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Лабораторный контроль – это не только важнейший инструмент оценки влияния среды
обитания на здоровье,  но и обязательное условие осуществления
санитарно-эпидемиологического надзора. Результаты лабораторного контроля
являются ведущим  элементом в обеспечении санитарно- эпидемиологического
благополучия  населения,  выявление причинно - следственных связей и основным
доказательством при выявлении, предупреждении и  пресечении санитарных
правонарушений. Каждая статья Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» базируется на результатах
лабораторных и инструментальных исследований. Ни одно решение, положительное или
отрицательное, не может принять специалист государственной
санитарно-эпидемиологической службы, если оно не подтверждено объективными
результатами лабораторных исследований. Развитие лабораторной службы неразрывно
связано с развитием Государственной санитарно-эпидемиологической службы, в
которой лабораторные подразделения являются ее составной частью.

  

Одной из основных задач ИЛЦ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»
является обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора по Республики
Алтай путем проведения (испытаний исследований, измерений).

  

В настоящее время в испытательном лабораторном центре  ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай» работает санитарно- гигиеническая и санитарно-
микробиологическая лаборатории.

  

В состав санитарно- гигиенической лаборатории входят:

    
    -  лаборатория физико- химических исследований;  
    -  отделение измерения физических факторов;  
    -  отделение радиологических исследований.  

  

В состав санитарно- микробиологической лаборатории входят:

    
    -  лаборатория бактериологических исследований;  
    -  отделение паразитологических исследований;  
    -  отделение серологических исследований;  
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    -  отделение исследований методом ПЦР;  
    -  два обособленных  структурных подразделения санитарно- микробиологической
лаборатории  (с. Кош- Агач,  с. Усть – Кокса).   

  

Оснащение лабораторий, высокий уровень знаний специалистов, функционирование
системы менеджмента качества позволили в 2017 году  испытательному лабораторному
центру пройти процедуру подтверждения компетентности и расширения области
аккредитации еще по пяти техническим регламентам  таможенного союза. В кадровый
состав ИЛЦ входит 65 специалистов.

  

Все сотрудники ИЛЦ имеют специальную профессиональную подготовку, технические
знания и опыт, необходимые для выполнения работы согласно области аккредитации.

  

Персонал ИЛЦ достаточен по составу, работает в соответствии с должностными
инструкциями и документами СМК.

  

Сотрудники лабораторий систематически проходят обучение на курсах повышения
квалификации, стажировки, участвуют в научно-практических конференциях и
семинарах.

  

На оснащённости испытательного лабораторного центра  находится 507  единиц 
средств измерения, _252   единиц вспомогательного и испытательного оборудования. 
Планомерная работа по укреплению материально-технической базы лабораторных
подразделений  и замене устаревшего оборудования позволила в 2016 году закупить 15
единиц  лабораторного оборудования, идет плановая замена устаревшего оборудования
и средств измерений.

  

Основной задачей многопрофильной лабораторной  базы санитарной службы
республики является проведение достоверных и объективных лабораторных
инструментальных исследований объектов окружающей среды, выявление факторов,
определяющих заболеваемость населения, при осуществлении надзорных мероприятий
Управления  Роспотребнадзора по Республике Алтай.
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В соответствии с требованиями технических регламентов осваиваются и внедряются в
практическую деятельность новые методики лабораторных исследований, измерений,
испытаний. Испытательный лабораторный центр аккредитован на 734 методики
проведения исследований. В 2016 году  лабораторным центром проведено 173276
исследований в том числе:

    
    -  лаборатория физико-химических исследований -45118;  
    -  отделение физических факторов - 11277;  
    -  отделение радиологических исследований - 13214;   
    -  лаборатория бактериологических исследований – 83633;   
    -  отделение паразитологических исследований – 6964;  
    -  отделение серологических исследований - 8365;  
    -  отделение исследования методом ПЦР - 4705.  

  

  

  

Лаборатория физических исследований  проводит исследования пищевых продуктов,
продовольственного сырья, БАДов, на соответствие техническим регламентам, Единым
санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям. Также лаборатория
проводит исследования объектов окружающей среды по программам санитарно –
гигиенического мониторинга, всего за 2016 год лабораторией было поведено 45118
исследований. По своей структуре физико-химические исследования делятся:
проведения исследований пищевых продуктов -24%, воды -47%, почва -9%, воздух- 13%,
товары непродовольственного назначения -7%.
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  Возрастающие требования к контролю за качеством пищевого сырья и продуктовпитания предполагают применение современных инструментальных методов анализа.  В соответствие с этим приобретено новое современное высокоточное оборудование:        -  высокоэффективный жидкостный хроматограф «Agilent 1200»;      -  система капиллярного электрофореза «Капель- 105»;      -  спектрофотометр  атомно-абсорбционный «АА -7000 F»;      -  хромато- масс- спектрометр GCMS – QP 2010 Ultra;    что  позволило  внедрить более точные и информативные методы исследований:        -  метод хромато-масс спектрометрии;      -  метод эффективной жидкостной хроматографии;      -  метод капиллярного  электрофореза;      -  атомно-абсорбционный  с электротермической автоматизацией.    Лаборатория физико-химических исследований  в своём составе имеет двухдегустаторов молочной продукции.  

