилизаторов относится короткое время (в пределах
28-80 мин) цикла стерилизации медицинских изделий в упакованном виде парами пероксида
водорода и его плазмой при температуре от 36°С до 60°С, возможность стерилизации в них
максимально широкого спектра сложных изделий, имеющих замковые части и длинные узкие
каналы, определенных типов гибких эндоскопов, инструментов с острой режущей кромкой,
изделий с электропроводными шнурами, Эти стерилизаторы безопасны для персонала (отсутствие
вредных газов, излучений, токсичных отходов). В институте был изучен ряд плазменных
стерилизаторов по принятым в России методикам с подтверждением эффективности режимов
обработки пероксидом водорода и его плазмой и безопасности медицинских изделий после
стерилизации для пациентов, медицинского персонала и окружающей среды. Стерилизационные
плазменные технологии, имеющиеся в арсенале в настоящее время, являются эффективной мерой
неспецифической профилактики ИСМП в медицинских организациях России.
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ТУБЕРКУЛЕЗ КАК СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Морозько П.Н., Белогрудова И.В.
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. Мечникова Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Актуальность. Элементарный анализ словосочетания «социально-значимые» показывает,
что заболевания данной группы имеют большое значение для общества, предоставляют угрозу
большому количеству человек. Понятие социально-значимых заболеваний включает ряд
заболеваний несущих наибольшую угрозу благополучию населению страны. Основные признаки,
закладываемые в понятие социально-значимые заболевания это: 1) массовость заболевания,
то есть высокий процент распространения заболевания среди населения, в том числе наличие
значительного процента «скрытых» больных в социуме; 2) высокие темпы ежегодного прироста
количества больных, заболевания данной группы имеют способность достаточно быстро
распространятся; 3) ограничение полноценного функционирования больного в социуме при
наличии такого заболевания; 4) опасность заболевания для окружающих; 5) инфекционный и
неинфекционный характер .
Цель: Изучить и проанализировать данные по заболеваемости туберкулезом в
Ленинградской области среди детского и взрослого населения, оценить ее динамику, сравнить
показатели заболеваемости туберкулезом в Ленинградской области и в Российской Федерации.
Материалы и методы: При выполнении работы были использованы материалы к
государственному докладу «О санитарно-эпидемическом благополучии населения Ленинградской
области за 2015 год», «О санитарно-эпидемическом благополучии населения Ленинградской
области за 2016 год», «О санитарно-эпидемическом благополучии населения Ленинградской
области за 2017 год», материалы к государственному докладу — «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения РФ за 2017 год». Использовались программы Microsoft Word, Microsoft
Excel.
Результаты и обсуждения: В структуре социально-значимых заболеваний Ленинградской
области за 2017 год удельный вес заболевших туберкулезом составил 2,8%. Наибольший удельный
вес среди данной структуры занимают внешние причины, 26,4%.
Анализ заболеваемости туберкулезом в Ленинградской области за 2000-2017 годы, показал,
что самый высокий показатель заболеваемости туберкулезом зарегистрирован в 2009 году,
89 случаев на 100 тыс. населения.
Самый низкий показатель заболеваемости туберкулезом наблюдался в 2017 году, 39 случая
на 100 тыс. населения.
Сравнивая полученные результаты по заболеваемости туберкулезом Ленинградской
области за 2000-2017 годы с расчетными данными по заболеваемости туберкулезом в Российской
Федерации за 2000-2017 годы, было выявлено, что самый высокий показатель заболеваемости
туберкулезом в Российской Федерации наблюдался в 2000 году, он составил 92 случаев на
100 тысяч населения, а самый низкий показатель наблюдался в 2017 году, 49 случаев на 100 тысяч
населения.
Среди всех районов Ленинградской области самый высокий показатель заболеваемости
населения туберкулезом был выявлен в Приозерском районе, (82 случая на 100 тыс. населения).
Самый низкий показатель заболеваемости туберкулезом в Ленинградской области наблюдается в
Сланцевском и Бокситогорском районах, (7 случаев на 100 тыс. населения).
В 2017 году среди заболевших туберкулезом доля сельского населения составила 70,0%, а
городского населения.
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Среди всего заболевшего туберкулезом населения Ленинградской области доля детского
населения составила 20%, а доля взрослого населения составила 80%, т.е. среди взрослого
населения туберкулез встречается в несколько раз чаще, чем среди детей.
Среди всего заболевшего детского населения области туберкулезом наибольшую группу
составляют дети от 3 до 6 лет (43,6%), наименьшую группу составляют дети до 3 лет (5,1%).
В ходе исследования были выявлены основные причины заболеваемости детского
населения Ленинградской области. Самые частые причины заболеваемости туберкулезом:
временные противопоказания от вакцинации (48,9%), отказы от вакцинации (48,5%), постоянные
медицинские отводы.
Также выявлены и проанализированы данные об охвате вакцинацией детского населения
за 2000-2017 годы. Было выяснено, что охват вакцинацией детского населения с каждым годом
растет: с 60% в 2000 году до 95% в 2017году.
Заключение: За период с 2000 по 2017 годы наблюдается тенденция к снижению уровня
заболеваемости туберкулезом. Частота встречаемости заболевания туберкулезом среди населения
в Российской Федерации выше, чем среди населения в Ленинградской области. Самый высокий
показатель заболеваемости в Ленинградской области за 2017 год наблюдался в Приозерском
районе (82 случая на 100 тыс. населения), самый низкий показатель наблюдался в Бокситогорском
и Сланцевском районах (7 случаев на 100 тыс. населения). Чаще туберкулезом болеет сельское
население, чем городское. Среди детского населения болеют чаще-дети в возрасте от 3 до 6 лет.
Охват населения вакцинацией увеличивается с 60% в 2000 году до 95% в 2017 году. Самыми
частыми причинами заболеваемости детей туберкулезом являются временные противопоказания
вакцинации (48,9%) и отказы от вакцинации (48,5%).
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ОЦЕНКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
К УПРАВЛЯЕМЫМ ИНФЕКЦИЯМ (КОРИ, КРАСНУХЕ И ЭПИДЕМИЧЕСКОМУ
ПАРОТИТУ)
Ноздрачева А.В.1, Кузин С.Н.1, д.м.н., проф., Грицик А.А.2, Рыбин В.В.2 , к.м.н.,
Заволожин В.А.2,к.м.н. Семененко Т.А.1, д.м.н., проф.
ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» МЗ РФ:123098, Москва, ул.Гамалеи, д.18
Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора войск
национальной гвардии Российский Федерации: 111250, Москва, Красноказарменная улица, 9а
1

2

По причине подъема заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами
специфической профилактики (кори, краснухи и эпидемического паротита (ЭП), в настоящее
время все более актуальными становятся исследования по изучению популяционного иммунитета
к ним, в том числе в воинских коллективах, где регистрируют вспышки этих инфекций. Основным
инструментом оценки популяционного иммунитета к управляемым инфекциям, является
серологический скрининг, позволяющий определить удельный вес восприимчивых лиц, среди
населения.
Целью исследования была оценка коллективного иммунитета к вирусам кори, краснухи и
ЭП у военнослужащих национальной гвардии (по материалам Банка сывороток крови).
Исследованы 460 образцов сыворотки крови, из них 228 образцов от военнослужащих
по контракту (средний возраст 32,3±7,3 года) и 232 образца - от служащих по призыву (средний
возраст 20,9±2,5 года) войск Национальной гвардии Российский Федерации из коллекции
Банка сывороток ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. Все обследованные
военнослужащие постоянно проживают в Москве или Московской области, их прививочный
анамнез неизвестен. Среди военнослужащих по контракту было 128 женщин и 100 мужчин.
Изучение напряженности иммунитета (IgG) к вирусам кори, краснухи и ЭП в образцах
сыворотки крови осуществляли методом (ИФА) с использованием отечественных тест-систем
производства ЗАО «Вектор-Бест».
По результатам исследования в отношении восприимчивости к управляемым инфекциям
установлено отсутствие гендерных различий (t>0,05). Так, среди военнослужащих по контракту
женщин доля серонегативных к вирусам кори, краснухи и ЭП составила 21,1% [14,4%; 29,2%],
4,7% [1,7%; 9,9%], 25,8% [18,5%; 34,3%] соответственно, а среди мужчин- 28,0% [19,5%; 37,9%],
4,0% [1,1%; 9,93%], 26,0% [17,7%; 35,7%] соответственно.
В отношении коревой инфекции военнослужащие по призыву оказались более
восприимчивыми (доля серонегативных составила 37,9% [31,7%; 44,5%]), чем лица, проходящие
военную службу по контракту в возрасте до 30 лет ( 24,3% [16,4%; 33,7%]).
В отношении ЭП военнослужащие по призыву и лица проходящие службу по контракту
оказались в равной степени восприимчивыми (t>0,05). Так, доля серонегативных составила 25,2%
[17,2%; 34,8%] в возрастной группе контрактников до 30 лет и 26,4% [18,9%; 35,1%] в группе
старше 30 лет, при этом среди призывников указанный показатель составил 22,8% [17,6%; 28,8%].
В отношении краснушной инфекции выявлена более благоприятная обстановка, т.к. доля
восприимчивых была значительно меньше, чем в отношении вирусов кори и ЭП и не превышала
6% во всех группах обследованных.
Таким образом, в воинских коллективах установлено наличие значительных контингентов
восприимчивых к кори и ЭП лиц, что требует проведения дополнительных противоэпидемических
мероприятий в отношении этих инфекций.
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ДНК-ВАКЦИНЫ
Обухова Е.С.1, к.б.н., Рожина А.М.2, студентка 3-го курса, специальности «Фармация»
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», 185910, Петрозаводск,
пр. Ленина, д. 33.
2
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», 185910, Петрозаводск,
пр. Ленина, д. 33.
1

