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Ретельне вменения причин, шо могли призвести до розвитку понуггя 
вини у жшок, що народили недоношену дитину, дозволило нам роздЬити 
IX на три групп, кожиа 13 аких може бути стввшнесеш 13 проявами 
стшматиэацц з боку шочуючих, в тому чист : медичного персоналу, 
партнера (пмТ), иточення (родит, друз!, колеги). 

На особливу увагу заслуговус питания складноиив спйткування з 
медичним персоналом. Сутшсть цього аспекту проблема полягае в тому, 
що n iKapi , поясшоючн стан д и т и н и , нерщко внкорисговують спешфчну 
термжолопю, яка е пиком незрозумЬюю язя батька новонародженою. 
Kpiw того, .пкар-пеонатолог за браком часу не ма£ змоги не тиьки 
проводит и емоцШну пгдтримку батькам, але й рацшнально роз'яснювати 
питания, що Ух непокоять. У той же час, коли дитина знахддиться у кювез1 
в оточенш численно')' апарагурн. батьки можуть влдчути себе натяканнми i 
нспотр!бними, не здатними допомогти дитини 

Отрнмаш даш" дозватяють стверджувати про наявжсть феномену 
сошалыюГ стигматизаци, що призводить до розвитку вичуття ВИНИ i являе 
собою провщний нусковий фактор подальшого формуванна розлад^в 
адаптацпу жшок, що иародили недоношену дшину. 

3 метою подолання стигматизаци розроблена та практично вт'тена 
система психоосвггнЬс модул1в, яю Мали на мел дестигматизувати 
породшля шляхом висагглення пнтань, пов'язаж 13 особливостями 
розвитку Д1ПИНИ та лшвщування дефшиту необхщноТ медичноТ шформацп, 
що була запропонована у максимально доступному та зрозумшому виглядп 

Опыт организации подготовки персонала микробиологических 
лаборатории в украинском тренннговом центре по биобезонаснистн и 

биозащите при работе с возбудителями особо опасных инфекции 
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Усилия международного сообщества в борьбе с биологическими 
угрозами, связанными с возбудителями заболеваний человека, животных и 
растений обусловлены тяжестью последствий при их реализации. 
Интенсификация биотехнологических исследований, рост количества 
лабораторий приводит к увеличению внутрнлабораторных инцидентов, с 
возможностью как заражения персонала, так и выноса инфекции за 
пределы лаборатории. Рост риска биотерроризма требует повышенного 
внимания к системе биозашиты лаборатории, как возможного источника 
получения биологических патогенных агентов. Важнейшим и наиболее 
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доступным (в т.ч. в условиях ограниченного финансирования! условием 
повышения лабораторной биобезопасности является надлежащая 
подготовка и надежность персонала. 

В Украине после распада СССР* система подготовки по вопросам 
биобезопасности, включая работающих с особо опасными патогенами, 
была практически разрушена. Проходившая в это время смена 
подготовленных специалистов с большим опытом работы на молодых еще 
более осложняло ситуацию. В связи с чем. создание Украинского 
Треиингового Центра по биобезопасности и биозашите внесло 
значительный вклад в повышение биобезопасности микробиологических 
лабораторий и соответственно биобезопасности страны в целом. 

Проект реализован при финансовой поддержке Департамента 
иностранных дел и международной торговли Канады в рамкач программы 
Глобального партнерства (2008-201 In.). Стратегическая цель создания 
Центра - повышение >ровня биобезопасности и биозашты лабораторий за 
счет комплексной подготовки персонала с использованием 
методологических подходов, объединяющих лучший опыт противочу мной 
системы СССР и современные международные стандарты. Реализация 
идеи проекта в первую очередь касалась создания оснащенной учебной 
базы и высокого уровня квалификационной подготовки инструкторов. В 
Тренпнговом Центре оборудованы рабочие места для освоения 
безопаской работы, как в боксах биологической безопасности, так и на 
открытых столах, используются современные средства индивидуальной 
защиты и др. С учетом повышения динамичности процессов развития, 
включая сферу биобезопасности, роста объемов информации возникла 
необходимость модернизации программ и внедрения шгтерактивиых 
подходов в обучение. Большое значение для интеграции между народного 
опыта имела подготовка инструкторов Центра по международным 
программам, их участие в работе международных ассоциаций по 
биобезопасности. Значительное внимание в программах Центра уделяется 
информации о существующих международных стандартах по 
биобезопасности, сравнению их с национальными правилами, оценке 
преимуществ и недостатков, возможности гармонизации, унификации 
терминологии (мы говорим на одном языке), практическим шагам к 
поэтапному внедрению международных стандартов в практику работы 
лабораторий, уходу от бюрократизации. 

На сегодняшний день высокий уровень подготовки инструкторов 
центра определил возможность их участия в различных международных 
образовательных проектах в качестве тренеров. В 2013 - 2014 гг. четыре 
специалиста Треиингового центра принимали участие в разработке 
программ и подготовке национальных экспертов в области 
биобезопасности для Грузии. Армении и Украины (EU CBRN СоЕ project 3 
«Разв1ттие знаний и передача передового опьпа в области 
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биобезопасносги. биозащиты, управления бнорисками»). Преимуществом 
данного проекта был комплексный подход к проблеме биобезопасности. 
Наряду с вопросами управления лабораторными биорисками в программу 
были включены вопросы биоэтики, охраны окружающей среды и их 
взаимосвязи. Такой подход способствует формированию современного 
взгляда на проблему глобальной биологической безопасности, ее 
составляющих, роли и ответственности исследователей перед обществом. 
А также благоприятствует изменению догматичных стереотипов 
мышления в направлении постоянного совершенствования и развишя 
культуры биобезоласности. 

Риск эпидемического распространении вакциноконтролируемых 
инфекций в условиях украинского кризиса как угроза 

биобезоласности 
Чумаченко Т.А., проф., д.мсд.н., Тонкошкур Т.Н.,* Максуль Т.Е.* 
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков 
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В современный период проблема биобезопасности вышла за рамки 
снижения риска инфицирования при работе с патогашым материалом в 
микробиологических лабораториях. В настоящее время конечным 
результатом функционирования систем биобезопасности ялляется 
укрепление здоровья и благополучия люден. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) одной из ведущих причин смертности 
населения земного шара являются инфекционные болезни, которые 
представляют угрозу бнобезопаености. Наиболее эффективным и 
экономически оправданным средством профилактики инфекционных 
болезней является вакцинация, благодаря которой удается сберечь жизни и 
здоровье людей. В области снижения заболеваемости инфекциями, против 
которых разработаны и внедрены эффективные вакцины, удалось достичь 
значительных успехов - ликвидирована натуральная оспа в глобальном 
масштабе, в Европейском регионе ВОЗ элимшшрован гюииимпетит, 
снижена заболеваемость дифтерией, коклюшем и др. 

Однако ухудшение социально-экономических условий в Украине 
создало угрозу распространения инфекционных заболеваний, в том числе 
тех, которые практически не регистрировались на территории, среди них 
особое место занимает корь. Корь - инфекция с аэрозольным механизмом 
передачи, против которой проводится двукратная рутинная вакцинация 
населешш Украины. Целью •эпидемиологического надзора за корью в 
стране является элиминация этой инфекции. 

Целью работы была оценка текущей эпидемической ситуации по кори 
в Харьковской области и определение путей повышения биобезопасности 
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