
85
    

Уральский медицинский журнал / Ural medical journal. Том 20, № 3. 2021

Оригинальная статья
@ Москвина Е.Н., Абдрахманов А.Р., Тимерзянов М.И., Шарафутдинова А.Р., 2021
УДК: 616-002.5:340.6:303.621
DOI: 10.52420/2071-5943-2021-20-3-85-89

ОЦЕНКА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (БЮРО) О ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

Е.Н. Москвина ¹, ², А.Р. Абдрахманов ³, М.И. Тимерзянов ¹, ², А.Р. Шарафутдинова ¹
¹ ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», 
   г. Казань, Российская Федерация
² ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань, Российская Федерация
³ ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академии непрерывного профессионального образования» 
   МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация

Введение. Высокому риску инфицирования палочкой Коха подвержены работники судебно-меди-
цинской экспертизы. Существенными факторами риска возникновения инфекций являются высокая 
микробная нагрузка, повышенный травматизм, отсутствие прижизненной медицинской документа-
ции о заболевании туберкулезом у поступающих на исследование трупов. Кроме того, продолжаются 
регистрироваться единичные случаи заражения, что требует принятия мер по совершенствованию 
профилактики заражения персонала. В связи с вышеизложенным существует большая потребность в 
исследованиях, посвященных изучению информированности персонала бюро, на основании которого 
будут разрабатываться профилактические мероприятия. Цель исследования — изучить информиро-
ванность персонала бюро об основных вопросах туберкулезной инфекции, ее профилактике, способах 
заражения, диагностике и клинических проявлениях. Материалы и методы. Основным методом ис-
следования было анонимное анкетирование 262 сотрудников бюро г. Казани Республики Татарстан. 
Полученные данные подсчитывались на сервисе onlinetestpad, где была размещена анкета. Результаты. 
Согласно результатам исследования в бюро из числа опрошенных туберкулезом переболело 12 сотруд-
ников (4,6%). Контакт с больным туберкулезом по месту работы (обучения) отметили 43 сотрудника 
(16,4%). Считают, что заразиться можно от больного человека 147 респондентов (56,1%), при выполне-
нии профессиональных обязанностей — 39 (14,9%). Некоторыми респондентами были не учтены в от-
ветах важные моменты в профилактике возникновения и распространения туберкулеза: значительная 
доля работников (96 сотрудников, 36,6%) загрязненную рабочую одежду стирает дома самостоятельно, 
примерно столько же опрошенных (95 сотрудников, 36,3%) не считают важным замену рабочей одеж-
ды при переходе из «грязной» зоны в «чистую» и наоборот. Обсуждение. Положительные результаты 
анкетирования связаны с высокой степенью компетенции сотрудников, распространением руководств 
по борьбе с туберкулезом, тренингами и контролем со стороны надзорных органов. Заключение. На 
основании полученных результатов было установлено, что в бюро судебно-медицинской экспертизы 
сотрудники в достаточной мере проинформированы о методах специфической и неспецифической 
профилактике туберкулеза, а также располагают информацией о способах передачи инфекции. Однако 
имеет место неосведомленность определенных сотрудников в вопросах предупреждения распростра-
нения туберкулезной инфекции. 
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Introduction. Forensic workers are at high risk of contracting Koch's bacillus infection. Significant risk factors 
for infections are a high microbial load, increased traumatism, and the absence of lifetime medical records 
of tuberculosis in cadavers admitted for examination. In addition, sporadic cases of infection continue to be 
reported, necessitating measures to improve the prevention of personnel infection. In view of the above, there is 
a great need for research into the awareness of bureau personnel, on the basis of which preventive measures will 
be developed. Purpose of the study — to examine the awareness of bureau personnel about the main issues 
of tuberculosis infection, its prevention, ways of infection, diagnosis, and clinical manifestations. Materials 
and methods. The main method of research was an anonymous questionnaire survey of 262 employees of 
the Kazan bureau of the Republic of Tatarstan. The obtained data were counted on the service onlinetestpad, 
where the questionnaire was posted. Results. According to the results of the study, 12 employees (4.6%) out 
of those interviewed in the bureau had tuberculosis. Forty-three employees (16.4%) reported contact with 
a sick person at their place of work (training). A total of 147 respondents (56.1%) think that it is possible 
to get infected by a sick person; 39 respondents (14.9%) think that it is possible to get infected while doing 
professional duties. Some respondents did not consider important aspects in preventing the formation and 
spread of TB: a significant part of workers (96 workers, 36.6%) wash dirty work clothes at home by themselves 
and about the same number of respondents (95 workers, 36.3%) do not consider it important to change work 
clothes when moving from a "dirty" zone to a "clean" one and vice versa. Discussion. Positive results of the 
questionnaire were associated with a high degree of competence of the staff, dissemination of TB guidelines, 
training, and supervision by supervisory authorities. Conclusion. Based on the results, it was found that staff at 
the Bureau of Forensic Medicine are sufficiently informed about methods of specific and non-specific prevention 
of tuberculosis and have information about the modes of transmission. However, there is a lack of awareness 
among certain staff members on how to prevent the spread of tuberculosis infection.
Keywords: tuberculosis, prevention, survey, forensic medical service.

