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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель!
2017 год – это год юбилея нашей alma-mater. 16 декабря 1932 г. в здании бывшей Архангельской 

городской думы профессор М.К. Замятин прочитал первую лекцию по анатомии. Этот день является 
актовым днем АГМИ- АГМА-СГМУ. В 1932 году был образован Архангельский медицинский ин-
ститут (АМИ), затем он стал Архангельским государственным медицинским институтом, с 1994 года 
преобразован в Архангельскую государственную медицинскую академию (АГМА), а с 2000 года 
функционирует как Северный государственный медицинский университет. 

За 85 лет изменилось наше государство, сменился общественно-экономический строй, само жизне-
устройство страны. Изменился и университет, а вместе с ним – и состав обучающихся, профессорско-
преподавательский коллектив, организация образовательной среды. Неизменными остались традиции, 
заложенные нашими ветеранами: высокое качество подготовки врачей и специалистов парамедицин-
ских специальностей, дух беззаветной преданности медицине, тесная связь науки и практики. 

Сегодня СГМУ – это многопрофильный вуз, который на основе традиций научных школ, взаи-
мосвязи фундаментальной и прикладной науки, интеграции образовательного и научного процессов 
обеспечивает качественную подготовку по широкому спектру медицинских, естественнонаучных, 
социальных, гуманитарных, экономических и управленческих специальностей. В университете об-
учается 4,5 тысячи студентов, включая иностранцев, работает 85 докторов наук и 267 кандидатов 
наук. В декабре 2016 года Северный государственный медицинский университет удостоен высшей 
региональной награды “Достояние Севера”.

История кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы неразрывно 
связана с историей ВУЗа. Наша кафедра прошла эволюционный путь развития от курса организации 
здравоохранения АГМИ до кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной рабо-
ты СГМУ. 

Кафедра социальной гигиены и организации здравоохранения была создана на базе курса орга-
низации здравоохранения, который был организован в 1936 году. Организатор и первый заведующий 
курсом к.м.н. П.Л. Рабинович, который разработал учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
В первые десятилетия кафедрой руководили к.м.н., доцент Р.Б. Коган, А.Б. Шевелев, В.М. Андросов. 

С 1957 года по направлению Министерства здравоохранения РСФСР курсом стала руководить 
Р.В. Банникова, только что защитившая кандидатскую диссертацию на тему «Организация и методи-
ка диспансеризации сельского населения». Она проводила большую работу по комплексному препо-
даванию санитарного просвещения. По ее инициативе и участии был создан межкафедральный совет 
по санитарному просвещению, открыт кабинет здорового образа жизни, оснащенный тренажерами и 
тематическими выставками, в институте был создан музей истории медицины и здравоохранения на 
Севере, в настоящее время преобразованный в Музейный комплекс СГМУ. 

В 1961 года на базе курса была создана кафедра социальной гигиены и организации здравоохра-
нения (зав. доц. Р.В. Банникова). В 1962 г. состоялась первая санитарно-демографическая экспедиция 
к побережью Ледовитого океана, которая определила интерес и направление научно-исследователь-
ской работы и деятельности кафедры на многие годы: изучение здоровья, демографических проблем 
и воспроизводства поколений малых народностей и всего населения Севера Европейской части стра-
ны. Экспедиции проводились в 1962–1968 гг.. 

В марте 1972 г. Р.В. Банникова успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Санитар-
но-демографическая характеристика населения Севера Европейской части РСФСР», в 1974 г. ей при-
своено учёное звание профессора по кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения. 
Р.В. Баннникова в разны годы зам. декана АГМИ, Ученым секретарем института, проректором по 
учебной работе. Под ее руководством на кафедре внедрялись современные достижения педагогики, 
активно проводились научные исследования, был оборудован класс программированного обучения, 
единственный в институте.

В 1996–2014 гг. кафедру возглавлял проф. А.М. Вязьмин. Приоритетным направлениями раз-
вития кафедры стало формирование новых подходов к организации образовательной деятельности 
и науки в условиях становления и развития рыночных отношений, реформирования образования и 
здравоохранения, кризисных явлений в обществе, трансформации мировоззрения и изменения об-
щественных ценностей, что было актуально в период затяжного социально-экономического кризиса 
второй половины 1990-х. В план НИР кафедры были включены такие темы, как оценка группового 
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здоровья беженцев, вынужденных переселенцев, безработных, лиц без определенного места житель-
ства, инвалидов, осужденных и проч. С 1991 года началась подготовка специалистов по социальной 
работе, в которой кафедра стала базовой по большинству преподаваемых дисциплин и с этого года 
получила новое название – социальной медицины, экономики и управления.

В 2000 году кафедра социальной медицины, экономики и управления здравоохранением преоб-
разована в кафедру общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы. Научные ис-
следования кафедры характеризуются междисциплинарным и интегральным подходами к изучению 
общественного здоровья и здравоохранения. Проекты сгруппированы по трем областям проблем: 
эпидемиологический подход в комплексном интегральном изучении здоровья населения Европей-
ского Севера, социально-эпидемиологическая оценка и реабилитация отягощенных категорий на-
селения, оценка качества жизни популяции и внедрение здоровьесберегающих технологий на Евро-
пейском Севере. 

Проведение междисциплинарных исследований – наиболее характерная, отличительная черта 
деятельности нашей кафедры. За весь период работы совместные исследования велись более чем с 
30 кафедрами ВУЗа, коллектив кафедры взаимодействует с практическим здравоохранением 4- х  ре-
гионов СЗФО, других территорий, в т.ч. Республикой Саха (Якутия), Республикой Беларусь, Южной 
Осетией. 

На кафедре реализуется более шестидесяти рабочих программ для обучающихся по основным 
образовательным программа специалитета, бакалавриата, дополнительного профессионального об-
разования; ведется подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации по программам 
ординатуры, магистратуры, аспирантуры, докторантуры, соискательства, был реализован проект по 
созданию Архангельской медицинской школы общественного здоровья. 

Международная деятельность кафедры реализуется и в совместных научных исследовани-
ях: под руководством ВОЗ в целях разработки рекомендаций для органов здравоохранения север-
ных территорий был выполнен проект «Воздействие изменений климата на здоровье населения и 
оценка возможности адаптации на севере РФ» (2010–2012); сотрудники кафедры участвуют в ре-
ализации проекта «Объединение усилий по развитию общественного здоровья в Архангельске» 
при поддержке Баренцева Секретариата с участием Архангельской региональной общественной 
благотворительной организации «Рассвет», Центра Арктического и Глобального здоровья (Уни-
верситет Тромсё), Архангельского центра медицинской профилактики (2017); проводятся телемо-
сты с Белорусской академией последипломного образования, готовятся совместные публикации. 
Сотрудники кафедры являются постоянными участниками международных конференций. В науч-
ной, учебно-методической и воспитательной работе кафедра активно сотрудничает с различными 
подразделениями СГМУ, общественными организациями. За годы работы кафедры защищено 7 док-
торских и около 20 кандидатских диссертаций.