  Отделение измерения физических факторов проводит измерения: шума, вибрации, освещенности,  микроклимата, ЭМИ, ЭМИ РЧ, ЭМИ ПЧ. Отделение оснащено самымисовременными средствами измерений, позволяющими проводить все видыисследований, заявленных в области аккредитации, в 2016 году отделением проведено11277 замеров. Измерения проведенные специалистами имеют следующую структуру:освещенность -44%, микроклимат -40%, электромагнитные излучения (ЭМИ)- 12%, шум-3%, вибрация-1%.    

  Отделение радиологических исследований проводит радиационный контроль заусловиями труда на предприятиях, использующих источники ионизирующих излучений, втом числе индивидуальный  дозиметрический контроль. Осуществляет постоянныйконтроль земельных участков, жилых и общественных зданий. Кроме того специалистыпроводят исследования питьевой воды, воды открытых водоемов,  почвы населенныхпунктов, пищевых продуктов и строительных материалов 2016 г специалистамиотделения проведено 13214 замеров и исследований.  В лаборатории бактериологических исследований проводятся исследования пищевыхпродуктов, воды, лекарственных средств и других объектов внешней среды, а такжедиагностические исследования.  В 2016 году лабораторией бактериологических исследований  выполнено  83633исследования.  По своей структуре бактериологические исследования делятся на: пищевые продукты-42%, вода -24%, смывы -24% почва -3%, воздух- 1%, товары непродовольственногоназначения -1%, прочие -1%.    

  Отделение серологических исследований проводит  мониторинг за вируснымиинфекциями; диагностика клещевых  инфекционных заболеваний, контроль уровняколлективного и индивидуального иммунитета к возбудителям  вирусных инфекций,управляемых  с помощью средств иммунопрофилактики, расшифровка этиологиивспышек вирусных заболеваний. В 2016 году  специалистами отделения выполнено 8365исследований.  

  Деятельность отделения исследования методом ПЦР направлена на идентификациювозбудителей инфекционных заболеваний и обнаружение генно-модифицированныхорганизмов в пищевых продуктах и проводит их качественную и количественную оценку.Главным преимуществом методом ПЦР является его уникальная чувствительность,точность данных исследований, быстрое получение результатов. Исследованияпроводят на современном оборудовании термоциклер «Rotor Crene 600». В 2016 годуспециалистами отделения выполнено 4705 исследований.  Отделение паразитологических исследований проводит исследования проб из объектоввнешней среды – почва, вода, пыль, смывы с овощей, зелени на геогельминтозы и рыбына наличие метацеркарий описторхиса и плероцеркоидов дифиллоботриоза, мяса КРСна наличие финн, мяса диких животных на личинки трихинелл, проводятсягемоскопические исследования на малярию.  В отделении применяется универсальныйметод одноразовых концентраторов  Parasept. В 2016 году специалистами отделениявыполнено 6964 исследования.  В испытательном лабораторном центре координируется деятельность постандартизации, метрологическому обеспечению, укреплению материально-технической базы, для подтверждения компетентности ИЛЦ практикуется ежегодноеучастие в системе внешнего контроля в рамках межлабораторных сравнительныхиспытаний с ведущими российскими  координаторами, которые являютсяуполномоченными провайдерами на проведение сличительных экспериментов, свыдачей соответствующих свидетельств и сертификатов (за 2016 г. было решено 63задачи неудовлетворительных результатов нет), положительные результаты МСИподтверждают высокий профессиональный статус учреждения и его техническуюкомпетентность.  Так же  осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению единства и требуемойточности измерений, исследований: организационно – методические  мероприятия поорганизации лабораторно дела, своевременное обеспечение новой  и действующейнормативной документацией, актуализация контрольного фонда, организация поверкисредств измерения, аттестация испытательного оборудования, организациятехнического обслуживания и ремонта лабораторного оборудования и приборов, формирования потребности в расходных материалах, приборах.  Незначительная номенклатура исследований, отсутствие специалистов с высшимобразованием,  не позволили обеспечить возросшие требования к аккредитованнымлабораториям.  В связи с этим еще в 2015 году проведены:        -  реструктуризация маломощных лабораторий в обособленных структурныхподразделениях;       -  централизация санитарно-микробиологических  лабораторных исследований набазе головного учреждения и филиалов.     Финансово-экономические расчеты показали низкую рентабельность лабораторийсельских районов, нерациональное использование бюджетных средств на ихсодержание. Выполняемая номенклатура контролируемых показателей не позволяладать полную характеристику объектам контроля.  Поступающие внебюджетные средства не могли компенсировать расходы лабораторий.В этой связи было закрыто три   обособленных структурных подразделения санитарно -микробиологической лаборатории.  Необходимо отметить, что закрытие подразделений не оказало отрицательного влиянияна обеспечение государственного надзора.  Целями на будущее для Испытательного Лабораторного Центра являются:  Соблюдение государственных интересов в сфере обеспечениясанитарно-эпидемиологического благополучия;  Стремление максимально удовлетворить требования заказчиков;  Поддержание соответствия системы менеджмента качества и деятельности ИЛЦтребованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентностииспытательных и калибровочных лабораторий»  Соблюдение критериев аккредитации лабораторий и требований, предъявляемых каккредитованным лицам.
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