Создание ДНК-вакцин – относительно новое направление вакцинологии. При иммунизации
данным типом вакцин в организм вводится не антиген возбудителя, а нуклеиновая кислота,
несущая генетическую информацию о нем. ДНК-вакцины получают на основе плазмидных ДНК,
кодирующих протективные антигены возбудителей инфекционных заболеваний. При введении
ДНК в организм осуществляются процессы матричного синтеза, результатом которых является
накопление соответствующего антигена, способного стимулировать иммунитет.
Положительные результаты получены при тестировании ДНК-вакцин против таких
бактерий как Helicobacter pylori, Mycobacterium tuberculosis, Bacillus anthracis. В стадии
разработки находятся ДНК-вакцины против Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae типа
b, Clostridiumtetani, Clostridium botulinum, Salmonella typhi, Neisseriameningitidis, Vibrio cholerae,
Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, а также против стрептококков
серогрупп А и В и стафилококков. Представляет интерес противотуберкулезная вакцина (Н56),
способная обеспечивать иммунитет от персистирующей инфекции. Вакцина содержит антигены,
которые обнаруживаются на разных стадиях развития туберкулеза, и может применяться на
поздней стадии лечения данного инфекционного заболевания.
Установлено, что ДНК-вакцинация формирует полноценный иммунный ответ и
обеспечивает у животных высокий уровень защиты от вирусной инфекции.
Вакцины на основе ДНК обладают такими достоинствами как безопасность, минимальное
проявления побочных эффектов, высокая стабильность, отсутствие особых условий содержания,
компоненты ДНК-вакцин можно менять и комбинировать в зависимости от целей исследования
при помощи методов генной инженерии. В структуру вакцины могут быть включены различное
количество антигенов, гены-костимуляторы, элементы, ответственные за регуляцию. К
недостаткам ДНК-вакцин относится низкая иммуногенность.
Исследования ДНК-вакцин продолжаются на протяжении более чем двух десятков лет.
Ввиду значительных преимуществ ДНК-вакцин необходимы дальнейшие исследования по
повышению иммуногенности изучаемых препаратов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕПТИДНЫХ
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ ФОС
Орлова А.Б., Решеткина Д.А., Иванов И.М., Никифоров А.С., Юдин М.А.
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной
медицины» Министерства обороны Российской Федерации (г. Санкт-Петербург)
Фосфорорганические соединения находят широкое применение в качестве бытовых
и сельскохозяйственных инсектицидов и используются в химической промышленности
при производстве пластмасс. Наиболее токсичные представители данного класса являются
компонентами химического оружия. Сохраняется опасность отравления фосфорорганическими
соединениями на химическом производстве при возникновении аварийных или нештатных
ситуаций.
Лечение больных при отравлении ФОС, как правило, заключается в использовании группы
средств, в том числе: холиноблокаторов, оксимов, обратимых ингибиторов холиноэстеразы,
противосудорожных средств, сорбентов и т.д. Существующие методы терапии отравлений ФОС
обладают высокой эффективностью при поражениях легкой и средней степени тяжести. При
этом тяжелые отравления зачастую сопровождаются развитием жизнеугрожающих состояний
и гибелью пораженных. В связи с этим сохраняется актуальность продолжения использования
патогенетической терапии при отравлении ФОС.
В настоящее время поиск и разработка фармакологических средств основаны на
использовании метода молекулярного моделирования и докинга. Подобрав селективно
связывающую макромолекулу для ФОС, можно предотвратить ингибирование холинэстераз.
Учитывая регуляторную роль эндогенных пептидов в развитии холинопозитивного синдрома,
как ведущего паттерна поражения ФОС, представляется целесообразным сосредоточить поиск
на комплементарных с их химической структурой веществах.
На примере модельного ФОС диизопропилфторфосфата проведен его докинг с некоторыми
циклопептидами. Для исследований ex viva была отобрана наиболее пространственно подходящая
“полость” для ДФФ, которая представляла собой последовательность 8 аминокислот. Далее
был выполнен комбинаторный скрининг с различными последовательностями аминокислот,
содержащими по 4 молекулы глицина и по 4 молекулы протеиногенных аминокислот. Селективное
комплексообразование зависело от многих факторов и, в первую очередь, от конформационной
гибкости, которая свойственна используемым циклопептидам. По результатам измерений
20 вариантов последовательностей аминокислот наибольшее сродство к ДФФ отмечено для
последовательностей, содержащих изолейцин, триптофан и глутаминовую кислоту. На основе
этих аминокислот были скомбинированы следующие циклопептиды: (-Ile-Glu-Trp-Lys-Ile-GluTrp-Lys-), (-Ile-Glu-Ile-Trp-Ile-Glu-Ile-Trp-), (-Ile-Glu-Ile-Glu-Ile-Gle-Ile-Glu-).
При подборе эффективных макромолекул необходимо рассматривать возможность
модификации пептидных последовательностей, полученных в результате скрининга. Это
достигается применением различных подходов, в частности, использованием пептидомиметиков,
фосфорилированных пептидных последовательностей, образованием дополнительных центров
связывания (мостиков), обеспечивающих трехмерную структуру комплексообразователя.
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА В АЭРОЗОЛЬНОЙ ФОРМЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Панкратова Г.П., Караев А.Л.
ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора, Москва
Дезинфицирующие средства в форме аэрозолей активно используют при чрезвычайных
ситуациях, в очагах при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии,
проведении генеральных уборок и для борьбы с плесенью. Широкое применение они нашли и
на воинских объектах, прежде всего, для обработки казарменных помещений. Однако наряду с
удобством и кажущейся простотой их применения, они представляют серьезную опасность для
лиц, проводящих дезинфекционные мероприятия, и военнослужащих, находящихся по роду
службы в обработанных объектах.
Для безопасного применения аэрозолей проводят токсикологические и химикоаналитические исследования. Оценивают аппаратуру для создания аэрозолей, их состав, норму
расхода, величину аэрозольных частиц. В зависимости от размера (мкм) их разделяют на высоко(0,5-5,0), средне- (5-25) и низкодисперсные (25-100), мелко- (100-250) и крупнокапельные
(250-400). Проникновение частиц аэрозолей в различные отделы дыхательной системы и
соответственно степень их опасности напрямую зависит от размеров. Чем мельче частицы,
тем глубже проникают в органы дыхания. Кроме того, мелкодисперсный аэрозоль может легко
проникнуть в соседние помещения.
Первичную оценку проводят на лабораторных животных с определением порога острого
ингаляционного действия. Моделируют также условия применения в санитарно-гигиеническом
эксперименте, определяя в динамике концентрации химического вещества в воздухе во время
обработки, экспозиции и после проветривания. Степень опасности рассчитывают по соотношению
между концентрацией средства и соответствующим гигиеническим нормативом. Критерием
является превышение величины ПДК в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных
мест.
Для применения на гражданских и воинских объектах изучали средства на основе перекиси
водорода и диоксида хлора в разных концентрациях с использованием разных аппаратов,
образующих аэрозольные частицы от 5 до 30 мкм. Установки были с программами, учитывающими
параметры помещения, норму расхода, время работы компрессора. После обработки и экспозиции
концентрации перекиси водорода двукратно превосходили ПДКв.р.з.. Для снижения до ПДК для
атмосферного воздуха (0,02 мг/м3) требовалось до 6 часов даже при включенной вентиляции.
Снижение диоксида хлора до безопасного уровня наступало после 2 часов проветривания. При
этом, чем меньших размеров были аэрозольные частицы, тем дольше держались в воздухе.
Поэтому обеззараживание в закрытых помещениях можно проводить только в отсутствие людей.
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ЧАСТОТА И CТРУКТУРА ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ШТАММОВ
МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ ДИСПАНСЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Петрова А.И., Лукьянова Б.С., Петрова В.Б., Шумков В.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова,
г. Санкт-Петербург
В мировой литературе указывается на редкость полирезистентных форм туберкулеза,
однако во многих странах Восточной Европы, странах СНГ в последнее десятилетие происходит
их рост. Повышение эффективности лечения впервые выявленных больных и пациентов после
неэффективного основного курса является актуальной задачей современной фтизиатрии.
Цель работы: проведение мониторинга чувствительности штаммов Mycobacterium
tuberculosis,выделенных в период с 2014 по 2017 год в противотуберкулезном диспансере
Республики Калмыкия, к противотуберкулезным препаратам (ПТП), используемым в клинической
практике.
Был проведен анализ частоты и структуры заболеваемости туберкулезом, вызванным
лекарственно-устойчивыми штаммами микобактерий за период с 2014 по 2017гг. среди вновь
выявленных больных и бактериовыделителей, состоявших на учете в республиканском
противотуберкулезном диспансере. За этот период бактериологической лабораторией было
выполнено 3979 микробиологических исследований на определение лекарственной устойчивости
(ЛУ) МБТ к ПТП. Из них ЛУ была подтверждена у 3296 (2014 г – 766, 2015г – 800, 2016г – 893,
2017г - 837) больных. Региональные штаммы, резистентные к одному ПТП составляют более
33% в общем количестве случаев, более 79% для ранее леченных больных и до 21% у вновь
выявленных случаев. Резистентные к изониазиду, рифампицину составляют до 44% в общем
количестве случаев, более 73% для ранее леченных больных и 27% у вновь выявленных случаев.
Полирезистентность составила 25%, (48% у впервые выявленных больных и 52% у ранее леченых
больных). Хотя самые высокие показатели относятся к штаммам M. tuberculosis, выделенным от
ранее леченых пациентов и представляют собой вторичную резистентность, но уровень первичной
резистентности велик.
Выводы. Таким образом, проведенный мониторинг частоты и структуры лекарственноустойчивых штаммов микобактерий туберкулеза за период 2014-2017гг. показал, что отмечается
тенденция к утяжелению структуры устойчивости за счет нарастания частоты множественной
лекарственной устойчивости к четырем препаратам с 20,1% в 2014г. до 23,4% в 2017 г. Уровень
первичной резистентности остается высоким.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ
ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ
Пономарев Д.Б.1, Козяев В.А.2, Божедомова Э.Р.1, Метелица М.А.1, Данилова О.А.1,
Якунчикова Е.А.1, Самукова П.С.1
1

Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
Министерства обороны Российской Федерации, Санкт-Петербург;
2
– Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Углубление фундаментальных знаний в области индикации эффектов воздействия
ионизирующих излучений (ИИ) на организм человека является неотъемлемым элементом
исследований, как в радиобиологии, так и радиационной эпидемиологии. Для обнаружения
признаков лучевого поражения, установления степени тяжести, осуществления прогноза
медицинских последствий и т.д. предлагается использовать различные методы лабораторной
диагностики
(клинические,
гематологические,
биохимические,
иммунологические,
цитогенетические) (Мазурик В. К., 1987, Комар В.Е., 1992, Токарская З.Б., 2012, Нугис В.Ю,
Козлова М.Г., Никитина В.А., 2016, Singh V.K., et al., 2016).
Спектр биохимических показателей, апробированных в экспериментальных и
клинических условиях в качестве «биомаркеров», весьма разнообразен, и включает в себя: оценку
содержания ферментов, определение уровня метаболитов, продуктов обмена веществ и др.
Модернизация методов и аппаратного обеспечения лабораторных биохимических исследований
создает предпосылки к новым исследованиям по выявлению биохимических диагностических
показателей.
В ходе экспериментальных исследований на мелких лабораторных животных (крысах)
на модели общего равномерного облучения в дозах, вызывающих развитие костномозговой
формы острой лучевой болезни оценивали влияние ИИ на интенсивность процессов свободно
радикального окисления и уровень мембрансвязанных ферментов – лактатдегидрогеназы,
аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы и креатинкиназы в
периферической крови лабораторных животных.
В результате работы выявлено, что в ранние сроки после облучения общая антиоксидантная
активность при всех дозах облучения значимо превышает таковую у контроля, при этом с
увеличением тяжести лучевого поражения имеет место постепенное повышение значений
оцениваемого показателя.
При оценке содержания ферментов в крови после облучения наиболее значимая
корреляция между поглощенной дозой и содержанием конкретного фермента отмечена для
щелочной фосфатазы. Изменения в концентрации других ферментов носили разнонаправленный
характер, что предопределило формирование определенной специфичности по выраженности и
характеру изменений уровня ферментов для различных по степени тяжести лучевых поражений.
Анализируя полученные данные отмечено, что «характер дисбаланса» в содержании ферментов
уже может оцениваться как диагностический показатель, который в совокупности с данными
по уровню активности свободно-радикальных процессов становится более информативным и
прогностически значимым.
Таким образом, одним из направлений разработки диагностических показателей для
биологической индикации поглощенной дозы может стать анализ комплекса взаимосвязанных
изменений в биохимических показателях крови.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ ПОГЛОЩЕННОЙ
ДОЗЫ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Пономарев Д.Б., Ивченко Е.В., Селезнёв А.Б., Ананьев Д.В., Божедомова Э.Р.
Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
Министерства обороны Российской Федерации, Санкт-Петербург
Совершенствование нормативно-правовой базы в области радиационной безопасности и
введение в действие Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009) и Основных санитарных
правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ99/2010) направлено на сохранение
здоровья военнослужащих во всех условиях воздействия на них ионизирующих излучений (ИИ).
Тем не менее, не возможно полностью исключить возникновение случаев облучения персонала,
в дозах, превышающих нормативные уровни, вследствие нарушения условий эксплуатации
источников ИИ.
Данные физической дозиметрии являются важным источником информации как для
выбора средств и методов терапии лучевых поражений, так и для прогноза ранних и отдаленных
последствий облучения. Однако в условиях природных и техногенных чрезвычайных ситуаций,
результаты физической дозиметрии могут либо отсутствовать, либо не в полной мере отражать
условия облучения (качество излучения, характер распределения дозы).
Наиболее вероятным методом уточнения дозовых нагрузок является биодозиметрия,
основанная на анализе диагностически значимых клинических и биологических показателей.
Для оценки степени тяжести лучевых поражений предложены клинические и лабораторные
(биохимические, биофизические, цитологические и генетические) методы анализа. По данным
литературы наиболее широкое применение получили методические подходы, основанные на
установлении основных клинических признаков (симптомов) первичной реакции на облучение,
оценке динамики изменения количества и соотношения различных форменных элементов
крови, анализе цитогенетических повреждений в лимфоцитах (частоты аберраций хромосом)
(Владимиров В.Г., Кирилов И.К., 1981, Гембицкий Е.В., Владимиров В.Г., 1981, Мазурик В. К.,
1987, Комар В.Е., 1992, Токарская З.Б., 2012, Нугис В.Ю, Козлова М.Г., Никитина В.А., 2016,
Singh V.K., et al., 2016).
Определенные дозовые зависимости прослеживаются и в изменении иммунологических
показателей, нуклеопротеидного обмена, уровня сывороточных ферментов, активности прои антиоксидантных систем и т.д. Тем не менее, прогностическая значимость предлагаемых
показателей зависит от условий облучения (острое, пролонгированное, хроническое), характера
поражения (изолированное, сочетанное, комбинированное), индивидуальных особенностей
формирования ответной реакции организма на воздействие ИИ и ее динамики.
Учитывая вышеизложенное для решения практических задач (патогенетической терапии
лучевых поражений) и радиационно-эпидемиологических исследований представляется
целесообразным формирование системы биологической индикации поглощенной дозы облучения,
основанной на комплексном применении различных методов биодозиметрии, отобранных с учетом
современных данных о механизмах реализации ответной реакции организма на воздействие ИИ.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СПЕКТРА
ДЕЙСТВИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
Пудова О.Б., Жаркова О.А., Ишков Ю.Н., Левчук М.Н.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный
научно-исследовательский институт биологического приборостроения», ФМБА «России»
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 75, корпус 1
Целесообразный и разумный выбор дезинфицирующих средств (ДС) остается в
современных условиях одной из составляющих гарантий эпидемиологической безопасности
населения, так как качественное проведение дезинфекционных мероприятий направлено на
разрыв механизма передачи возбудителей инфекции. В последнее время на проблему выбора
ДС, предназначенных для эффективной и надежной дезинфекции, оказывает негативное влияние
фактор приобретенной устойчивости бактерий к применяемым ДС. Появление резистентных
штаммов микроорганизмов во многом связано с: нецелевым использованием ДС, внедрением в
медицинскую практику ДС с режимами, сомнительными в обеспечении целевой эффективности
(по причине отсутствия должной квалифицированной их экспертной оценки), а также с
использованием ДС в значительно меньших концентрациях рабочих растворов (в десятки, а то и
более раз), необходимых для уничтожения тех или иных микроорганизмов.
Все перечисленные негативные факторы напрямую связаны с различными
методологическими ошибками и нарушениями при исследованиях, направленных на изучение
эффективности ДС, а также испытаниях по отработке режимов их применения.
Наибольшую сложность для определения антимикробного спектра ДС и объективного
анализа режимов их применения представляют композиционные (комбинированные) ДС,
содержащие в составе несколько (от 2 до 4) активно-действующих веществ (АДВ). Совместное
присутствие нескольких АДВ, да еще в разных концентрациях существенно усложняет вопрос
обеспечения нейтрализации остаточного действия [1]. Это, в свою очередь приводит к получению
положительных, но к сожалению ложных результатов эффективности при исследовании таких
ДС, вследствие чего на рынке появляются неэффективные ДС. Необходимо отметить, что на долю
композиционных ДС в России сегодня приходится более 60 % [2], при этом «львиную» долю
из них составляют композиции из трех и более веществ из группы четвертичных аммониевых
соединений, аминов, гуанидинов, по сути относящихся к группе поверхностно – активных
веществ. Если учесть тот факт, что все перечисленные соединения обладают выраженным
микробостатическим эффектом, то качественно оценить реальный спектр антимикробной
активности таких ДС без предварительных исследований по эффективности нейтрализации
остаточного действия ДС на микробную клетку, невозможно. Кроме того, при проведении работ
по нейтрализации композиционных ДС, важно применять сочетание нескольких указанных
в нормативных документах методов исключения бактериостатического действия, так как
применение только лишь химического нейтрализатора в таких случаях не только недостаточно,
но и приводит к заметному искажению результатов.
Специалистами ФГУП «ГосНИИБП» проведен ряд экспериментов по эффективности
нейтрализации остаточного действия современных композиционных ДС на микробную клетку
с использованием универсального нейтрализатора, рекомендованного для этих целей [3].
Для достоверности полученных результатов применялся также метод разведения в воде до не
действующей концентрации АДВ, также рекомендованный в Руководстве [3] для ДС, содержащих
в своем составе спирты. В ряде случаев выявлен факт отсутствия роста микроорганизмов в
контрольных пробах, который дает основание утверждать о наличии у композиционных ДС
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заявленного микробицидного действия. Однако при дальнейшем разбавлении этих же проб
методом десятикратных разведений выявлен атипичный рост микроорганизмов, что в свою очередь
позволяет говорить о наличии не микробицидного, а бактериостатического действия исследуемых
композиционных ДС, а также о недостаточной эффективности универсального нейтрализатора.
Выявленный факт имеет важное значение при определении спектра антимикробной активности
ДС, так как напрямую влияет на результаты исследований, формируя ошибочное представление
о реальных антимикробных возможностях композиционных ДС в отношении тех или иных
микроорганизмов.
Решение выявленных проблем требует комплексного подхода к изучению физикохимических процессов, происходящих в системе АДВ ДС – нейтрализатор АДВ и оценке влияния
продуктов нейтрализации на биохимические свойства и молекулярно-генетическую структуру
микроорганизмов.
[1] Канищев В.В. Некоторые научные и практические аспекты применения
дезинфицирующих средств в практике ЛПО [Текст]: Канищев В.В., Еремеева Н.И. // Поликлиника,
№4, 2013, С. 104-110
[2] по материалам сайта http://www.dezreestr.ru
[3] Руководство Р.4.2.2643-10.3.5. Методы лабораторных исследований и испытаний
дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности [Текст]:. – М.:
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010 – 615 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ – ОСНОВА
ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
Разумова Д.В.1, Малышев В.В. 2
ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 имени Л.Г.Соколова Федерального
медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург
2
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург
1