С 2014 года заведующей кафедрой является профессор, д.м.н. Л.И. Меньшикова. В соответствии 
с велениями времени добавились новые направления исследовательской деятельности: проблемы 
реформирования здравоохранения, современные методы управления, новые меры социальной под-
держки и новые формы социального обслуживания населения, одноканальное финансирование, эф-
фективный контракт, инновационные проекты.

Совместно с региональными министерствами здравоохранения Архангельской, Мурманской об-
ласти, Республики Коми, Ненецкого автономного округа кафедра проводит подготовку управленче-
ских медицинских кадров для регионального здравоохранения, подготовку кадров высшей квалифи-
кации в ординатуре, дополнительное профессиональное и непрерывное медицинское образование 
врачей. Наша кафедра является базовой, выпускающей по единственной магистратуре  в СГМУ по 
направлению подготовки «Общественное здравоохранение».

В настоящее время кафедра общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы 
– динамично развивающееся подразделение СГМУ, которое тесно сотрудничает с практическим 
здравоохранением, проводит активную научную работу по различным актуальным направлениям 
общественного здравоохранения. Представленный вашему вниманию сборник научных трудов «Об-
щественное здоровье и здравоохранение: преемственность науки и практики», посвящённый 85 – 
летию АГМИ-АГМА-СГМУ, яркое тому подтверждение.

Зав. каф. общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы, 
д.м.н., проф. Л.И. Меньшикова 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В СТАЦИОНАРНОМ СОЦИАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ГБСУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ШИРШИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»)

Резюме
В учреждениях системы здравоохранения, социальных учреждениях стационарного обслужива-

ния населения значительная доля совокупных расходов связана с закупкой и хранением лекарствен-
ных средств. Цель исследования – выявить особенности организации лекарственного обеспечения 
лиц в ГБСУ Архангельской области «Ширшинский психоневрологический интернат» в 2014-2016 
гг. Материалом исследования послужили спецификации к договорам закупок медикаментов; выпол-
нены процедуры ABC и VEN анализа. Доминирующим (> 60%) источником финансирования лекар-
ственного обеспечения клиентов учреждения в 2014 – 2016 гг. являлась программа дополнительного 
лекарственного обеспечения (ДЛО). В структуре затрат на медикаменты преобладали препараты, 
необходимые для лечения сопутствующих заболеваний (> 55%). В 2014 – 2016 гг. 97,54% денежных 
средств, израсходованных для лечения основных заболеваний в учреждении, были использованы для 
закупки лекарственных препаратов группы V; 0,91% – для закупки препаратов группы Е; 1,55% – для 
закупки группы N.

Ключевые слова: лекарственное обеспечение, стационарное социальное учреждение.

Введение
В большинстве экономически развивающихся стран мира (в т.ч. России) остается актуальной 

проблема растущей диспропорции между потребностями населения в качественной медицинской и 
социальной помощи и объемом финансовых и экономических ресурсов, которые расходуются на их 
оказание. На фоне развивающегося демографического перехода, ведущего к увеличению доли лиц 
пожилого и старческого возраста (одних из основных «потребителей» бюджета системы здравоох-
ранения) она может привести к существенному снижению показателей популяционного здоровья и 
росту социальной напряженности [3,4]. 

В учреждениях системы здравоохранения, социальных учреждениях стационарного обслужива-
ния населения значительная доля совокупных расходов связана с закупкой и хранением лекарствен-
ных средств. Учитывая тот факт, что государственная политика в области лекарственного обеспече-
ния направлена на максимально возможное удовлетворение потребности населения в эффективных 
и безопасных лекарственных средствах (для лечения и профилактики различных заболеваний), для 
указанных учреждений социальной сферы особенно актуальным представляется поиск способов по-
вышения экономической эффективности расходования ограниченных финансовых ресурсов на их 
приобретение (с учетом необходимости обеспечить максимально возможный уровень качества жиз-
ни пациентов) [1,2]. Для решения данной задачи разработаны методы т.н. фармакоэкономического 
анализа.

Цель исследования – выявить особенности организации лекарственного обеспечения лиц в 
стационарном социальном учреждении – ГБСУ Архангельской области «Ширшинский психоневро-
логический интернат» (ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат») в 2014-2016 гг.

Материалы и методы
ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат» является стационарным учреждени-

ем социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области, пред-
назначенным для временного и постоянного проживания престарелых и инвалидов (старше 18 лет), 
страдающих психическими хроническими расстройствами и нуждающимися в уходе и медицинском 
обслуживании, реабилитационных услугах, а также, в профессионально-трудовом обучении и соци-
ально-бытовой адаптации. Интернат рассчитан на 450 мест. Все клиенты ГБСУ АО «Ширшинский 
психоневрологический интернат» имеют группу инвалидности, из них около 89% получают меди-
каментозную терапию по различным нозологиям. Материалом исследования послужили специфика-
ции к договорам закупок медикаментов в учреждении за 2014-2016 гг. Данные спецификаций обра-
батывались на основании ABC/VEN методов фармакоэкономического анализа отдельно для лечения 
основного заболевания и сопутствующих расстройств. Основными заболеваниями, приведшими к 
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инвалидности получателей социальных услуг, являются психические расстройства. К сопутствую-
щей патологии отнесены все остальные заболевания внутренних органов. Обработка данных выпол-
нена с помощью программы Microsoft EXCEL.

Результаты исследования и их обсуждение
В течение всего исследуемого периода времени доминирующим источником финансирования 

лекарственного обеспечения клиентов ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат» 
оставалась программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Закупки лекарственных 
средств за счет бюджета учреждения в течение трех лет сохранялись на относительно стабильном 
уровне (рис. 1).

Рис. 1. Показатели лекарственного обеспечения ГБСУ АО «Ширшинский 
психоневрологический интернат» в 2014-2016 гг. (млн. руб.).

На рис. 2 представлено распределение финансовых средств бюджета учреждения на лечение ос-
новных групп заболеваний клиентов. Преобладают затраты на лечение сопутствующих заболеваний; 
финансирование медикаментозной терапии психических расстройств осуществляется в основном в 
рамках программы ДЛО.

Рис. 2. Распределение затрат ГБСУ АО «Ширшинский 
психоневрологический интернат» в 2014-2016 гг. по группам заболеваний (руб.).

В группе лекарственных средств для лечения психических заболеваний в класс А были отнесе-
ны препараты 21 торгового наименования (ТН), на которые было израсходовано в совокупности 84% 
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финансовых средств. На 10 препаратов, вошедших в класс В, было израсходовано 11% денежных 
средств; на 20 препаратов класса С – 5% средств (табл. 1).