ВВЕДЕНИЕ
Туберкулез остается одной из десяти глав-

ных причин смерти в мире. Согласно оценкам, в 
2018 году в мире туберкулезом заболело 10 млн 
человек, этот показатель в последнее время оста-
ется на сравнительно стабильном уровне [1, 2]. 
Высокому риску инфицирования палочкой Коха 
подвержены работники здравоохранения [3, 4, 5], 
в частности, персонал судебно-медицинской экс-
пертизы. Это обусловлено, прежде всего, тем, что 
нередко распространенные формы туберкулеза 
верифицируются впервые на аутопсии или неза-
долго до наступления смерти [6]. Существенными 
факторами риска возникновения инфекций явля-
ются высокая микробная нагрузка в секционном 
зале, повышенный травматизм при исследовании 
трупа, многократное превышение оптимально-
го количества исследуемых в год трупов и отсут-
ствие прижизненной медицинской документации 
о заболевании туберкулезом у поступающих на 
исследование трупов [7, 8]. Кроме того, имеется 
высокий риск опасности заражения инфекцион-
ными заболеваниями не только персонала, не-
посредственно связанного с трупами, но также и 
работников других структурных подразделений 
бюро судебно-медицинской экспертизы, произво-
дящих различные исследования объектов, взятых 
из тех же трупов и объектов, являющихся веще-
ственными доказательствами. 

По данным бюро, за последние шесть лет ту-
беркулез выявлен у четырех сотрудников. В 2014 
г. заболело два сотрудника, среди них один — заве-
дующий отделением, в 2015 г. туберкулез выявлен 
у врача-эксперта отдела сложных экспертиз и са-
нитара отдела экспертизы трупов. Таким образом, 
среди сотрудников службы судебно-медицинской 
экспертизы продолжают регистрироваться еди-
ничные случаи заражения, что требует принятия 
мер по совершенствованию профилактики зара-
жения персонала. В связи с вышеизложенным су-
ществует большая потребность в исследованиях, 
посвященных изучению информированности пер-
сонала бюро, на основании которого будут разра-
батываться профилактические мероприятия [9].

Цель исследования — изучить информиро-
ванность персонала бюро об основных вопросах 
туберкулезной инфекции, ее профилактике, спо-
собах заражения, диагностике и клинических про-
явлениях.

Научной новизной данного исследования яв-
ляется получение новых данных об уровне осве-
домленности сотрудников судебно-медицинской 
службы в вопросах инфекционной безопасности 
по туберкулезу, что позволит выявить недостатки 
в организационной системы подготовки работни-
ков к трудовой деятельности в современных эпи-
демиологических условиях. Полученные сведения 
поспособствуют более широкому анализу эпиде-
миологической ситуации с целью усовершенство-
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вания мероприятий, направленных на предотвра-
щение заражения сотрудников туберкулезом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анонимный опрос сотрудников бюро 

Республики Татарстан по специально разработан-
ной анкете. В исследовании приняли участие 262 
сотрудника бюро. 

