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гигиенического мониторинга и разработке лечебно-профилактических мероприятий, 
связанных с йодной недостаточностью. Заболевания ЩЖ, наряду с другими экозави-
симыми заболеваниями, могут рассматриваться как маркеры экологического небла-
гополучия окружающей среды. 
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Изложена общая схема экспертно-аналитического обоснования приоритетных 
направлений совершенствования системы предупреждения биологических 
террористических актов и представлены результаты ее применения при обос-
новании приоритетных направлений совершенствования санитарной охраны 
территории в пунктах пропуска через государственную границу РФ. 
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Реалии современного мира свидетельствуют, что в последнее время как ни-

когда высока угроза совершения террористических актов с использованием био-
логических агентов, что обусловливает насущную необходимость постоянного 
совершенствования системы их предупреждения. Основная методическая труд-
ность определения приоритетных направлений совершенствования системы пре-
дупреждения биотерактов состоит в том, что их всестороннее аналитическое опи-
сание вызывает затруднения, а статистическая информация, которую можно ис-
пользовать для обоснования этих направлений, отсутствует [2-4]. 

Проведенный анализ показывает, что адекватным методическим подходом 
к определению направлений совершенствования системы предупреждения биоте-
рактов является теория получения (сбора) и анализа экспертной информации. 
Применение этого подхода на практике предполагает последовательное выполне-
ние пяти этапов: постановка задачи, определение целей и формирование вопросов 
экспертизы; формирование группы подготовки проведения экспертизы; формиро-
вание группы экспертов; проведение опроса экспертов; анализ и обработка ин-
формации, полученной от экспертов [1, 5]. 

Поскольку состояние готовности медицинских и санитарно-
эпидемиологических учреждений к проведению комплекса мероприятий по лока-
лизации и ликвидации очагов инфекционных заболеваний не в полной мере отве-
чает современным требованиям, то существует необходимость проведения иссле-
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дований по определению проблемных вопросов организации санитарной охраны 
территории страны и перспективных направлений ее совершенствования [2-4]. 

Перечень вопросов, выносимых для проведения групповой экспертизы, был 
сформирован по результатам аналитического изучения состояния предметной об-
ласти и включал вопросы, позволяющие оценить квалификацию эксперта, про-
блемные вопросы обеспечения и возможные направления совершенствования са-
нитарной охраны территории страны, из которых группе экспертов предлагалось 
выбрать наиболее значимые для повышения эффективности санитарной охраны 
территории страны в современных условиях. При формировании группы экспер-
тов для каждого ее члена рассчитывались количественные оценки степени его ос-
ведомленности и компетентности в изучаемой проблеме, а также аргументиро-
ванности выносимых суждений.  

В группу экспертов входили: санитарные врачи, специалисты эпидемиоло-
гических отделов и отделов особо опасных инфекций, специалисты санитарно-
карантинных пунктов. Всего было опрошено 49 респондентов. Сформированная 
экспертная группа характеризовалась следующими показателями качества (сред-
нее арифметическое значение ± стандартная ошибка) [5]: коэффициент аргумен-
тации КАР Г= 0,85±0,08; коэффициент компетентности ККОМП = 0,77±0,09; коэффи-
циент осведомленности КОСВ = 0,88±0,05. 

Проведенный анализ работы санитарно-карантинных пунктов в пунктах 
пропуска через государственную границу РФ и результаты обработки данных, 
полученных в результате экспертного опроса специалистов, позволили опреде-
лить наиболее проблемные вопросы организационного обеспечения санитарной 
охраны территории и обосновать приоритетные направления ее совершенствова-
ния. 

В первую группу вошли вопросы, решение которых требует пересмотра ря-
да положений сложившейся системы санитарной охраны территории страны, в 
части касающейся ее нормативного и организационного обеспечения. Вторую 
группу составили вопросы, отражающие проблемы материально-технического и 
методического плана. Эти результаты позволили сформировать перечень приори-
тетных направлений совершенствования санитарной охраны территории страны, 
которые также были вынесены на обсуждение экспертов. В результате эксперт-
ной обработки информации, полученной от группы экспертов, названные направ-
ления были упорядочены по приоритетности их реализации в условиях современ-
ных экономических реалий [2].  

Полученные результаты легли в основу разработки мероприятий, направ-
ленных на совершенствование санитарной охраны территории страны. 

Реализация на практике мероприятий, разработанных в рамках названных 
направлений, несомненно, позволяет более эффективно предупреждать завоз на 
территорию страны болезней, а, следовательно, более эффективно противостоять 
биотерроризму.  
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ГРУПП КАЧЕСТВА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЦЕНТРАХ  
ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ МЗ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 
Управление системой качества при проведении микробиологических исследо-
ваний осуществляется собственниками средств их проведения с помощью по-
этапной организации групп качества ЦПМ с определением последовательно-
сти и методов выполнения работ постоянной поддержки со стороны админи-
страции, сотрудников подразделения санитарно-эпидемиологического ме-
неджмента и руководителя ЦПМ в целом. 
Ключевые слова: микробиологические исследования, управление качеством. 

 
Возрастает значение личности, внутреннего самоконтроля работника, его 

интеллекта и ответственности. На его поведение оказывают воздействие такие 
факторы как условия жизни, быта, работа, содержание труда, как удовлетворяют-
ся нужды его семьи, близких, друзей. Деятельность групп качества охватывает 
такие вопросы как выявление всех причин, мешающих работнику эффективно 
выполнять свою работу, коллективности обсуждения оптимальности микробио-
логических исследований, выработка предложений по вопросам совершенствова-
ния работы. Организуя группы качества, необходимо подготавливать условия, 
при которых сотрудник стремился бы участвовать в их деятельности. 

При организации групп качества руководством центра превентивной меди-
цины (ЦПМ) определяются цели. Цели привязываются к планам работы по стан-
дартизации ЦПМ на 2008-2010 гг., повышению качества выполнения микробио-
логических исследований, технического уровня и эффективности работы микро-
биологической лаборатории. В ЦПМ придают максимальную гласность целям, 
планам организации группы. Управление системой качества при проведении 

mailto:a.v.bogomolov@gmail.com
mailto:ztw@list.ru
mailto:chss@ncgroup.ru
mailto:voice84@mail.ru