Внедрение новой организационной модели комплекса гигиенических мероприятий
привело к улучшению микробиологических, медико-статистических показателей и оптимизации
затрат по обеспечению инфекционной безопасности лечебно-диагностического процесса
многопрофильного стационара. Сокращение удельного веса лидирующих патогенов в спектре
возбудителей инфекционных осложнений: доли S. aureus и P. aeruginosa, уменьшение количества
штаммов микроорганизмов, выделенных из крови. Опыт семилетнего существования современной
технологии уборки и дезинфекции позволил сократить затраты на закупку дезинфицирующих и
моющих средств на 58 %, уменьшить расход воды в 20 раз, высвободить в каждом отделении
15 м2 площади, увеличить объем работ на одного уборщика в 2 раза.
Несмотря на значительные успехи последних лет по улучшению материально-технического
обеспечения медицинских организаций и совершенствованию методов антибактериальной
терапии, показатели частоты развития инфекционных осложнений у госпитализированных
больных не имеют существенной тенденции к снижению, а сами инфекции приобретают характер
эпидемических вспышек, нередко с летальными исходами. Прогнозирование и предотвращение
инфекций, которые влияют на качество оказываемой медицинской помощи и приводят к
значительному экономическому ущербу, являются первоочередными задачами отечественного
и мирового здравоохранения (1). Инфекционные осложнения, возникающие у больных во
время и после госпитализации, трактуют как инфекции, связанные с оказанием медицинской
помощи (ИСМП), в результате нарушения противоэпидемического и гигиенического режима
[2,3]. Данное обстоятельство указывает на актуальность разработки данной проблемы и требует
разработки новых организационных подходов к проведению профилактических мероприятий
с привлечением современных средств и методов гигиены и эпидемиологии, внедрение в
рутинную практику инновационных технологий для обеспечения надлежащего гигиенического
режима многопрофильного стационара. Контроль эффективности их проведения необходимо
подтверждать данными микробиологического мониторинга образцов клинического материала и
объектов больничной среды.
Целью данной работы была разработка, применение и оценка мероприятий, направленных
на прерывание механизмов и путей передачи возбудителей актуальных ИСМП в многопрофильном
стационаре. В ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России был обоснован и внедрен
комплекс инновационных мер в области гигиены и дезинфектологии: профессиональная уборка и
дезинфекция («клининг»), система контроля качества мероприятий по уборке и дезинфекции ЛПУ
«EnCompass», а также система однократного применения и утилизации гигиенических емкостей
(суден, мочеприемников, лотков). При этом в структуре учреждения имеется собственная служба
дератизации и дезинсекции.
Основными источниками инфекции в стационаре являются пациенты и медицинский
персонал, а также посетители стационара. Среди возбудителей ИСМП и сопутствующей флоры
есть множество микроорганизмов, способных не только длительное время сохраняться, но и
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размножаться на/в различных объектах госпитальной среды. Выживаемость микроорганизмов
составляет от нескольких дней до месяцев, что актуализирует значимость гигиенических
мероприятий по обработке поверхностей в ЛПО.
Вопросы уборки многопрофильного стационара актуальны и требуют системных
управленческих преобразований, т.к. имеющаяся рутинная модель уборки включает устаревшую,
трудоемкую технологию, высокую вероятность ошибки, сложность контроля.
П
р
и
профессиональной уборке и дезинфекции ЛПО необходимо использовать либо инсорсинг –
концентрация всех ресурсов, усилий внутри ЛПО, либо частичный аутсорсинг, когда часть
функций передается на внешний подряд, а часть осуществляется собственными усилиями
больницы, либо полный аутсорсинг, когда вся услуга полностью передается на внешний подряд.
В ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России пошли по пути инсорсинга,
внедрена современная система профессиональной уборки и дезинфекции. Весь технически
устаревший инвентарь заменен на новый профессиональный, введена «безотжимная» технология
предварительной импрегнации (увлажнения) мопов, салфеток, исключающая использование
ведер и ветоши. Для обработки напольных покрытий и обеззараживания помещений
используются специальные швабры с моп-насадками. Подготовленные к работе материалы –
насадки - используются для уборки одного помещения площадью не более 20 м2, их заменяют
на новые в зависимости от объема и степени загрязненности убираемой площади. Дальнейшая
стирка, дезинфекция, сушка использованных моп-насадок и салфеток также осуществляется
автоматически в стиральных машинах с автоматическим дозированием профессиональных
моющих и дезинфицирующих средств. Применяются только апробированные чистящие, моющие
и дезинфицирующие средства, разрешенные для использования в присутствии пациентов.
Важным этапом гигиенических мероприятий, на наш взгляд, являются способы
контроля качества проводимой уборки ЛПО, которые не всегда удовлетворяют потребностям
заказчика и исполнителя. Субъективные способы контроля (визуальный контроль, оценка
работы по числу расходуемого материала) просты, но относительно доказуемы. Объективный
метод – микробиологический мониторинг – высокоинформативен, достоверен, но при этом
ретроспективен, дорог и не позволяет своевременно предпринять профилактические меры.
Действующий в настоящее время нормативный документ [4] не содержит сведений об
объективном методе экспресс-контроля качества уборки помещений ЛПО. В связи с этим с целью
его применения проводимых гигиенических мероприятий тестирована система мониторинга
оценки качества уборки помещений EnCompass (Эколаб, Германия). В качестве объектов
контроля системы мониторинга оценки качества уборки помещений ЛПУ EnCompass были
взяты палатные помещения и прилегающие к ним санитарно-технические комнаты. Обследовано
93 помещения (палата и санузел), что составило 16% коечного фонда (564 койки). До начала
уборки производилась маркировка объектов повышенного риска (дверные ручки, выключатели,
телефоны, ручка прикроватного столика, стол-поднос, стул, раковина, унитаз, кнопка унитаза и
т.п.).
Маркировка вышеперечисленных объектов осуществлялась с помощью Fluorescent
Marking Gel DAZO (флюоресцентный маркирующий гель Дазо в боксах с аппликатором объемом
2 миллилитра), предназначенного для маркировки поверхностей только в одном помещении.
Гель при высыхании невидим, не вызывает повреждений материалов исследуемых поверхностей
(пластик, металл, керамика и т.п.). После уборки маркированных помещений осуществлялось
считывание контролируемых точек на предмет отсутствия либо наличия следов маркера.
Полное отсутствие следов маркера трактуется как качественное проведение уборки. Наличие
следов маркера говорит о ненадлежащем качестве выполненных работ. Получаемые данные о
контролируемых точках, палатах, а также имени сотрудника, проводившего уборку, заносились
в информационный носитель (iPod) и депортировались на центральный сервер сбора данных
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для последующей обработки с помощью программных методов расчета. Число маркированных
контрольных точек (поверхностей) за весь период исследования составило 1629.
Результат исследования через 2 недели показал неудовлетворительное качество уборки
таких эпидемиологически значимых объектов, как выключатели, перила ванны и туалета,
ручки дверей, сиденье унитаза, кнопка смыва унитаза. Число маркированных поверхностей
составило 332, средняя степень качественно выполненных работ уборки помещений – 68%.
Спустя 2 недели наблюдений персонал, осуществляющий уборку контролируемых помещений,
был проинформирован о сути и целях проводимого исследования. Окончательный результат
исследования показал резкое снижение числа неудовлетворительно оцененных работ. Число
маркированных поверхностей составило 1307, средняя степень качественно выполненных работ
уборки помещений – 87%.
Окончательный результат контрольных мероприятий демонстрирует повышение качества
проводимых гигиенических работ под непрерывно осуществляемым контролем: выключатели
палаты (+37,5%), выключатели санитарно-технических помещений (+31,0%), перила ванны и
туалета (+33,6%), ручки дверей палаты (+13,4), ручки дверей санитарно-технических помещений
(+17,9), сиденье унитаза (+19,4), кнопка смыва унитаза (+19,4).
Экономический анализ пятилетнего существования современной технологии уборки и
дезинфекции позволил сократить затраты на закупку дезинфицирующих и моющих средств на
58%, уменьшить расход воды в 20 раз, высвободить в каждом отделении 15 м2 площади, увеличить
объем работ на одного уборщика в 2 раза (с 425 м2 до 850 м2).
Наряду с модернизацией технологий в области гигиены поверхностей был внедрен
современный, безопасный, экономичный способ перехода от применения многоразовых
гигиенических емкостей (суден, мочеприемников, лотков) к системе одноразового их использования
и утилизации. Данная система внедрена в отделении анестезиологии и реанимации, где находятся
пациенты, требующие постоянного ухода. Инновация заключается в использовании одноразовых
гигиенических емкостей, которые после использования вместе с содержимым утилизируются
в установке ECO-Finisher (Германия). Комфорт для пациента очевиден, одноразовые судна
при контакте с кожей не вызывают неприятных ощущений и не являются фактором передачи
возбудителей ИСМП, тем самым предотвращая распространение случаев внутрибольничного
инфицирования.
Анализ данных микробиологического мониторинга показал достоверное сокращение
удельного веса лидирующих патогенов в спектре возбудителей инфекционных осложнений: доли
S. aureus с 17,5 % в 2008 г. до 13,1 % в 2016 г. (t=3,02; р<0,01), P. aeruginosa – с 10,2 % 2008 г.
до 3,3% в 2016 г. (t=6,84; р<0,001), при этом отмечалось постепенное сокращение абсолютного
числа штаммов микроорганизмов, выделенных из крови.
Внедрение новой организационной модели комплекса гигиенических мероприятий
привело к улучшению микробиологических, медико-статистических показателей и оптимизации
затрат по обеспечению инфекционной безопасности лечебно-диагностического процесса
многопрофильного стационара. Сокращение удельного веса лидирующих патогенов в спектре
возбудителей инфекционных осложнений: доли S. aureus и P. aeruginosa, уменьшение количества
штаммов микроорганизмов, выделенных из крови. Опыт пятилетнего существования современной
технологии уборки и дезинфекции позволил сократить затраты на закупку дезинфицирующих и
моющих средств на 58 %, уменьшить расход воды в 20 раз, высвободить в каждом отделении
15 м2 площади, увеличить объем работ на одного уборщика в 2 раза.
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СИБИРСКАЯ ЯЗВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раичич С.Р., 1Сабурова С.А., 1,2Симонова Е.Г., 1,2Локтионова М.Н.

1

1

ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии», Москва,
Российская Федерация;
2
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М.Сеченова», Москва, Российская Федерация.