Таблица 1
Результаты ABC анализа затрат ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат» 

в 2014-2016 гг. на медикаменты для лечения психических заболеваний
Группа А Группа B Группа C

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

21, в т.ч.:

Неулептил 0,01 №50

Аминазин 25мг №10

Аминазин 50мг №10

Конвулекс 300мг №50

Тиорил-25 25мг №100

Энкорат хроно 300мг №30 

Энкорат хроно 500мг №30 

Карбамазепин 200мг №50

Клопиксол депо 200мг\мл 
1мл №10

Азалептин 100мг №50

Сонапакс 25мг №60

Хлорпротиксен 50мг №30

Рисперидон 4мг №20

Хлорпротиксен 15мг №30

Галоперидол 1,5мг №50

Клозастен 25мг №50

Циклодол 2мг №50

Галоперидола деканоат 
50мг/1мл №5

Тизерцин 25мг №50

Рисперидон 2мг №20

Трифтазин 5мг №50

84, в т.ч.:

19,46

7,75

7,22

4,92

4,66

4,18

3,95

3,89

3,59

3,17

2,85

2,84

2,33

2,23

2,02

1,75

1,70

1,54

1,48

1,38

1,34

10, в т.ч.:

Тиодазин 25мг №100

Модитен-депо 25мг\мл
 1мл №5 амп.

Аминазин 25мг-2мл 
№10

Сизодон-сан 4мг №20

Галоперидол 5мг №50

Феназепам 1мг\мл
 1мл №10 

Феназепам 1мг №50

Седалит 300мг №50

Клопиксол 2 мг №100

Паглюферал-3 №20

11, в т.ч.:

1,25

1,21

1,19

1,15

1,13

1,09

1,01

0,91

0,86

0,78

20, в т.ч.:

Клопиксол 10мг №100

Амитриптилин 25мг №50

Пикамилон 50мг №30

Транквезипам 1мг/мл 
1мл №10

Галоперидол 5мг/мл
1мл №10

Клопиксол 2мг №50

Винпоцетин 5мг №50

Элзепам 1мг №50

Фенибут 250мг №10

Клозастен 100мг №50

Циннаризин 25мг №50

Винпоцетин 5мг\мл
 2мл №10

Амитриптилин 10мг\мл 
2мл №10 в\м

Сульпирид 50мг №30

Грандаксин 50мг №60

Фенорелаксан 1мг №50

Пирацетам 20% 5мл №10

Транквезипам 1мг №50

Пикамилон 10% 2мл №10

Азафен 25мг №50

5, в т.ч.:

0,65

0,54

0,51

0,43

0,39

0,35

0,35

0,27

0,22

0,20

0,20

0,19

0,19

0,11

0,10

0,09

0,09

0,09

0,08

0,07

Результаты ABC/VEN–анализа свидетельствуют о том, что 97,54% денежных средств, израсхо-
дованных для лечения основных заболеваний в учреждении, были использованы для закупки ле-
карственных препаратов группы V; 0,91% – для закупки препаратов группы Е; 1,55% – для закупки 
группы N (табл. 2). К второстепенным медикаментам, в первую очередь, были отнесены препараты с 
недоказанным клиническим эффектом, такие как пикамилон, фенибут, пирацетам, циннаризин, вин-
поцетин, грандаксин.
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Таблица 2
Результаты ABC/VEN анализа затрат ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат» 

в 2014-2016 гг. на медикаменты для лечения психических заболеваний

Группа А Группа B Группа C

Группа V 100 100 40
Группа E 0 0 20
Группа N 0 0 40

Таким образом, по результатам VEN – анализа затрат ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологи-
ческий интернат» в 2014-2016 гг. можно говорить о рациональности расходов финансовых ресурсов 
учреждения на лечение основных психических заболеваний.

В группе лекарственных средств для лечения сопутствующей патологии в класс А были отне-
сены 128 ТН, на которые было израсходовано 84,83% финансовых средств. На 77 препаратов, во-
шедших в класс В, было израсходовано 11,93% денежных средств; на 121 препарат класса С – 3,24% 
средств (табл. 3). 

Таблица 3
Результаты ABC анализа затрат ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат» 

в 2014-2016 гг. на медикаменты для лечения сопутствующих заболеваний
Группа А Группа B Группа C

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

128, в т.ч.:

Амлодипин 10мг №30

Аспаркам 10мл №10

Левомеколь 40гр

Индапамид ретард 1,5мг
 №30

Цефазолин 1г №1 КП-1

Бисопролол 5мг №30

Кларитромицин 500мг 
№14

Сорбифер дурулес №50

Акридерм мазь 0,05% 30г

Акридерм ГК 15гр

Триметазидин МВ 35мг 
№60

Омепразол 20мг №30

Эналаприл 20мг №20

Левометил (левомеколь) 
30гр

Цефтриаксон 1г №1в\в,в\м

Теопэк 300мг №№50

84,8,в 
т.ч.:
5,16

2,94

2,53

2,29

2,11

2,09

2,04

1,82

1,61

1,58

1,51

1,51

1,50

1,44

1,40

1,39

77, в т.ч.:

Ингалипт 30мл №1

Лизиноприл 20мг №30

Кальция глюконат 100
мг\мл 5мл №10 амп.

Аскорбиновая к-та 50мг
 №200 ДРАЖЕ

Папаверин 2% 2мл №10

Лоратадин 10мг №30

Диабетон МВ 60мг
 №30

Инсуман рапид ГТ 
100МЕ/мл 5мл №5

Алмагель 170мл

Нитроксолин 50мг №50

Инсуман базал ГТ 
100МЕ/мл 5мл №5

Гриппферон 10000
МЕ\мл 10мл наз. Капли

Каметон 30г аэрозоль

Верапамил 40мг №50

Метотрексан 2,5мг №50

11,9, в 
т.ч.:
0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,17

0,17

0,16

0,16

121, в т.ч.:

Спазмалгон №20 тб.

Слабикап 7,5мг\мл 
10мл капли

Дротаверин 0,04мг №50

Комплигам-В 2мл 
№10 амп.

Гликлазид МВ 30мг№60 тб.

Клотримазол гель 1%  20г

Бифосин 1% 30г крем

Метоклопрамид 5мг\мл 
2мл №10

Метилурацил 500мг №10 
супп. Рект.

Лориста 50мг №90

Бекламетазон ДС 250мкг/
доза 200доз аэр.

Тетрациклин 1% 3г 
мазь глазная

Камфорный спирт 2%-40,0

Лопедиум 2мг №10

Уголь активированный 
250мг №10

3,24, в 
т.ч.:
0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08



14

Группа А Группа B Группа C

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Натрия хлорид 0,9%-250,0
 №1

Метопролол 50мг №30

Беродуал 20мл  
р-р д\ингаляций

Симвастатин 10мг №30

Метформин 1000мг №60

Пентовит №50

Метформин 850мг №60

Аевит 200мг №20 капс.