Возрастная структура анкетируемых была 
следующая: младше 25 лет — 2,3% (6), от 26 до 30 
лет — 9.9% (26), от 31 до 40 лет — 28,2% (74), от 
41 до 50 лет — 35% (92), от 51 до 60 лет — 20% 
(52), старше 60 лет — 4,6% (12). В числе опраши-
ваемых лиц 97 врачей-экспертов (37%), средний 
медицинский персонал: фельдшеры-лаборанты 
и медицинские сестры — 93 человека (35,4%); 
младший медицинский персонал: медрегистра-
торы и санитары — 61 человек (7,2% и 16,0% со-
ответственно). Стаж работы в бюро менее 1 года 
имеют 5% (13), от 3 до 5 лет — 19% (50), от 6 до 10 
лет — 16% (42), свыше 11 лет — 60% (157).

В структуру анкеты входили разделы по про-
филактике и диагностике, по способам заражения 
и клиническим проявлениям туберкулеза. В ра-
боте были использованы официальные руково-
дящие медицинские и экспертные документы МЗ 
РФ, ведомственные документы по вопросам орга-
низации работы учреждений судебной эксперти-
зы. Для автоматизации процесса анкетирования, 
позволяющего осуществить компьютерную обра-
ботку оценочных карт, математическую обработ-
ку результатов опроса, анкета размещена на сер-
висе onlinetestpad, применяя интегрированные 
инструменты программы. Ссылка на онлайн-анке-
ту распространялась через мессенджер WhatsApp.

Использовались социологический, сравни-
тельно-аналитический и описательный статисти-
ческий методы исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно результатам исследования, в бюро 

из числа опрошенных туберкулезом переболело 
12 сотрудников (4,6%). Совместно с этим контакт 
с больным туберкулезом по месту работы (обуче-
ния) отмечают 43 сотрудника (16,4%). Считают, 
что заразиться можно от больного человека 147 
респондентов (56,1%), при выполнении професси-
ональных обязанностей — 39 (14,9%), при разго-
воре, кашле, чихании окружающих — 27 (10,3%), 
на работе — 25 (9,5%), в общественном транспор-
те — 19 (7,3%). Также имеются единичные ответы, 
что инфицироваться можно в больнице, от грызу-
нов, на отдыхе за границей.

Некоторыми респондентами были не учтены в 
ответах важные моменты профилактики возник-
новения и распространения туберкулеза: значи-
тельная доля работников (96 сотрудников, 36,6%) 
загрязненную рабочую одежду стирает дома само-
стоятельно, примерно столько же опрошенных (95 
сотрудников, 36,3%) не считают важным замену 
рабочей одежды при переходе из «грязной» зоны 
в «чистую» и наоборот. После выполнения трудо-
вой операции 61 сотрудник (23,3%) не придает 
значения мытью рук, 114 сотрудников (43,5%) не 
используют антисептики для дезинфекции рук. 
Но несмотря на вышеперечисленные результаты, 
большая часть сотрудников бюро на вопрос «Ка-
кие меры предосторожности нужно предпринять, 
чтобы не заразиться туберкулезом на работе?» 
указала верные варианты (табл.). 

Таблица
Распределение ответов о мерах предосторожности

Вариант ответа Кол-во 
ответов

Доля от всех 
опрошенных, %

Носить защитную маску 222 84,7

Обрабатывать руки 
антисептиком после 
выполнения трудовой 
операции

197 75,2

Мыть руки с мылом после 
выполнения трудовой 
операции

184 70,2

Мыть руки с мылом перед 
едой

183 69,8

Менять рабочую одежду при 
переходе из «грязной» зоны в 
«чистую» и наоборот

164 62,6

Работать в перчатках 157 59,9

Подавляющее большинство опрошенных со-
трудников (252 сотрудника, 96,2%) используют 
индивидуальную посуду, 212 опрошенных сотруд-
ников (80,9 %) осведомлены о необходимости ме-
нять медицинскую маску каждые два часа.