В последние десятилетия в Российской Федерации ежегодно выявляются от 1 до 36-ти
случаев сибирской язвы среди людей и от 2-х до 19-ти эпизоотических очагов. Одна из самых
крупных вспышек была зарегистрирована в 2016 г. на Ямале практически спустя столетие с
момента последнего проявления активности почвенных очагов.
В целом очаговость носит преимущественно группой характер (56,4%), в 31-ой вспышке
заболело 144 человека (85,7% от числа зарегистрированных в стране случаев). Во время каждой
вспышки риску заражения подвергались от 3-х до 1562 человек. Всего за последние 17 лет число
лиц, подвергшихся риску заражения сибирской язвой в очагах, составило более 5,5 тысяч человек.
Источником возбудителя инфекции для людей в большинстве групповых очагов являлся
крупный рогатый скот. Более 90% случаев заболеваний людей приходилось на июнь-сентябрь
месяцы. Заболеваемость чаще выявлялась среди мужчин (66,7%), что связано с применением
преимущественно мужского труда в животноводстве. Чаще болели сельские жители (92,9%) и
лица активного трудоспособного возраста (20-59 лет). Среди заболевших, лица, профессиональная
деятельность которых связана с риском заражения этой инфекцией, составляли всего 56 человек
(33,3%), достоверно чаще болели владельцы частного скота (64,9%).
Контактный механизм и путь передачи возбудителя сибирской язвы по-прежнему оставался
ведущим. Заражение людей происходило, в основном, в процессе проведения вынужденного
убоя, производимого без уведомления ветеринарных специалистов, разделке туш и захоронении
трупов животных, павших от сибирской язвы (53,0%); при уходе за больными животными (19,6%);
при кулинарной обработке инфицированного мяса (14,9%). Причина заболеваемости людей не
была установлена в 9 очагах (16%) на территориях Ивановской области, республик Калмыкия,
Чеченской, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия и Краснодарского края.
Практически у всех заболевших отмечалась кожная форма сибирской язвы со
среднетяжелым (35,1%) или легким (33,9%) течением. Показатель летальности составил 4,2%,
что связано с поздней обращаемостью за медицинской помощью, отсутствием настороженности
среди населения и медицинских работников.
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РАНЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ КАК СПОСОБ ЗАЖИВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ
Решеткина Д.А., Орлова А.Б., Юдин М.А., Иванов И.М., Никифоров А.С.
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной
медицины» МО РФ (г. Санкт-Петербург)
До настоящего времени лечение ран и ожогов остается актуальной задачей медицинского
сопровождения в ходе военно-профессиональной деятельности. Наиболее эффективными
средствами коррекции раневого процесса при нарушении целостности кожных покровов остаются
раневые покрытия. Однако эффективность большинства из них подтверждена на моделях, не
предполагающих химическое воздействие. Эти обстоятельства подкрепляют необходимость
продолжения исследований ранозаживления при воздействии на кожу веществ, вызывающих
химический ожог.
Наиболее частые поражения кожного покрова химическими веществами отмечены у
работников химической отрасли. Химический ожог вызывают вещества различной природы:
минеральные и карбоновые кислоты и их хлорангидриды, галогениды фосфора и алюминия, едкие
щелочи. В отношении ряда химических ожогов существует риск увеличения его выраженности
при промывании водой за счет протекания экзотермической реакции. В этой связи необходимо
проведение комплекса мероприятий по удалению остатков вещества и погибших тканей, а также
нанесению составов, способствующих ранозаживлению. При ожогах широко используется
химическая некрэктомия, которая заключается в применении кератолитических средств: растворов
α-гидроксикислот, β-гидроксикислот и протеолитических ферментов (террилитина, папаина
и других), действие которых сводится к размягчению погибших клеток кожи путем разрыва
межклеточных контактов и отторжению омертвевших тканей. Кератолитики представлены в виде
стабильных растворов или лиофилизатов для приготовления растворов, а также в виде спрея для
равномерного распыления на область поражения.
В состав раневых покрытий, могут входить лекарственные вещества, обладающие
противовоспалительным, ранозаживляющим и антимикробным действием, которые представлены
в виде тканевых, полимерных и жидких повязок (медицинские клеи). Медицинские клеи образуют
воздухопроницаемую пленку при испарении летучих вспомогательных веществ (хлороформ,
спирты) или при фотополимеризации мономеров (в состав добавляют фотоинициаторы,
катализаторы и ингибиторы полимеризации при хранении). Их применение возможно в
лекарственных формах: раствор в тубе и пленкообразующий аэрозоль.
Широкое применение получили покрытия, образующие при фазовом переходе
полимерной основы из гелеобразного состояния в эластичную пленку при температуре 25-30℃.
Включение в их состав природных полимеров (альгината натрия), а также пленкообразователей
(поливинилпирролидона, поливинилового спирта) с добавлением пенетрантов может быть с
успехом использовано при лечении химических ожогов.
При химическом ожоге происходит повреждение всех слоев кожи, поэтому на этапе
пролиферации целесообразно использовать мази, содержащие витамины, аллантоин, гиалуронат
натрия и коллаген. Для уменьшения образования рубцовой ткани применяют коллагеназу и
гиалуронидазу, уменьшающие избыток коллагена и гиалуроновой кислоты, а также гепарин,
который способствует связыванию фактора роста фибробластов с высокоаффинным рецептором
с собственной тирозин-киназной активностью.
Таким образом, подходы к лечению химических ожогов кожи должны основываться
на раннем использовании кератолитических средств, пленкообразующих вспомогательных
веществ и соединений, способствующих пролиферации ткани в области поражения. В качестве
дополнительных средств целесообразно применять перфторуглероды, обладающие кислородсвязывающей способностью, и биогенные препараты (факторы роста, экзогенные ДНК,
кодирующие выработку пептидов).
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД МЕДИЦИ НСКОЙ ДЕЗ ИНСЕКЦИИ
Рославцева С.А.
ФБУН Научно-исследовательский институт дезинфектологии Роспотребнадзора,
1172456, г. Москва, Научный проезд, 18
Известно о большом эпидемиологическом значении кровососущих комаров, которые
являются специфическими переносчиками возбудителей многих опасных болезней человека. Это
малярия и арбовирусные лихорадки (желтая, денге, Чикунгунья, Зика, японский энцефалит и др.).
В последние годы на территории нашей страны появились новые виды кровососущих комаровпереносчиков упомянутых выше арбовирусных лихорадок. Это Aedes aegypti, появившийся вновь
в районе Сочи в 2001 г. и Ae. albopictus, который в России до 2011 г. не обнаруживали.
Основным методом борьбы с комарами является использование ларвицидов для
уничтожения преимагинальных стадий развития комаров.
В течение последних трех лет институт совместно с ООО «Гигиена плюс» активно
проводит испытания в Краснодарском крае новых технологий применения ларвицидов для
борьбы с комарами – использование для этих целей беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) отечественного производства, предназначенных специально для медицинской
дезинсекции, снабженных опрыскивающей аппаратурой и системой JPS/ГЛОНАС с полезной
грузоподъемностью 5 и 10 л рабочей жидкости. Эти БПЛА принадлежат ООО «Гигиена плюс»,
Краснодарский край, г. Анапа.
С помощью БПЛА «ODONATAAGRO» 0510 и 0101 были апробированы следующие
отечественные средства: микробиологический препарат «Бактицид» на основе Bacillus
thuringiensis var. israelensis, разрешенный для применения в водоемах различных типов, в
основном рыбохозяйственных; инсектоакарицид «Медилис-ципер» (на основе пиретроида
циперметрина) и регулятор развития насекомых ингибитор синтеза хитина «Дизуран» на основе
дифлубензурона. Подобраны оптимальные эффективные концентрации изученных средств с
учетом воздействия на зоопланктон и ихтиофауну. Утверждены Инструкции по применению этих
средств в качестве ларвицидов с помощью указанных БПЛА. Наличие трех средств, обладающих
разными механизмами действия, дает возможность их чередовать в нерыбохозяйственных
водоемах для предупреждения формирования резистентных популяций комаров.
Главными преимуществами использования БПЛА для целей медицинской дезинсекции
являются: точное соблюдение нормы расхода средства и качества покрытия обрабатываемой
поверхности за счет подбора типоразмера распылителей; установления системы GPS/ГЛОНАСС;
высокая скорость обработки, выполнение полетов с плошадок, не требующих специального
оборудования; возможность работы на участках со сложным рельефом и в зоне видимых препятствийпростота в учете и администрировании, нет необходимости в сигнальщиках; возможность
перехода на полную автоматизацию процесса с записью на электронные носители; возможность
опрыскивания на высотах, равных 1-2 метра, без вылета за пределы обрабатываемого участка;
снижение общей пестицидной нагрузки на 1 гектар за счет применения ультрамалообьемного
опрыскивания; безопасность для внешнего пилота, возможность оперативного реагирования при
изменении ситуации.
Применение беспилотных летательных аппаратов регулируется: ФЗ «Воздушный кодекс»
с изменениями от 03.07.2016 г. статья .291, которая гласит: «Обязательной сертификации
и аттестации в гражданской авиации подлежат беспилотные авиационные системы и их
компоненты за исключением воздушных судов с максимальной массой до 30 кг», «Руководством
по дистанционно пилотируемым авиационным системам». ИКАО-2015 г. Международная
организация ГА и «Руководством по производству полетов эксплуатанта беспилотных авиационных
систем. «Ассоциация «ЭРБАС», Москва, 2016 г.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВАКЦИНАЦИИ ПРИЗЫВНИКОВ ПРОТИВ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ,
МЕНИНГОКОККОВОЙ И ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЙ
Рубис Л.В.
Петрозаводский государственный университет, ГБУЗ «Городская поликлиника №4»,
г. Петрозаводск
Иммунизация лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой
инфекции, пневмококковой инфекции и ветряной оспы включена в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям в 2014 г. Но, до настоящего времени эта работа проводится
в ограниченных объемах и лишь в ряде регионов страны. Основной причиной, ограничивающей
охват прививками молодых людей, поступающих на военную службу, безусловно является
финансовая. Однако, практика показала, что сложности организации иммунизации молодых
людей перед службой в армии, не ограничиваются только недостатком средств на приобретение
вакцин.
В Республике Карелия вакцинация лиц, подлежащих призыву на военную службу, против
менингококковой, пневмококковой инфекций и ветряной оспы была начата в 2017 г. Осенью
молодые люди дополнительно прививались против гриппа. Вакцинация проводилась
при
прохождении медицинского освидетельствования во время работы призывных комиссий.
Проблемы, с которыми столкнулись медицинские работники: большое количество отказов
от прививок из-за недостаточного уровня информированности молодых людей о проблеме и
неподготовленности к возможности привиться во время прохождения призывной комиссии,
отсутствие у молодых людей информации о заболевании ветряной оспой в прошлом, недостаток
времени у врача призывной комиссии для проведения индивидуальной разъяснительной работы,
нежелание получать одновременно три-четыре инъекции. Молодые люди в 18-летнем возрасте
зачастую недостаточно осознанно относятся к своему здоровью и профилактическим мерам.
Кроме того, вакцина против гриппа «Совигрипп», согласно инструкции по применению, может
вводиться одновременно только инактивированными вакцинами, следовательно, не может
сочетаться с живой ветряночной вакциной. В итоге для иммунизации призывников не удалось
использовать всю имеющуюся вакцину.
В связи с необходимостью расширения масштабов работы в дальнейшем более
целесообразным представляется изменение ее организации: вакцинация против менингококковой,
пневмококковой инфекций и ветряной оспы при первоначальной постановке на воинский учет,
вакцинация против гриппа – во время прохождения осенней призывной комиссии. Вакцинация
17-летних подростков в детской поликлиники позволит медицинским работникам проводить
данную работу не в спешке, выяснять все имеющиеся противопоказания, прививать после
окончания временных медицинских отводов, иметь информацию о перенесенном заболевании
ветряной оспой, заполучить в союзники родителей будущих призывников. В связи с тем, что
работа по вакцинации лиц призывного возраста в стране только начинается, представляется
необходимым определить порядок ее проведения в нормативном документе федерального уровня.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОКРАТНОГО ПЕРОРАЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ ПОРОХОВ
Рябова А.В., Масленников А.А., д.б.н.
ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии»
Федерального медико-биологического агентства: 400048, Волгоград, ул. Землячки, 12
В процессе экспериментального обоснования предельно допустимых концентраций
поливинилнитрата (ПВН) и поливинилбутираля (ПВБ) в воде водоемов, являющихся исходными
компонентами новых порохов, проведено изучение особенностей их однократного воздействия в
высоких уровнях на организм лабораторных животных.
С этой целью белым беспородным крысам-самцам однократно перорально вводили ПВН и
ПВБ соответственно в следующих дозах: 450,0 мг/кг; 150,0 мг/кг и 365,0 мг/кг; 73,0 мг/кг. Через
сутки животных обследовали с применением физиологических, поведенческих и гематологических
тестов.
При сопоставлении полученных данных выявлено, что оба полимера проявили негативное
воздействие на организм подопытных особей, зафиксированное только в больших дозах. В
частности, у самцов, получавших ПВН, установлено достоверное снижение частоты дыхательных
движений, а у особей, подвергавшихся воздействию второго токсиканта, отмечено статистически
значимое увеличение частоты сердечных сокращений. Наряду с указанным только поступление
ПВБ вызывало у подопытных самцов изменение поведенческих реакций, реализованное в
достоверном с выходом за две сигмы параллельного контроля повышении значения груминга.
Анализ гематологических данных выявил негативное влияние соединений на отдельные
показатели белой крови лабораторных грызунов. Так, оба вещества вызывали достоверное
увеличение количества лимфоцитов. Кроме того у животных, получавших ПВН зафиксирован
лейкоцитоз.
На основании полученных результатов исследований дозы ПВН – 450,0 мг/кг и ПВБ –
365,0 мг/кг определены в качестве порогов острого общетоксического действия.
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить следующее. Несмотря на равное количество
изменений, внутрижелудочное поступление ПВБ вызывало более значимые по широте и глубине
токсического эффекта нарушения, проявлявшиеся при меньшем, в сопоставлении с ПВН, уровне
воздействия, что определяет большую его опасность. Полученные данные необходимо учитывать
контактирующим при обращении с рассмотренными компонентами порохов.
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
КОНТАКТИРУЮЩИХ С ИСТОЧНИКАМИ НИЗКОЧАСТОТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ
КОЛЕБАНИЙ
Сайфуллин Р.Ф.1, Селезнёв А.Б.2, Блинов М.В.2
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург
Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
Министерства обороны Российской Федерации, Санкт-Петербург
Цель работы состояла в оценке профессионального риска развития заболеваний
пищеварительной системы военнослужащих, систематически подвергающихся воздействию
высокоинтенсивных низкочастотных акустических колебаний при исполнении должностных
обязанностей. В исследование вошли военнослужащие мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет,
основная группа (495 лиц) – военнослужащие, подвергающиеся воздействию низкочастотных
акустических колебаний с уровнем звукового давления более 110 Дб и с максимальной
спектральной плотностью акустической энергии в диапазоне от 20 до 400 Гц, контрольная
группа (560 лиц) – военнослужащие, не подвергающиеся воздействию высокоинтенсивного
шума в ходе профессиональной деятельности. По результатам изучения медицинской
документации обеих групп проведен ретроспективный сравнительный анализ частоты,
структуры вторичной заболеваемости и рассчитаны показатели профессионального риска
(относительный профессиональный риск, RR; этиологическая доля вредных факторов рабочей
среды, EF). Установлено, что ведущее место среди патологии пищеварительной системы лиц
основной группы занимают кислотозависимые заболевания: хронический гастродуоденит,
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, на
долю которых приходилось две трети всех диагностированных нозологических форм заболеваний
органов пищеварения. Достоверное увеличение частоты заболеваний органов пищеварительной
системы у военнослужащих основной группы по сравнению с результатами, полученными в
контрольной группе, выявлялось при достижении стажа работы в условиях воздействия шума
более 10 лет (23,3% и 17,4% соответственно, р < 0,05), при этом установлено, что степень
обусловленности заболеваний «средняя»: относительный риск RR = 1,6 (0,6 – 2,6), этиологическая
доля «шумового фактора» в развитии патологии пищеварительной системы составляет 33,7%, т.е.
диагностированные заболевания органов пищеварительной системы военнослужащих основной
группы могут рассматриваться как «профессионально обусловленные» при воздействии
низкочастотных акустических колебаний.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сидоров Д.А.1, Конев В.В.1,2, Аксёнова Н.В.1
1