Феррум лек 50мг\мл 2мл 
№5

Ксилен 0,1% 10мл 
наз. капли

Реохес 130 
6% 500мл №10

Престанс 10мг+10мг№30

Бриллиантовый зеленый
 1%-10,0

Карсил 35мг №80

Бензилбензоат 20% 25г
 мазь туба

Стрептоцид 2гр пор.

Тербинафин 1% 30г
 крем

Гепарин 5000МЕ\мл
 5мл №5

Акридерм крем 0,05% 30г

Аципол №30 капс.

Бисопролол 2,5мг №30

Фукорцин 25мл р-р

Эналаприл 10мг №20

1,38

1,35

1,32

1,18

1,18

1,04

1,02

0,95

0,94

0,88

0,77

0,76

0,75

0,75

0,73

0,71

0,69

0,69

0,68

0,67

0,65

0,63

0,61

Компливит №60

Серная мазь простая 
25гр

Фурадонин 50мг №10

Коргликард 0,6мг\мл 
1мл №10

Диабефарм МВ 30мг 
№60 тб.

Губка гемостатическая
 50*50мм №1

Кофеин-бензоат натрия
 20мг\мл 1мл №10 

Преднизолон 25мг\мл 
№25

Андипал №10

Кеторолак 30мг 1мл 
№10 в\в в\м

Энтеродез пор. 5гр

Троксевазин300мг №50

Гипотиазид 25мг №20

Предизин 35мг №60

Омник 0,4мг №30

Вода для инъекций 
5мл №10 амп.

Дротаверин 20мг\мл 
2мл №10

Отипакс 16г
 ушные капли

Диоксидин 0,5% 10мл
 №10

Делагил 250мг №30

Протафан НМ 100ед\
мл 10мл р-р д\ин

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,13

0,13

0,13

0,13

Анузол супп. Рект. №10

Верапамил 40мг №50

Бромгексин 8мг №50

Церукал 10мг №50

Диклофенак гель 5% 30г

Мелоксикам 10 мг\мл 
1,5мл №3

Кеторолак 10мг №20

Глюкофаж 850мг №60

Гексавит №50 др.

Корвалол 50мл

Ранитидин 150мг №20

Симвастатин 20мг №30

Лоратадин 10мг №10

Гиоксизон 10гр мазь

Энап Н 25мг+10мг №20

Нистатин 250 тыс. ед №20

Бронхолитин 125г сироп

Простудокс 5г №10 пак.

Троксерутин 2% 40гр

Преднизолон мазь 0,5% 10г

Цистон №100

Аллопуринол 100мг №50

Пентоксифиллин 20мг\мл
 5мл №10

Борная к-та 3% 25мл
 спирт. Р-р

Мукалтин 50мг №10

Лоратадин 10мг №10

0,08

0,08

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Бисакодил 10мг №10

Лозартан 50мг №30 тб.

Диакарб 250мг №30

0,61

0,61

0,59

Варфарин 2,5мг №100

Салициловый спирт 
2%-40мл

0,13

0,13

Нифекард ХЛ 30мг №30

Таурин 4% 10мл капли 

Валерианы экстракт 20мг
 №50

0,05

0,05

0,05
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Группа А Группа B Группа C

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Оксамп натрий 0,5г
 (333,5мг+166,5мг) №1
в\в в\м

Аспаркам №50

Масло облепиховое 
50мл «Горноалтайское»

Панкреатин 25Ед №60

Банеоцин 10г
 пор. для нар. Прим.

Глюкофаж 1000мг №60

Ацетилсалициловая к-та
 500мг №10

Фенюльс №30

Кардикет 40мг №50

Хлоргексидина
 биглюконат 0,05%-100 мл

Аскорутин №50

Спиронолактон 25мг №20

Супрастин 25мг №20

Верошпилактон 25мг №20

Азитромицин 250 мг №6

Клотримазол мазь 1% 20г

Кордиамин 250мг\мл 1мл
 №10

Курантил N 75мг №40

Диазолин 0,1 №10

Индапамид 2,5мг №30

Цефтриаксон 1г №50 
в\в в\м д\стационаров

Манинил 3,5мг №120

Магния сульфат 250мг\мл 
10мл №10

0,58

0,57

0,57

0,57

0,55

0,55

0,54

0,53

0,52

0,52

0,50

0,49

0,49

0,47

0,47

0,46

0,46

0,45

0,45

0,44

0,43

0,43

0,42

Димексид 100мл

Пустырника экстракт 
0,014 №50

Спирт этиловый 70%-
100мл

Сбор бруснивер 2г №20

Преднизолон 30мг\1мл
 №3 (Преднизол)

Кардикет 40мг №20

Теопэк 200мг №50

Ципромед 0,3% 5мл 
гл. капли

Диоксидин 1%-10мл 
№10

Адреналин р-р д\инъекций 
1 мг\мл 1 мл №5

Беклазон Эко 250мкг\
доза 200доз аэр.

Дуба кора 75гр

Натрия хлорид 0,9%-
10мл №10

Норфлоксацин 400мг №20

Йодинол 50мл с 
распылит. Насадкой

Тобрекс 0,3% 5мл 
гл. капли

Диувер 10мг №20

Ибупрофен 200мг 
№20 тб

Рибоксин р-р для в\в 
2% 10мл №10

Йод 5% 25мл

Ихтиоловая мазь 10%
 25г банка

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,10

0,10

0,10

Дицинон 250мг №100

Парацетамол 0,5 №10

Нипертен 2,5мг №30

Тимолол 0,5% 5мл 
гл. капли

Тетрациклин 3%-15г

Диклофенак 25мг\мл 
3мл №5

Бриллиантовый зеленый
 1%-25,0

Отинум 20% 10мл 
ушные капли

Кандибиотик 5мл 
ушные капли

Ксилометазолин 0,1% 
10мл наз. Спрей 

Паста Салициловоцинковая 
25г №1

Бисопролол 10мг №30

Кальция хлорид 10% 10мл
 №10

Каптоприл 25мг №20

Красавки экстракт №10 
свечи

Цинковая мазь 10% 25г 
№1

Пентоксифиллин 100мг№60

Стрептоцид 10% 25г мазь

Аторвастатин 10мг №30

Цитрамон П №10

Цианокобаламин 0,5%
1мл №10

Диабеталонг 30мг №60

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Римантадин 50мг №20

Дульколакс 10мг №6 
супп. Рект.

