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Таким образом, обобщая результаты проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Прежде 
Исего, следует обратить внимание на тот факт, что демографическая ситуация в Архангельской области, 
как и в большинстве субъектов Российской Федерации, характеризуется низким уровнем рождаемости, 
(шсоким уровнем смертности и отрицательным значением естественного прироста. 

Отмеченный нами ранее рост рождаемости и снижение смертности обусловлены последовательной 
реализацией государственной социальной политики, направленной на формирование ответственного от
ношения к здоровью и стимулирование рождаемости путем экономической поддержки молодых семей, 
улучшения их материального благосостояния и повышение качества жизни населения в целом. В послед
ние годы в демографическом развитии области продолжились позитивные изменения: стабилизировались 
Тенденции к увеличению рождаемости, снижению общей и младенческой смертности и др. Однако эти по
зитивные перемены не изменили в целом неблагоприятную демографическую ситуацию. Достижение ста
бильного устойчивого роста численности населения осложняется сохранением негативных диспропорций 
Н половозрастной структуре населения, которые предопределят неблагоприятные тренды в показателях 
ICIсственного движения населения области в будущем. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ О ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕ
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 
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Иысокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) - комплекс лечебных и диагностических медицин
ских услуг, проводимых в условиях стационара с использованием сложных и (или) уникальных, обла
дающих значительной ресурсоемкостью, медицинских технологий, имеющий законченное клиническое 
|Ё1ЧСНис и финансируемый за счет средств федерального бюджета [1]. 

()сновой развития современного здравоохранения остается совершенствование организации оказания ме
дицинской помощи населению. Формирование и реализация государственного заказа на оказание медицин-
иких услуг, гарантирующего доступность ВМП любому гражданину нашей страны, позволяет добиться не 
ншько значительного медико - экономического, но и ощутимого социального эффекта, решает ряд проблем 
Государственной поддержки населения, особенно с невысокими доходами. Вопросы доступности высокотех-
шиюшчных видов медицинской помощи населению с учетом развитости инфраструктуры органов здравоохра
нения по месту проживания,qэaждaн представляют особый интерес. 

На современном уровне< развития здравоохранения проведение высокотехнологичной медицинской по
мощи в муниципальных учреждениях здравоохранения в качестве постоянной составляющей лечебно-
tHtiti мистического процесса невозможно [2]. .Осуществление необходимых объемов ВМП в учреждениях 
ицшиоохранения регионального уровня становится проблематичным, так как это сопряжено с длительным 
ожиданием больными лечения, сложной системой взаимодействия сотрудшжов разных подразделений ЛПУ, за-
||г(к'11)()ианных в оказании этих видов медицинской помощи, а также значительными издержками регионального 
н муниципального бюджетов.. 

С целью изучения мнения пациентов о получении высокотехнологичной медицинской помощи, нами 
Пило проведено социологическое исследование. База исследования - ФГУ «Северный медицинский центр 
нм, Н.А.Семашко ФМБА России». Объект наблюдения - пациенты, получившие высокотехнологичную 
медицинскую помощь в этом ЛПУ и давшие добровольное информированное согласие на участие в ис-
(иодовании. 

('бор статистического материала проводился выборочным методом с помощью специально разработан
ной статистической карты "Оценка представлений пациентов о ВМП". Основным признаком включения в 
ррунпу исследования явилось, получение высокотехнологичной медицинской помощи по различным про-
фимчм (травматология и ортопедия (59,0%), урология (24,0%) и акушерство и гинекология (17,0%)). Всего 
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66,0% ожидали её 1 год и более, а 8,0% - даже более 2 лет. Вместе с тем, непосредственно при получении 
высокотехнологичной медицинской помотци, пациенты достаточно высоко оценивают её качество. Так 
совокупная удовлетворенность пациентов полученной ВМП составила 87,0%, также отмечается высокий 
уровень показателей, характеризующих уважение к пациенту и доверие к врачу 79,0%. 

Пациенты были вполне довольны объемом и уровнем предоставляемой им информации на госпиталь
ном этапе (96,0%), нами выявлен достаточно высокий уровень эмоциональной поддержки пациентов со 
стороны медицинского персонала стационара (86,0%). Бытовые условия пребывания в стационаре 91,0% 
оценили как удовлетворительные. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сказать, что в целом пациенты (87,0%) удо
влетворены качеством и организацией оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также фи
зическим и психологическим комфортом, создаваемым в нашем стационаре силами медицинского персо
нала. Пациенты также довольны объемом и уровнем предоставляемой им информации на госпитальном 
этапе (96,0%). Однако следует отметить низкий уровень оценки пациентами подготовительного этапа на 
уровне первичной медико-санитарной помощи из-за отсутствия достаточной информации о ВМП (77,0%). 
Трудности при оформлении документов и поздние сроки оказания ВМП также не удовлетворяют большую 
часть респондентов (82,0%). 

В данной ситуации считается необходимым увеличение информационной поддержки специалистов 
различных профилей в поликлиниках города и области по вопросам предоставления ВМП. Этому мо
жет служить регулярное оповещение о возможности получения того или иного вида высокотехнологич
ной медицинской помощи по разным профилям в лечебных учреждениях нашей области. При отсутствии 
специалистов на местах приглашать пациентов в Архангельский консультативный центр для постановки 
диагноза и внесения в лист ожидания пациентов, нуждающихся в том или ином виде высокотехнологич
ной медицинской помощи. 

Высокотехнологичная медицинская помощь может оказываться всем гражданам нашей области незави
симо от их материального благосостояния. Для этого необходимо увеличить объемы этого вида медицин
ской помощи населению, нивелируя ожидание лечения и связанную с этим социальную напряженность. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ОЦЕНКАХ РАБОТНИ
КОВ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Одним из основных направлений реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» явля
ется проведение дополнительной диспансеризации (ДД) работающего населения, направленной на наи
более раннее выявление и эффективное лечение социально значимых заболеваний: болезней сердечно
сосудистой системы, новообразований, туберкулеза, сахарного диабета, заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, являющихся основными причинами инвалидности и смертности трудоспособного населения в 
современной России. 

Основными ожидаемыми результатами реализации программы ДД являются сохранение и укрепление 
здоровья работающих граждан, поддержание их высокой трудоспособности на протяжении всего периода 
трудовой деятельности, продление активной полноценной жизни на максимально продолжительный срок 
и, как следствие, снижение прямых и косвенных потерь общества в связи с преждевременной заболевае
мостью, инвалидностью и смертностью населения. 

С целью изучения социальных представлений работников лесопильного производства о дополни
тельной диспансеризации нами было проведено специальное социологическое исследование. Базой 
для исследования была избрана типичная территориальная городская поликлиника, являющаяся струк
турным подразделением М У З "Городская больница № 12" г. Архангельска. Объектом для наблюдения 
послужили работники лесопильного завода № 25, прошедшие дополнительную диспансеризацию в 
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