Поводами обращения к врачу, по мнению со-
трудников бюро, являются: длительный кашель —  
189 (72,1%), боли в грудной клетке — 182 (69,5%), 
повышение температуры тела по утрам — 138 
(52,7%) или вечерам — 132 (50,4%), одышка при 
незначительных нагрузках или в состоянии по-
коя — 134 (51,1%), снижение массы тела — 121 
(46,2%). 

Флюорографическое обследование играет ос-
новную роль в диагностике заболеваний органов 
дыхания и представляет возможность обнару-
жения туберкулеза на ранних стадиях [10, 11, 12, 
13, 14]. Из числа опрошенных, 135 сотрудников 
(51,5%) прошли флюорографию полгода назад, 
124 сотрудника (47,3%) — год назад и только два 
человека ответили, что не проходили исследова-
ние органов грудной клетки.

Часть вопросов была посвящена специфиче-
ской профилактике туберкулеза. Почти четверть 
сотрудников (62; 23,7%) не располагает сведени-
ями о предыдущих вакцинациях, в том числе об 
иммунопрофилактике туберкулеза в детском воз-
расте (116; 44,3%).

ОБСУЖДЕНИЕ
Социологический опрос по проблеме профи-

лактики туберкулеза впервые был выполнен в 
бюро судебно-медицинской экспертизы. Подоб-
ного анкетирования сотрудников бюро в отече-
ственной и зарубежной литературе не найдено. 
На современном этапе развития здравоохранения 
большое внимание уделяется изучению компе-
тентности врачей и среднего медицинского пер-
сонала, оказывающих первичную медико-сани-
тарную и противотуберкулезную помощь [15, 16], 
а также степени информированности населения о 
мерах профилактики и методах диагностики ту-
беркулеза [17]. 

Информация, собранная в ходе исследования, 
была проанализирована и обобщена. Оказалось, 
что большинство респондентов показали прием-
лемые знания по борьбе с туберкулезом. Эти по-
ложительные результаты могут быть объяснены 
высокой степенью компетенции сотрудников в 
своей профессиональной деятельности, распро-
странением руководств по борьбе с туберкулезом, 
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тренингами и контролем со стороны органов, осу-
ществляющих санитарно-эпидемиологический 
надзор как на региональном, так и на внутриве-
домственном уровнях.

Однако анкетирование выявило, что опреде-
ленные работники имеют недостаточный уровень 
знаний в этой области. Каждый член коллектива, 
работающий в бюро, должен осознавать важность 
профилактики возникновения и распространения 
туберкулеза, а также свою роль в осуществлении 
профилактических мероприятий. Поэтому необхо-
димо систематически проводить обучение и осу-
ществлять контроль знаний и умений персонала 
— проводить опросы с целью выявления и закре-
пления знаний. Полученная информация позволя-
ет своевременно выявить проблемные моменты 
в системе управления персоналом организации и 
принять соответствующие меры по повышению 
грамотности работников по вопросам профилак-
тики туберкулезной инфекции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В формате анкетирования установлено, что в 

бюро судебно-медицинской экспертизы сотруд-
ники в достаточной мере проинформированы 

о методах специфической и неспецифической 
профилактики туберкулеза, а также располага-
ют информацией о способах передачи инфекции. 
Однако имеет место неосведомленность опреде-
ленных сотрудников в вопросах предупреждения 
распространения туберкулезной инфекции, что 
требует проведения дополненного анкетирова-
ния с учетом основных групп работников, оказав-
шихся наименее осведомленными в вопросах ту-
беркулезной инфекции. 
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