0,42

0,40

Меновазин 40мл

Паста Цинковая 25г №1

Верошпирон 25мг №20

0,10

0,10

0,10

Гемохес 6% 500мл №1 

Гепариновая мазь 25г

Салициловая мазь 2% 25г

0,04

0,04

0,04
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Группа А Группа B Группа C

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Валидол 60мг №10

Камфорный спирт10%-40,0

Фозиноприл 20мг №28 тб.

Нитрофугин 1%-25мл №1

Анальгин 50% 2мл №10

Глюкоза раствор для 
инфузий 5%-400мл №1

Амоксициллин 500мг №20

Лактулоза Дюфолак сироп 
667мг\мл 200мл

Дюфалак сироп 667 мг\мл-
200мл №1

Гидрохлортиазид 25мг №20

Хилак форте 100мл капли

Компливит Кальций Д3 
№100 жев. Тб

Диазолин 0,1 №20

Мелоксикам 15мг №20

Фурацилин 20мг №10

Лидокаин 20мг\мл 2мл №10

Ринза №10 тб.

Никотиновая к-та 1% 1мл 
№10

Найз 100мг №20

Лизиноприл 10мг №30

Синафлан 0,025% 15гр

Глюкоза 40% 10мл №10

Рингер р-р 500мл №10

Метилурацил 10%-25гр 
мазь

Каптоприл 25мг №40

0,40

0,40

0,40

0,39

0,39

0,39

0,38

0,37

0,37

0,37

0,37

0,36

0,35

0,34

0,34

0,34

0,33

0,33

0,33

0,32

0,31

0,31

0,31

0,30

0,29

Йод 5% 10мл

Тиамин 50мг\мл 1мл 
№10

Фурадонин 100мг №20 

Нафтизин 0,1% 15мл 
капли наз.

Хлоргексидин 0,5%-
100мл спирт.р-р

Цинковая паста 25г 

Микосептин 30мг мазь

Оксолиновая мазь
 0,25% 10гр 

Гентамицин 40мг\мл 
2мл №10

Флуконазол 150мг №1 
капс.

Серетид 25мкг\125мкг 
аэрозоль д\ингал.

Фарингосепт лимон 
№20 тб д\рассасывания

Бисакодил 5мг №30

Нифедипин 10мг №50

Дипиридамол 75мг №40 тб. 
п\п\об.

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Сальбутамол аэрозоль 
д\инг. 100мг\200д.

Присыпка детская 40г

Аммиака р-р 10% 40мл

Нистатин 100 тыс. ед 
30г мазь

Фукорцин 10мл р-р

Кальций Д3 Никомед№100 
тб.

Фолиевая к-та 1мг №50

Фокусин 0,4мг №30
 капс. С модиф. Высвоб.

Люголя р-р 25г 
с глицерином

Гидрокортизон 1% 10г 
мазь 

Нитросорбид 10мг №50

Глицин 100мг №50

Нитроглицерин 0,5мг №40 
тб.

Натрия хлорид 0,9% 400мл 
№1

Ко-тримоксазол 480мг№20

Липоевая к-та 25мг №50 

Метоклопрамид 10мг №50

Ретинола ацетат 3,44%
 10мл (вит. А) капли

Бисопролол 5мг №50

Левомицетин гл. капли 
0,25% 10мл

Пустырника 25мл 
н-ка инд уп.

Ацикловир 5% крем 10г

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

Дигоксин 0,25мг №50

Натрия хлорид 0,9% 500мл 
№1

0,29

0,29

Ципрофлоксацин 0,3%
 5мл капли гл.

Метрогил 10мг\1г 30г

0,02

0,02
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Группа А Группа B Группа C

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Троксерутин 300мг №50

Хлоропирамин 25мг №20

Темпалгин №100

Беродуал Н 10мл 200доз 

Ревит №100 др.

Преднизолон 5мг №100

Амбробене 7,5мг/мл 100мл

Тридукард 35мг №30

Амикацин 500мг №1 в\в в\м 
д\стац.

Фозинап 20мг №28

Амброксол 30мг №20

Пиридоксина г\хл 5% 1мл 
№10

Энтерофурил 200мг №16

Бронхотон 125 сироп

Торасемид 10мг №20

Новокаин 5мг\мл 5мл №10

Кларитросин 500мг №5

Нимесулид 100мг №20

Синтомицин 10% 25гр 
линимент

Перекись водорода 3%-
100мл

Эреспал 80мг №30

Пантенол спрей 130мг 
4,63%

Толперизон 150мг №30

Фромилид УНО 500мг №7

Аскорбиновая к-та 5% 2мл 
№10

0,29

0,29

0,28

0,28

0,28

0,28

0,27

0,27

0,26

0,25

0,25

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,23

0,23

0,23

0,22

0,22

0,21

0,21

0,21

0,21

Эуфиллин 150мг №30

Атенолол 100мг №30

Кофеин-бензоат натрия 
100мг №6 тб.

Диклофенак 25мг тб.

Линкомицин 300мг\мл 
1мл №10

Брал 500мг №20

Нитроспрей 0,4мг\доза
 200 доз 10мл спр. подъяз.

Ротокан 50мл

Ципрофлоксацин 2мг\мл 
100мл р-р д\ин.

Димедрол 1% 1мл №10

Спирт этиловый 95%100мл

Цетиризин 10мг №20

Фуросемид 40мг №50

Глибенкламид  5мг №50

Рибоксин 200мг №50

Вормин 100мг №6

Йодинол 100мл

Метронидазол 250мг №20 
тб.

Ацикловир 5%-10г мазь

Лоперамид 2мг №20

Пирантел 250мг №3

Календулы 40мл 
н-ка инд. Уп.

Клей БФ-6 15г

Тимолол 0,5%-10мл 
гл. капли

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,005

Банеоцин 20г мазь

Фарингосепт 10мг №10

0,21

0,21

Валерианы 25мл н-ка 

Анаприлин 10мг №50

0,005

0,005
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Группа А Группа B Группа C

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Количество 
торговых наименований

% в сово-
купных 
расходах 
на меди-
каменты

Ципрофлоксацин 500мг 
№10

Диклофенак 1% 30г мазь

Метилурацил  500мг №50

Атенолол 50мг №30

Актрапид НМ 100ме\мл 
10мл р-р д\ин

Ромашка цветки 1,5г №20

Сульфацил натрия 20% 
5мл

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Дифенин 100мг №20

Атропина сульфат 0,1% 
1мл №10

0,005

0,002

В классе А из 128 лекарственных препаратов 36,7% оказалось жизненно важными, 34,4 – не-
обходимыми. Присутствие в классе А второстепенных лекарственных средств (28,9%) является 
признаком нерационального расходования ресурсов на закупку медикаментов, к этой группе были 
отнесены следующие препараты: триметазидин, бриллиантовый зеленый, карсил, стрептоцид, аци-
пол, масло облепиховое, банеоцин, кордиамин, римантадин, валидол, дульколакс, камфорный спирт, 
анальгин, раствор глюкозы, хилак-форте, найз гель, лидокаин, метилурацил, синафлан, троксерутин, 
пантенол, амдроксол, бронхотон, тридукард, синтомицин, новокаин, эреспал, фарингосепт, диклофе-
нак гель, цветки ромашки.