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова Министерства обороны Российской
Федерации, г. Санкт-Петербург;
2
Северо-западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург

Подвижные радиологические группы (ПРГ) санитарно-эпидемиологических учреждений
Министерства обороны Российской Федерации являются составной частью Всероссийской
службы медицины катастроф и предназначены для участия в ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС радиационного характера, в том числе при противодействии ядерному терроризму.
При этом решение о проведении специальных профилактических, специальных лечебных и
специальных санитарно-гигиенических мероприятий основывается на данных радиационной
обстановки, в том числе на сведениях о преимущественном воздействии на человека того или
иного вида ионизирующих излучений (альфа, бета, гамма, нейтронного). Кроме того, для принятия
решения о проведении тех или иных мероприятий медицинской противорадиационной защиты
немаловажным являются знания о спектральном составе радионуклидов, которые формируют
радиоактивное загрязнение местности. Так как вклад различных радионуклидов в формирование
лучевой нагрузки на человека в разные периоды радиационных инцидентов отличается. В
раннем периоде радиационного инцидента преобладает воздействие радиоактивных веществ
с относительно коротким периодом полураспада, в отдалённые периоды с большим периодом
полураспада. Кроме того, наблюдается специфика биологического действия (отличительные
черты поражения, основные патогенетические механизмы его развития, причины смерти)
отдельных радионуклидов из-за их способности накапливаться в тех или иных тканях, испускать
различные виды ионизирующих излучений.
Для оценки радиационной обстановки на оснащении ПРГ имеются портативные
приборы радиационного контроля, которые позволяют определить мощность различных видов
ионизирующих излучений. В тоже время эти приборы не способны дать информацию о спектре
радиоактивных веществ. Осуществление спектрального исследования радионуклидов возможно
только в стационарных условиях после проведения трудозатратой пробоподготовки.
В настоящее время ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы по созданию портативных приборов обнаружения и идентификации радиоактивных
веществ с возможностью оснащения нейтронным детектором, содержащим спектр излучений
175 радионуклидов.
Обеспечение ПРГ санитарно-эпидемиологических учреждений подобными приборами
позволит оперативно получать сведения о радиационной обстановке и своевременно принимать
решение о проведении тех или иных мероприятий медицинской противорадиационной защиты.
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ОЦЕНКА эпидемиологической опасности В МЕСТАХ ВЕДЕНИЯ
Хозяйственной ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МОРОВЫХ ПОЛЕЙ ЯмалА
1,2

Симонова Е.Г., 1Сабурова С.А., 1Раичич С.Р., 1Зубарева К.Ю.

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация;
2
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Российская Федерация

1

В настоящее время заболеваемость сибирской язвой людей и животных в Российской
Федерации носит спорадический характер, но наличие факторов риска способствует сохранению
эпидемиологической опасности. Так, летом 2016 г. на полуострове Ямал была зарегистрирована
вспышка, во время которой пало более 2,5 тыс. голов северных оленей и заболело 36 человек, в
т. ч. один с летальным исходом. Неблагополучие «падёжных мест» было известно на территории
Заполярья с 17 века. Образовавшиеся моровые поля представляют собой старые почвенные
очаги и являются угрожаемыми территориями. Данные почвенные очаги занимают значительные
территории и располагаются практически на всем полуострове Ямал.
В связи с интенсивным освоением Арктики возникла необходимость в проведении оценки
эпидемиологической опасности в местах ведения хозяйственной деятельности на территории
моровых полей Ямала. Ранее такая оценка проводилась по итогам исследований проб почвы на
наличие возбудителя сибирской язвы, которые, как правило, давали отрицательные результаты.
В настоящее время показано, что только комплексная оценка опасности может дать объективные
представления о существующих рисках заражения населения сибирской язвой. В качестве
основы для проведения данной оценки рекомендуется использовать методику, разработанную в
Центральном НИИ эпидемиологии. Она включает изучение эпипизоотолого-эпидемиологической
ситуации по сибирской язве, потенциальной опасности морового поля, а также природноклиматических, социально-экономических и биологических факторов риска и позволяет дать
адекватные рекомендации по снижению существующей опасности.
При оценке природно-климатических факторов риска необходимо учитывать увеличение
частоты погодных аномалий, подобных той, которая была отмечена в 2016 г. При изучении
социальных факторов риска важно оценивать применяемые технологии разработок полезных
ископаемых и строительства, связанных с выемкой и перемещением грунта. Необходимо также
учитывать условия труда и быта вахтовых рабочих, особенности питания, водоснабжения и т.д.
Таким образом, оценка опасности почвенных очагов – сложная исследовательская задача,
сопряженная с изучением разнообразных по своему происхождению рисков.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗА И ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМИ
ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ В ПЕРИОД
с 2009 по 2017 гг.
Соловьев Д.В.1, АсратянА.А.2,3, Смирнова О.А.1,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», 129626, Москва, Россия;
2
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, 123098, Москва,Россия
3
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет) Минздрава России
1

Туберкулёз и парентеральные вирусные гепатиты являются одними из важнейших
современных медико-социальных проблем вследствие широкой распространенности, высокой
инвалидизации и смертности, ограниченных возможностях терапии данных заболеваний. Тем
самым наносят высокий социальный и экономический ущерб, что обуславливает социальную
значимость данных инфекций.
Наименее благоприятное течение туберкулеза отмечается при ассоциации его с другими
инфекциями. Сочетание туберкулёза с парентеральными вирусными гепатитами (далее – ПВГ) –
актуальная проблема современной медицины вследствие широкого распространения этой микстинфекции, отсутствия чёткой тактики лечения и неопределенности прогноза течения и исходов
туберкулёза легких у таких больных. Имеются данные о усугублении прогноза заболевания
туберкулёзом в связи с присоединением парентерального вирусного гепатита.
Увеличивающаяся миграция в РФ из стран с высокой заболеваемостью туберкулёзом и
ПВГ отрицательно сказываются на эпидемической ситуации.
Установлено, что в Москве ежегодно каждый десятый заболевший туберкулёзом
инфицируется ПВГ. Показатель заболеваемости ПВГ у больных туберкулезом оказался выше в
45 раз по сравнению с заболеваемостью ПВГ совокупного населения.
У больных с сочетанием туберкулёза и ПВГ чаще обнаруживали тяжёлые и
распространённые формы туберкулёза. Тяжёлые и распространённые клинические формы
туберкулёза могут способствовать выделению микобактерий в окружающую среду и увеличивать
риск заражения окружающих.
Доля мигрирующего населения в группе с сочетанием ПВГ и туберкулёзом возрастала с
9,7 в 2009г. до 33,4% в 2017г.
Риск смертельного исхода в группе больных туберкулёзом, отягощённым ПВГ на
40,5 - 78.8% был выше по сравнению с группой больных ПВГ.
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РАЗРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТОРИ-ТЕСТ НА ОСНОВЕ
БЕЛКОВЫХ МИКРОЧИПОВ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ И ПРОГНОЗА ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Тараскин А.С., Ложков А.А., Лебедев К.И., Клотченко С.А.
ФГБУ «НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева» Минздрава России, Санкт-Петербург
По данным ВОЗ, острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), включая гриппозные
инфекции, вызывают подавляющую часть всех зарегистрированных инфекционных заболеваний,
однако методы их молекулярной диагностики во многом ограничены. Данный проект направлен на
разработку нового мультиплексного метода персонифицированной диагностики гриппоподобных
заболеваний (ГПЗ) и тяжёлых острых респираторных инфекций (ТОРИ), который позволит
определить соответствующие этиологические агенты, а также прогностические маркеры
системной воспалительной реакции.
Целью настоящего исследования является разработка многопараметрического
диагностического комплекса, включающего набор реагентов на основе белкового микрочипа,
позволяющего определять возбудителей тяжёлых острых респираторных инфекций с
одновременным анализом молекулярных маркеров, характеризующих процесс протекания
заболевания.
В качестве патогенов, одновременно определяемых с помощью биочипа, были выбраны
вирусы гриппа типа A и B, вирусы парагриппа II и III типа, аденовирус и респираторносинцитиальный вирус, поскольку они имеют наибольшую эпидемиологическую значимость среди
респираторных вирусов, вызывающих острые, тяжёлые и хронические заболевания. В качестве
основных маркеров воспаления были выбраны: С-реактивный белок (CRP), липополисахаридсвязывающий белок (LBP), интерлейкин IL-6, интерлейкин IL-8, интерлейкин IL-18. Поскольку
повышение содержания уровня этих белков в клинических материалах может служить следствием
осложнённого течения респираторных вирусных и бактериальных инфекций, то эти белки можно
использовать в качестве прогностических биомаркеров начала воспалительного процесса.
В ходе проведённых исследований был создан прототип универсального белкового
микрочипа, в настоящее время проводится его апробация на клинических образцах пациентов
с ОРЗ (назофарингеальные мазки и образцы сыворотки крови) с подтверждением диагноза
сертифицированными ОТ-ПЦР наборами для определения гриппа и ОРВИ. Выборка пациентов
составляет 100 человек.
Проект осуществляется при финансовой поддержке Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, Соглашение № 14.604.21.0180, уникальный
идентификационный номер проекта RFMEFI60417X0180.
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О РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Терентьев Л.П., Парфёнов И.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург
В настоящее время в практику работы государственной санитарно-эпидемиологической
службы (с 2005 г. – Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора)) и Федерального медико-биологического
агентства внедряется риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности. Этот
прогрессивный способ оптимизации государственного надзора, направленного на предупреждение,
обнаружение и пресечение нарушений законодательства РФ в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в целях охраны его здоровья и среды обитания,
позволяет кроме того обосновать эффективные меры по наибольшему снижению риска ухудшения
здоровья населения и с этих позиций оценивать эффективность санитарно-профилактической
деятельности учреждений и специалистов Роспотребнадзора.
Риск-ориентированный подход к осуществлению контрольно-надзорной деятельности
основан на отнесении деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и используемых ими производственных объектов к определенной конкретной категории риска
причинения вреда здоровью граждан с целью повышения степени защиты их здоровья путем
концентрации усилий органов надзора на объекты с потенциально высоким уровнем риска.
Установление потенциального риска причинения вреда здоровья, который определяется
как сочетание вероятности, тяжести нарушения здоровья и масштаба негативного воздействия,
выраженного через показатель численности населения, находящегося под воздействием объекта
надзора основывается на ряде принципов из методологии риска. В частности, потенциальный
риск причинения вреда здоровью возникает в условиях вероятных нарушений объектом надзора
требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия и связанного с этим ухудшения параметров среды обитания человека, оказываемых
услуг и безопасности товаров, при котором возрастает вероятность нарушения здоровья населения,
работающих и потребителей услуг.
Отнесение того или иного объекта надзора, выполняемых на нем работ к определенной
категории риска (от низкого до чрезвычайно высокого) служит основанием для упорядочения
контрольно-надзорной деятельности, установления периодичности проверок, форм, содержания
и объема их лабораторного сопровождения в процессе надзора за соблюдением санитарного
законодательства. Оно основывается на данных проведенных проверок в течение последних трех
лет т отчетных материалах федеральной и отраслевой статистики. При этом присвоение базовой
категории риска предполагает либо ее повышение в случае негативных результатов контрольнонадзорной деятельности за этот период, либо понижена, если они характеризуют улучшение
санитарно-эпидемиологической ситуации.
Расчет показателей потенциального риска причинения вреда здоровью тем или иным
видом деятельности на поднадзорном объекте, вероятность нарушений при этом санитарного
законодательства и масштаба их воздействий производится согласно методическим рекомендациям,
утвержденным главным государственным врачом РФ.
Учитывая, что государственная стратегия в сфере охраны здоровья военнослужащих
ориентирована на укрепление их здоровья и предупреждение болезней, для оптимизации
деятельности учреждений и специалистов силовых структур страны, осуществляющих
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, назрела необходимость разработки
и формирования реестра поднадзорных объектов, их классификации и видов деятельности
по степени потенциального риска, анализа причинно-следственных связей между частотой
санитарных правонарушений и распространенностью обусловленного ими ухудшения здоровья
военнослужащих и разработки методики расследования, исследования и оценки потенциального
риска для условий аварийных и чрезвычайных ситуаций, позволяющей учитывать специфические
особенности деятельности поднадзорных объектов Министерства обороны РФ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТИПЫ АДЕНОВИРУСОВ, ЦИРКУЛИРУЮЩИХ СРЕДИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Тимошичева Т.А.1, Амосова И.В.1, Иванова А.А.1, Мусаева Т.Д.1, Львов Н.И.2
1

Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева, Министерство
здравоохранения России, Санкт-Петербург, Россия
2
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Министерство обороны России,
Санкт-Петербург, Россия

Вклад аденовирусных (АВ) инфекций в общую структуру респираторной патологии среди
молодых людей призывного возраста может достигать 60%. Широкая циркуляция АВ, частота
возникновения АВ-ассоциированных пневмоний и летальных исходов при осложненных формах
АВ инфекции определяют актуальность изучения антигенного разнообразия АВ, циркулирующих
среди военнослужащих.
Цель: изучить генетическое разнообразие АВ, вызвавших заболевания военнослужащих.
Материалы и методы. Изучены 1036 назофарингеальных мазков от пациентов,
госпитализированных с симптомами острого респираторного заболевания (ОРЗ) в военномедицинские организации МО РФ с апреля 2014 по декабрь 2017 г. Нуклеиновые кислоты
респираторных вирусов в материалах выявляли методом ПЦР с детекцией в реальном времени.
Секвенирование проводили методом Сенгера с использованием праймеров на участок гена нити.
Результаты: Исследованы клинические образцы от 1036 пациентов, госпитализированных
с симптомами ОРЗ преимущественно средней степени тяжести, в 12 случаях диагностирована
пневмония. Методом ПЦР генетический материал АВ обнаружен в 330 образцах. В 81 из них
АВ присутствовал в сочетании с другими респираторными вирусами. Чаще всего АВ встречался
в сочетании с риновирусом и респираторно-синцитиальным вирусом – 50 и 26 образцов,
соответственно.
При исследовании 12 образцов от больных с пневмонией, в 4 обнаружен только АВ;
1 образец помимо АВ содержал риновирус; в 5 случаях обнаружены только риновирусы; в
2 образцах возбудители вирусной этиологии не обнаружены. Циклы ПЦР-выявления составили
6-30 для АВ, 16-34 для гетерологичных вирусов, что свидетельствует о ведущей роли АВ в
возникшей патологии.
Для определения типов АВ, вызвавших подъёмы заболеваемости среди военнослужащих,
проведено секвенирование 31 образца, в которых АВ были выявлены в высоких титрах
(ПЦР-циклы 6-10) и являлись единственным обнаруженным патогеном. Тридцать АВ
принадлежали к 4 типу (группа Е), один АВ принадлежал типу 7 (группа В).
Вывод: Основными этиологическими агентами, вызывающими вспышки ОРВИ среди
военнослужащих в России, и являются АВ 4 и 7 типов. Дальнейшее изучение и анализ генома
циркулирующих АВ остается актуальной задачей для разработки безопасных вакцин, эффективных
препаратов этиотропной терапии, а также препаратов для диагностики АВ инфекций.
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ТОКСИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ГОРЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Толкач П.Г., Башарин В.А., Потапов П.К., Литвинова Д.Т.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург
Проблема поражения дыхательной системы у пострадавших на пожаре весьма актуальна
как в гражданском, так и в военном здравоохранении. Это связано с высоким числом чрезвычайных
ситуаций, сопровождающихся пожарами, а также с воздействием химического поражающего
фактора. Спектр веществ, образующихся на пожаре весьма разнообразен, зависит от температуры
горения, содержания кислорода в очаге пожара и исходного состава материала, подвергшегося
пиролизу. Помимо общеядовитых веществ – оксида углерода и цианидов, большую опасность на
пожарах представляют продукты термодеструкции галогенсодержащих полимерных материалов
вследствие их высокой пульмонотоксичности. Наиболее опасные пульмонотоксиканты образуются
при горении полимерных материалов, содержащих в своём составе галогены (поливинилхлорид,
полихлорпирен, тефлон и др.).
Например, при термическом разложении поливинлхлорида при температурах
180÷350°С происходит интенсивная реакция дегидрохлорирования с высвобождением
в окружающую среду большого количества хлороводорода, тогда как при более высоких
температурах в летучих продуктах горения поливинилхлорида обнаруживают значительное
количество бензола и других ароматических углеводородов. Помимо хлорсодержащих полимерных
материалов широкое применение в деятельности человека находят фторсодержащие материалы.
Применение фторированных полимеров обусловлено их более высокой термостабильностью по
сравнению с соответствующими им углеводородными аналогами. Примером фторсодержащих
полимеров служит политетрафторэтилен (тефлон). При температуре горения, превышающей
380 С, тефлон разрушается до фтористого водорода. Данные пульмонотоксиканты попадают в
организм ингаляционным путём, вызывают ожог дыхательных путей и поражение альвеолярнокапиллярной мембраны, что приводит к развитию поражения органов дыхания вплоть до
токсического отёка лёгких.
Изучение спектра образующихся веществ пульмонотоксического действия на пожарах,
особенностей их токсикокинетики и токсикодинамики, клиники интоксикации, создание
экспериментальных моделей интоксикации на лабораторных животных является необходимым
условием для поиска эффективных средств терапии отравлений данными веществами.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО И
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА РИСКОМ РАЗВИТИЯ ЗООНОЗОВ И
ДРУГИХ ПРИРОДНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН.
Чалый В.Ф.1, Мухачёв И.С.3, Щенников В.Г. 1, Манеев Р.Г. 1,
Махмадова Н.К. 1, Джумаев А.И. 1, Исаева С.К. 1, Одинаев С.П. 2, Королёва М.Е.3
1

Отдел (ГСЭН, г. Душанбе, РТ) ФГКУ «1026 ЦГСЭН» МО РФ, Душанбе,
2
ветеринарная служба 201 ВБ МО РФ, Душанбе,
3
ФГКУ «1026 ЦГСЭН» МО РФ, Екатеринбург