При анализе 77 лекарственных средств класса В было выявлено, что в него вошли не только 
жизненно важные (35,1%) и необходимые (33,8%) препараты, но и второстепенные, доля которых 
составила 31,1%.

Класс С, представленный 121 лекарственным средством, включил 26,4 % жизненно важных, 
38,0 % необходимых и 35,6% второстепенных лекарственных средств (табл. 4).

Таблица 4
Результаты ABC/VEN анализа затрат ГБСУ АО «Ширшинский психоневрологический интернат» 

 2014-2016 гг. на медикаменты для лечения сопутствующих заболеваний

Группа А Группа B Группа C

Группа V 36,7 35,1 26,4
Группа E 34,4 33,8 38,0
Группа N 28,9 31,1 35,6

Таким образом, по результатам VEN – анализа можно сделать вывод, что в учреждении доля за-
трат на закупку второстепенных лекарственных препаратов практически в 4 раза превышает целевые 
показатели, а затраты на закупку жизненно важных – меньше в 2 раза, что указывает на нерациональ-
ное лекарственное обеспечение медицинской организации для лечения сопутствующих заболеваний.

Выводы
1. В учреждении затраты на закупку лекарственных средств для лечения основных психиче-

ских заболеваний осуществляются рационально. Однако в группе второстепенных лекарственных 
средств присутствуют препараты с недоказанным клиническим эффектом (например, пикамилон, 
винпоцетин, фенибут). Закупки психотропных препаратов характеризуются низким объемом и хао-
тичностью потребления. 

2. Закупки лекарственных средств для лечения сопутствующей патологии осуществляются в уч-
реждении нерационально, доля затрат на закупку второстепенных лекарственных препаратов прак-
тически в 4 раза превышает целевые показатели, а затраты на закупку жизненно важных – меньше в 
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2 раза. В класс A включены второстепенные лекарственные препараты, в том числе с недоказанным 
клиническим эффектом. При этом, в классе C присутствуют жизненно необходимые препараты.
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Балаева Т.В., Санников А.Л.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК И ОСОБЕННОСТИ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Резюме
Проанализированы 506 анкет студентов Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Северный государственный медицинский университет» 
(г. Архангельск) Министерства здравоохранения Российской Федерации. Выявлены особенности по-
лового поведения и распространенность вредных привычек среди студентов-медиков.

Ключевые слова: вредные привычки, репродуктивное поведение, студенты.

Введение
Здоровье и репродуктивное поведение молодежи ― одни из основных факторов, от которых 

зависит уровень рождаемости в будущем и, как следствие, ― вектор социально-экономического раз-
вития государства в целом [2,8,6,9]. В молодежной среде, особенно среди студенчества, становятся 
популярными модели поведения, характерные для населения стран Западной Европы [7,10]. Запад-
ная модель репродуктивного поведения характеризуется отложенным по времени родительством, 
сознательной бездетностью или ограничением воспроизводства в семейной паре, переходом от тра-
диционной семьи к сожительству, популяризацией сексуальных меньшинств [11,12,4]. В последние 
годы на территории Архангельской области стали формироваться положительные медико-демогра-
фические тенденции, выразившиеся в том числе в увеличении рождаемости [5]. Тем не менее, демо-
графическая ситуация в области еще не является благополучной и требует пристального внимания, 
изучения лежащих в ее основе процессов и действий, направленных на укрепление института семьи, 
возрождение и сохранения духовно-нравственных традиций семейных отношений и пропаганду здо-
рового образа жизни [3,12].

 Целью исследования было оценить существующую модель полового поведения и распростра-
ненность вредных привычек среди обучающихся в медицинском ВУЗе.
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Методы
Исследование проводилось на базе ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский уни-

верситет» (г. Архангельск) в марте 2017г. В исследовании принимали участие студенты 1 и 4 курса 
лечебного и педиатрического факультетов, которым предлагалось самостоятельно ответить на во-
просы анонимной анкеты. Вопросы анкеты можно условно разделить на 3 блока. Первый блок вклю-
чает в себя общие вопросы, касающиеся социально-демографических данных респондентов (пол, 
возраст, характеристика семьи). Второй блок содержит вопросы о вредных привычках и зависимо-
стях. Третий блок включает вопросы полового поведения. 

Результаты
Из 526 собранных анкет были отобраны 506, пригодных для анализа. Все респонденты были по-

делены на 2 группы. Первая группа состояла из первокурсников: N=283 человек, возраст 18-20 лет, 
Мо = 18, Ме=18, средний возраст =18,4±0,7 лет, 78,1% – лица женского пола). Вторая группа – сту-
денты 4 курсов лечебного, педиатрического факультетов: N=223 человек, возраст 21-27 лет, Мо =21, 
Ме= 21 , средний возраст = 21,7± 1,1 лет, 76,7% – лица женского пола. 

Социально-демографические характеристики
При характеристике своего семейного положения 97,9% респондентов первой группы и 80,7% 

респондентов второй группы выбрали вариант ответа «холост/не замужем» (табл. 1). На наличие де-
тей указал 1 первокурсник и 11 студентов 4 курса. Участникам исследования предлагалось оценить 
уровень доходов своей семьи, сравнив со средним по городу по мнению отвечающего. Ответ предла-
галось дать, используя шкалу от 1 до 10, где 1 – очень низкий доход, гораздо ниже, чем в среднем по 
городу, а 10 – очень высокий доход, гораздо выше, чем в среднем по городу. При анализе результатов 
выявлено, что доход своей семьи как «низкий» (ответы от 1 до 4 по предложенной шкале) оценили 
10,1% респондентов 1 группы и 17,4% респондентов 2 группы, на высокий уровень доходов (ответы 
8-10) указали 17,3% респондентов 1 группы и 12,9% респондентов 2 группы. В полной семье вырос-
ли 65,0% студентов 1 курса и 72,2% студентов 4 курса. На отсутствие братьев и сестер указали 21,9% 
респондентов 1 группы и 33,5% респондентов 2 группы. Около половины опрошенных выросли в 
семье с двумя детьми: 53,5% в первой группе и 50,6% во второй группе. В семье с тремя и более 
детьми выросли 11,1% первокурсников и 3,4% студентов 4 курса. При ответе на вопрос о желаемом 
количестве детей 12,7% респондентов 1 группы и 4,6% респондентов 2 группы не хотят детей, около 
11% в обеих группах хотели бы 1 ребенка; 49,6% первокурсников и 54,6% студентов 4 курса хотели 
бы иметь двоих детей. Трех и более детей хотели бы иметь 26,9% респондентов 1 группы и 29,9% 
респондентов 2 группы. 