При нахождении военнослужащих в полевых условиях в Республике Таджикистан и
выполнении учебно-боевых задач они пребывают в окружении безнадзорных животных, а
также животных личных подсобных хозяйств с практикой свободно-выгульного содержания,
являющихся резервуаром и переносчиками болезней. Данный факт является одним из основных
факторов развития неблагополучной эпидемиологической ситуации для личного состава.
Говоря об ухудшении гигиенического состояния и повышении биологической опасности
территорий Таджикистана, стоит отметить характерные для данной местности скотопрогоны и,
как следствие, наличие павших животных. Так, в ходе экспедиционного выезда весной 2018 года
с участием специалистов «Института проблем биологической безопасности» Таджикской
академии сельскохозяйственных наук на трассе перегона скота, вблизи военного полигона, были
обнаружены трупы сельскохозяйственных животных. Подобный случай может способствовать
эпизодической и эпидемической опасности возникновения очага сибирской язвы, поскольку
почва играет роль не только среды длительного хранения спор, но и их прорастания. Так, в
2017 году среди животных было зарегистрировано 73 случая сибирской язвы.
Безнадзорные и дикие животные (лисы, шакалы, волки, бродячие собаки) в местных условиях
являются основным резервуаром и источником эндемии бешенства. И, согласно результатам
исследования Института экспериментальной ветеринарии, главными распространителями явились
безнадзорные собаки. В 2017 году в активных природных очагах бешенства было зарегистрировано
10 случаев летального исхода среди местного населения Республики Таджикистан. За текущее
полугодие 2018 года зарегистрировано около 8000 обращений по поводу укусов животных и
7 летальных исходов среди людей.
Дикие природные условия, в которых вынуждены располагаться военнослужащие,
повышают риск возникновения заболеваний с трансмиссивным механизмом передачи. Ярким
примером послужит север Таджикистана – Айнинский регион, где с исторических времен
регистрируются эпизоотийные участки чумы. Говоря о памирском направлении, стоит упомянуть
укоренившиеся эндемичные очаги висцерального лейшманиоза и клещевого боррелиоза. Весьма
неблагоприятная эпидемиологическая обстановка наблюдается в сопредельном Афганистане,
где наряду с другими инфекциями распространена трехдневная, тропическая малярия и другие
трансмиссивные инфекции, формирующие зависимые и сопряженные очаги на сопредельных
территориях.
С учетом специфики каждой инфекционной болезни медицинской службой воинских
частей разработаны планы мероприятий, определяющие и унифицирующие характер и объем
мероприятий при реализации эпидемиологического процесса. Однако при зоонозах работа по
выявлению и обезвреживанию источников инфекции во многих случаях находится вне пределов
сферы влияния компетенции медицинской службы. Информация, как правило, поступает
от ветеринарных органов только после постановки окончательного диагноза у животного,
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и, следовательно, упускаются оптимальные сроки для проведения эпидемиологического
обследования и осуществления оперативных противоэпидемических мероприятий. Таким
образом, следует устанавливать оперативный взаимный обмен информацией между ветеринарной
и медицинской службами по поводу подозрения на заболевание животных инфекциями, заразными
и для человека.
Медицинская служба должна владеть исчерпывающей информацией о природных очагах
определенных инфекционных заболеваний при пребывании военнослужащих в командировках,
отпусках и выездах. В связи с особенностями путей передачи многих трансмиссивных инфекций,
т.е. их способностью передаваться и контактным, и алиментарным, и воздушно-пылевым путем,
особое внимание необходимо обратить на лагерное размещение личного состава в полевых
условиях. Как правило, объективная эпизоотическая ситуация в данных условиях обеспечивается
путем проведения санитарно-эпидемиологической разведки с эпизоотологическим обследованием,
при котором устанавливаются изменение численности грызунов, наличие и рост численности
кровососущих членистоногих и дается мотивированное заключение о наличие эпизоотии.
Таким образом, многообразие факторов риска в окружающей среде требует постоянной
санитарно-эпидемиологической готовности в случае регистрации болезни, обследования
возникшего очага и обеспечения проведения профилактических мероприятий.
Анализ информации, полученной в результате слежения за природно-очаговыми
инфекциями, может служить прогнозом эпидемиологических процессов специфических
заболеваний для данной местности.
Санитарно-эпидемиологическое учреждение МО РФ в Республике Таджикистан
обеспечивает предупреждение и недопущение заболеваемости военнослужащих зоонозными
инфекциями, а также осуществляет взаимодействие с профильным «Институтом проблем
биологической безопасности» ТАСХН и с санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службами
Таджикистана. Проводимое взаимодействие направлено на оценку состояния окружающей
среды и эпидзначимых объектов, расширение возможности эпизоотологоэпидемиологической
диагностики в очаге зоонозной инфекции, и получение наиболее достоверных данных о причинах
возникающих заболеваний, а также об эффективности проведенных профилактических и
противоэпидемических мероприятий.
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Аэрозольное оборудование для решения вопросов биобезопасности
и гигиены в Вооруженных Силах
Черников Андрей
ООО «ИнтерКлин», г. Москва
Места массового скопления людей в помещениях с недолжным уровнем гигиены
всегда представляют эпидемиологическую опасность из-за патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов, находящихся в воздухе и на поверхностях. Совершенно точно необходимо
уделять должное внимание данному вопросу для предупреждения возникновения различных
заболеваний и их последующего распространения.
Аэрозольный метод с успехом применяется во всем мире для дезинфекции воздуха и
поверхностей в медицинских организациях, помещениях нахождения людей, складов, а также
для уничтожения вредоносных членистоногих на открытых пространствах.
Сегодня ИГЕБА – одна из наиболее востребованных марок аэрозольного оборудования
для борьбы с насекомыми переносчиками инфекций и охраны здоровья. Генераторы ИГЕБА
преобразуют жидкие рабочие растворы в аэрозоль с определенным размером капель, позволяя
быстро, безопасно и качественно подавить патогенные микроорганизмы на поверхностях, в
воздушном бассейне и вентиляционных каналах внутри помещений. За счет современных
технологий и конструктивных особенностей оборудования ИГЕБА удается не только снизить
количество применяемых химических средств, но и значительно улучшить качество обработок
по сравнению с другими методами. Точное дозирование и полная сохранность препаратов
исключает возможную резистентность микроорганизмов, и позволяет проводить эффективную
профилактику возникновения заболеваний среди населения и военнослужащих.
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СУБДУРАЛЬНЫЙ ВЫПОТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ У
ДЕТЕЙ
Швец Т.Е., к.м.н. Долгушина Е.Н.,Яковлев А.В.
ОмГМУ г.Омск, ул. 19 Партсъезда, 16
Проананализировано 18 случаев субдурального выпота у детей 3 месяцев - 5 лет,
находившихся на лечении в БУЗОО ГДКБ№3 в 2012-17 гг. Всем проводилась оценка
неврологического статуса, исследование крови, ЦСЖ, осмотр глазного дна, МРТ, измерение
«масс-эффекта». В зависимости от степени «масс-эффекта» выделено 3 группы пациентов: с
«масс-эффектом» легкой (n=9), средней (n=4), тяжелой степени (n=5). Оценка степени адаптации
проводилась по шкале S.Lansky. Для пациентов с «масс-эффектом» легкой степени характерны
гидроцефальный (n=9) и гипертензионный (n=8) синдромы, средней степени - гипертензионногидроцефальный синдромы с измениями на глазном дне в виде ангиопатии сетчатки (n=4) и
дислокационный синдром (n=3), тяжелой степени - гидроцефальный (n=5), очаговый (n=4)
гипертензионный (n=3) и дислокационный синдромы (n=3). В этиологической структуре
менингитов доминировала N.meningitidis (52,2%), но формирование субдурального выпота было
более характерно для менингитов, вызванных Str.pneumoniae, H.influenzae, E.coli, и P.aeruginosa
(р=0,003). При формировании субдурального выпота выявлялось повышение уровня белка – 1,21
(95%ДИ 0,8; 1,6) г/л, по сравнению с 0,4 (95%ДИ 0,3; 0,5) г/л в контрольной группе пациентов
без субдурального выпота (р=0,002). Дополнительно проводилось исследование состава выпота:
чаще он был мутный, с цитозом до 16640, содержанием белка до 3,4 г/л, давлением - от 50 до
400 мм вод. ст. Лечение было дифференцированным. Пациентам с «масс-эффектом» легкой
степени проводилась диагностическая пункция, средней и тяжелой - наружное длительное
эндокапсулярное дренирование. Сроки выполнения оперативного вмешательства зависели
от объема субдурального скопления и степени «масс-эффекта». Проводилась этиотропная
терапия основного заболевания. Во всех случаях отмечалась положительная динамика в виде
регресса неврологических проявлений и уменьшение количества выпота. Таким образом, чаще
субдуральные выпоты осложняли течение бактериальных менингитов неменингококковой
этиологии, в зависимости от степени «масс-эффекта» в клинической картине преобладают
различные неврологические синдромы, дополнительно для подтверждения субдурального выпота
проводится его цитологическое исследование, расчет степени «масс-эффекта» при субдуральном
выпоте у детей позволяет выработать боле рациональную тактику ведения пациентов.
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ИНГИБИРОВАНИЕ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ЦИКЛОФОСФАНОМ IN VITRO
Шефер Т.В., Тяптин А.А., Печурина Т.Б., Федонюк В.П., Фельд В.Э., Манько Л.В.
Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
Министерства обороны Российской Федерации, Санкт-Петербург.
Известно, что цитостатики алкилирующего действия являются обратимыми ингибиторами
холинэстераз. Этот эффект относят к числу возможных причин неврологических расстройств,
возникающих при противоопухолевой терапии в миелоабляционном режиме. Для оценки
характеристик ингибирующего действия циклофосфана (ЦФ) на ацетилхолинэстеразу (АХЭ)
ранее был использован подход с построением линеаризованных графиков Лайнуивера-Берка и
Диксона [1]. Такой метод не является оптимальным вследствие появления гетероскедастичности
при линеаризации [2].
Цель настоящего исследования состояла в оценке констант, характеризующих
ингибирующее влияние ЦФ на АХЭ, методом нелинейной регрессии.
В опытах in vitro определяли скорость гидролиза ацетилтиохолина (АТХ) АХЭ эритроцитов
человека в присутствии ЦФ методом Эллмана. Начальные концентрации в инкубационной среде
составляли: АТХ 4; 2; 1; 0,4 или 0,133 мМ, ЦФ 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5 или 10 мМ. Инкубацию
проводили при pH 7,5 и температуре 37°C. Оптическую плотность регистрировали при длине
волны 405 нм. Параметры реакции гидролиза и ингибирования оценивали нелинейной регрессией
методом Ньютона-Рафсона [3].
Для оценки констант использовали уравнение обратимого ингибирования смешанного
типа [4] (1):

, (1)

где v — скорость реакции, Vm — максимальная скорость реакции, [I] — концентрация
ингибитора, KM — константа Михаэлиса, [S] — концентрация субстрата, K’I и KI — константы
ингибирования.
Построили математическую модель, соответствующую уравнению (1). Полученная модель
в целом, а также оценки величин констант (K’I = (2,93 ± 0,39)·10−3 М, KI = (0,43 ± 0,10) )·10−3 мМ),
оказались высокозначимыми (p = 4,5·10−6; 7,5·10−9 и 7,8·10−5, соответственно).
Выводы. 1. Оптимизирована оценка количественных параметров влияния обратимого
ингибитора на активность фермента. 2. Оценены константы, характеризующее обратимое
торможение АХЭ, вызванное ЦФ, in vitro.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ
Юдников И.В., Загуляева Е.В.
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной
медицины» МО РФ: 195043, Санкт-Петербург, ул. Лесопарковая, 4
Большинство современных методов, направленных на выявление и количественное
определение концентрации патогенных микроорганизмов, не позволяют дифференцировать
живые клетки от мертвых. Традиционных культуральный метод ограничен при работе с трудно
культивируемыми видами бактерий, и, зачастую, требует значительных временных затрат.
Косвенные методы, основанные на обнаружении признаков жизнеспособности, могут быть
условно разделены на специфичные (в отношении биологического таксона) и неспецифичные.
К специфичным следует отнести следующие два метода. Один из них заключается в
использовании реагентов, способных проникать через мембрану мертвой клетки и ковалентно
связываться с дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК). Обработанная ДНК теряет способность
амплифицироваться в ходе полимеразной цепной реакции. Таким образом, при регистрации
учитывается сигнал только от живых клеток.
Другой метод – NASBA, принцип действия которого заключается в амплификации
специфичного участка рибонуклеиновой кислоты (РНК), которая после гибели быстро деградирует
(в отличие от ДНК), и, считается, что полученный сигнал обусловлен РНК живых клеток. Данный
метод характеризуется высокой чувствительностью, поскольку жизнеспособная клетка содержит
значительное количество мишеней.
Неспецифичные методы выявления, вероятно, в ряде случаев следует комбинировать с
методами идентификации вида, например при исследовании неизвестной пробы. Суть одного
из таких методов заключается в использовании зондов, диссоциирующих, и флуоресцирующих
в нейтральной среде. Клетки суспендируют в слабокислой среде, содержащей зонды. Зонды
проникают через мембраны (независимо от их жизнеспособности) и попадают в цитозоль.
В мертвых клетках сигнала не наблюдается, поскольку уровень кислотности соответствует
внеклеточному, и зонд не диссоциирует. В живых же клетках происходит диссоциация с
выделением флуоресцентного сигнала.
Значимым маркером жизнеспособности является наличие аденозинтрифосфата (АТФ),
быстро деградирующего в умершей клетке. Имеется описание успешного использования
обнаружения АТФ с помощью биолюминесцентной детекции для оценки пригодности
лиофилизированных вакцин.
Следует отметить, что рассмотренные методы могут быть использованы при работе с
микроорганизмами клеточной природы, проблема обнаружения вирусов с их помощью решена
быть не может. Данные методы могут быть привлекательными при исследовании проб с целью
установления реальной опасности, для оценки качества препаратов, содержащих жизнеспособные
микроорганизмы, а также в решении научных задач, связанных с элиминацей возбудителя.
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