Вредные привычки/зависимости
Из 283 респондентов 1 группы когда-либо курили 55 человек (19,4%), во второй группе когда-

либо курили 58 человек (26%). Среди первокурсниц никогда не курили 82,2%. Во второй группе 
никогда не куривших девушек на 10% меньше (73,5%), чем в 1 группе. Доля лиц мужского пола, 
которые никогда не курили, примерно одинакова: 72,1% в первой группе и 71,2% во второй группе. 

Согласно данным анкет 25,8% молодых людей и 21,7% девушек 1 группы никогда не употребля-
ли алкоголь. Во второй группе доля никогда не употреблявших алкоголь примерно одинакова среди 
респондентов мужского и женского пола: 15,4% и 15,8% соответственно. Употребляют алкоголь 2-4 
раза в месяц 29,0% первокурсников и 36,3% студентов 4 курса. В то же время 7,1% первокурсников 
и 4,9% студентов 4 курса признались, что употребляют 6 доз алкоголя и более (200 мл водки и более, 
или 750 мл вина и более, или 1,5 л пива и более) в день выпивки раз в неделю или чаще. 

При анализе анкет было выявлено, что 13 человек (4,6%) в первой группе и 18 человек (8,1%) 
во второй группе когда-либо употребляли наркотики. При этом затруднились ответить на вопрос об 
употреблении наркотиков 7 человек (2,5%) в 1 группе и 6 человек (2,7%) во 2 группе. Доля лиц муж-
ского пола, пробовавших наркотики, больше, чем женского в обеих группах: 8,3% против 3,7% в 1 
группе и 12,5% против 7,1% во 2 группе. Наиболее часто студенты признавались в употреблении ма-
рихуаны: 9 человек (3,2%) в 1 группе и 16 человек (7,2%) во второй группе. Никто из первокурсников 
не признался в употреблении инъекционных наркотиков, при этом 5 человек затруднились ответить 
на этот вопрос. Среди студентов 4 курса 2 человека (0,9%) признались в употреблении инъекцион-
ных наркотиков и 3 человека (1,3%) затруднились ответить. 

Половое поведение
При анализе анкетных данных выявлено, что у 50,9% , т.е. у 144 из 283 человек 1 группы и у 

15,7%, т.е. у 35 из 223 респондентов 2 группы к моменту заполнения анкеты еще не было полово-
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го дебюта. Минимальный возраст полового дебюта в 1 группе составил 14 лет, максимальный 20 
лет, Мо =18 лет, Ме = 17 лет. Во 2 группе минимальный возраст полового дебюта составил 13 лет, 
максимальный – 22 года, Мо = 18 лет, Ме = 18 лет. Из 139 респондентов 1 группы, живущих поло-
вой жизнью, 86 (61,9%) признались, что практиковали оральный секс, и 35 (25,2%) признались, что 
практиковали анальный секс. Среди 188 респондентов 2 группы, живущих половой жизнью, 125 
(66,5%) практиковали оральный секс и 44 (23,4%) – анальный секс. По 11 человек в каждой группе 
признались, что практиковали секс с партнером своего пола: 7,9% первокурсников, живущих поло-
вой жизнью, и 5,9% студентов 4 курса. При этом доля лиц мужского пола, у которых был секс с муж-
чиной, составила 7,5% среди первокурсников (3 человека из 40, живущих половой жизнью) и 4,3% (2 
человека) среди студентов 4 курса). На использование презерватива во время первого полового акта 
указали 69,8% респондентов 1 группы и 71,1% респондентов 2 группы. Во время последнего поло-
вого акта не использовали презерватив 47,4% отвечавших из 1 группы и 58,9% из 2 группы. Из 139 
первокурсников 28 человек (20%) указали на двух и более половых партнера за последние 6 месяцев, 
среди студентов 4 курса у 17 человек (9,0%) было 2 и более половых партнера за последние полгода. 
Среди респондентов 1 группы, живущих половой жизнью, 7,2% (10 человек) признались, что у них 
был секс с потребителем инъекционных наркотиков, 2 человека (1,4%) затруднились ответить на 
этот вопрос. Среди старшей возрастной группы у 2,1% респондентов (4 человека) был секс с потре-
бителем инъекционных наркотиков, 3,7% (7 человек) затруднились ответить. Студентам мужского 
пола был задан вопрос «Был ли у Вас когда-либо секс с проституткой?». Положительно ответили 4 
человека (6,5%) из 1 группы и 2 человека (3,8%) из второй группы, при этом 8 респондентов (12,9%) 
из первой группы и 3 человека (5,8%) из второй группы затруднились ответить. Всем респондентам 
был задан вопрос «Брали ли Вы когда-либо деньги за секс?». Положительно ответили 4 из 40 респон-
дентов мужского пола 1 группы. Среди девушек 1 группы положительных ответов не было, но 11 
человек из 99 (11%) затруднились ответить. Во 2 группе 1 респондент (2,2%) мужского пола ответил 
положительно; 7 респондентов женского пола (4,9%) затруднились ответить. Из 99 первокурсниц 
1 группы, живущих половой жизнью, 2 человека (2%) делали аборт, из 142 респонденток 2 группы 
также 2 человека (1,4%) искусственно прерывали беременность. 

Таким образом, для студентов, принявших участие в опросе, характерна большая восприимчи-
вость к социальным процессам, происходящим в развитых странах. Это выразилось, прежде всего, в 
использовании различных сексуальных техник (оральный, анальный секс), частой (1 раз в 3 месяца 
и чаще) смене полового партнера, опыте гомосексуальных отношений. Коммерческий секс (продажа/
покупка секса за деньги) характерен как для респондентов женского, так и мужского пола. Следует 
отметить, что примерно у трети респондентов к моменту проведения опроса еще не было полового 
дебюта, а большинство живущих половой жизнью студентов впервые имели сексуальные отношения 
в возрасте 18 лет (Мо=18 лет). Около половины респондентов выросли в семье с двумя детьми, и 
примерно такая же доля опрошенных хотела бы иметь двоих детей. В то же время, менее 10% студен-
тов выросли в семьях с тремя и более детьми, однако более ¼ опрошенных хотела бы иметь троих и 
более детей. Для студентов медицинского университета остается актуальной и проблема злоупотре-
бления алкоголем и наркотиками.
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ОПТИМИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА: 
ТЕЗИСЫ РАЗВИТИЯ

Резюме
В статье представлены результаты обсуждения проблем деятельности стационара в контексте 

страновых особенностей. В своих оценках и обобщениях авторы исходят из того, что в основе из-
менений в условиях модернизации здравоохранения значимой является идеология оптимизации ме-
дицинской помощи в условиях стационара. На основании анализа материалов исследования, прове-
денного с целью получения экспертной оценки от слушателей курсов повышения квалификации на 
кафедре общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, проведено ранжирование значимо-
сти «стационарной проблематики» руководителями здравоохранения.

Ключевые слова: здравоохранение, стационар, медицинская помощь в условиях стационара, 
коечный фонд, реструктуризация.

Среди наиболее активно обсуждаемых проблем здравоохранения особое место занимает вопрос 
о совершенствовании медицинской помощи в стационарных условиях. Являясь фактически ключе-
вым элементом системы здравоохранения, больницы потребляют (в разных странах) от 40 до 70% 
консолидированного бюджета здравоохранения. В больницах трудятся до 50 % врачей и до 65 % 
медицинских сестер. В условиях стационара оказывается значительный объем специализирован-
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ной медицинской помощи и реализуются абсолютное большинство (до 90 %) высоких технологий. 
Как правило, на базах стационаров организуется работа университетских кафедр, наиболее активно 
проводится научно-исследовательская, инновационная деятельность. В то же время стационарная 
помощь по сравнению с амбулаторной является менее доступной для населения. Поэтому перед си-
стемами здравоохранения стоит вопрос о выборе оптимальной парадигмы соотношения помощи, 
оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях. Одна из составляющих решения этого во-
проса – оптимизация работы стационаров, в основе которой должны лежать базисные принципы по-
литики в области здравоохранения – качество, доступность и эффективность оказываемой помощи.

Смещение акцентов при оказании медицинской помощи со стационарного на амбулаторное зве-
но, обозначающееся в литературе как «деинституциализация», является одним из наиболее реализу-
емых, изучаемых и обсуждаемых вопросов развития здравоохранения. На практике это выражается 
прежде всего в действиях по сокращению и реструктуризации коечного фонда стационаров. В то 
же время необходимо отметить, что процессы, имеющие место в мировом здравоохранении и каса-
ющиеся «статуса» стационарной помощи, не получили единого во всех странах тренда. Это изна-
чально зависело от ряда причин. На постсоветском пространстве стационарная помощь, длительное 
время формировавшаяся в условиях гиперпатерналистской системы государственного здравоохране-
ния СССР, играла более важную роль, чем в странах Восточной, Центральной и особенно Западной 
Европы, ранее других пришедших к осознанию необходимости сокращения коечного фонда. База 
данных Европейского регионального бюро ВОЗ «Здоровье для всех» [1] позволяет увидеть межстра-
новые различия в процессе сокращения количества больничных коек как в странах –республиках 
бывшего Советского Союза, так и в странах Западной и Восточной Европы. (Рис. 1-3). 

Рис.1. Динамика обеспеченности населения больничными койками (на 100 000) 
в некоторых постсоветских странах в 1970-2014 гг. [1]

Целесообразно обратить внимание на межгосударственные различия в вопросе сокращения 
больничных коек среди западноевропейских стран. Лидером по числу работающих коек выступает 
Германия, где подушевой показатель обеспеченности больничными койками почти в два раза выше, 
чем в среднем по ЕС. С конца 70-х – начала 80-х годов прошлого века большие сокращения (до 50 %) 
коечного фонда произошли в Финляндии и особенно в Швеции. В среднем по странам Западной 
Европы за этот период сокращено до 20 % коек, что по всей видимости не является пределом [2].

В то же время, в ряде стран (таких, как Великобритания, Дания,) стал наблюдаться рост очередей 
на госпитализацию, что во многом связывают с сокращением коечного фонда. Применительно к это-
му процессу в литературе даже появился термин «усыхание стационаров» [3]. В ряде европейских 
государств все отчетливее звучат призывы прекратить сокращать койки в связи с их возрастающим 
дефицитом.
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Рис.2. Динамика обеспеченности населения больничными койками (на 100 000) 
в некоторых государствах Западной Европы в 1970-1914 гг. [1]

В странах Восточной Европы с изначально высоким уровнем государственного патернализма и 
«койкообеспеченности» сокращение коечного фонда началось позже, чем в Западной Европе, и про-
исходило, как правило, на основании административных решений (Рис. 3). 

Рис. 3. Динамика обеспеченности населения больничными койками (на 100 000) 
в некоторых государствах Восточной Европы в 1979-2014 гг. [1]

Вполне понятно, что вместе с койками изменялось и количество больниц (Рис. 4). 
Одновременно получил дальнейшее развитие термин «деинституциализация», обозначающий 

сокращение больниц (и вместе с этим – сокращением институциализированной медицинской по-
мощи) и смещение акцентов в процессе лечения со стационарного на амбулаторное звено. Впол-
не понятно, что тренды сокращения числа больниц не повторяют в деталях динамику уменьшения 
численности больничных коек, но позволяют составить представление о сроках и масштабах этого 
процесса в разных странах. 

В большинстве стран Европы параллельно процессу деинституциализации происходит реструк-
туризация коечного фонда и больниц. Нередко это выражалось в увеличении коек сестринского ухо-
да в домах престарелых и инвалидов (Рис.5).
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Рис. 4. Динамика численности больничных организаций (на 100 000 нас.) 
в некоторых странах ЕС в 1980-2014 гг. [1]

Рис. 5. Динамика численности коек сестринского ухода и в домах престарелых 
в некоторых европейских странах в 1993-2015 гг. [1]

При этом обращает на себя внимание тот факт, что в странах с развитой системой обязательного 
медицинского страхования (Германия, Франция) процессы подобного перепрофилирования проис-
ходят более отчетливо. 

Сегодня нет однозначного ответа на вопрос о реальной потребности в больничных койках, ко-
торая зависит от множества факторов: уровня и структуры заболеваемости, развития медицинских 
технологий, постарения населения и др. Не случайно в ряде стран наблюдается настороженное от-
ношение к радикальным мерам по сокращению стационаров. Однако большинство в конечном счете 
соглашается с тем, что общая тенденция, направленная на сокращение и реструктуризацию больнич-
ных коек, вписывается в концепцию оптимизации медицинской помощи. 

Прослеживая динамику изменения численности коечного фонда в Республике Беларусь за по-
следние почти четыре десятка лет можно обнаружить проявление, по крайней мере, двух разно-
направленных тенденций. Первая, которая рассматривается нами, начиная с 80-х годов (позднего 
советского периода), целиком отражала и продолжала патерналистскую политику и базировалась на 
основополагающих принципах советского здравоохранения. Не сложно догадаться, что эта тенден-
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ция, получившая развитие до начала 90-х годов, характеризовалась увеличением коечного фонда как 
в абсолютных (с 120785 коек в 1980 году до 135067 в 1990), так и в относительных (с 125,0 до 132,2 
на 10 000) показателях. С начала 90-х по настоящее время прослеживается генеральная направлен-
ность на снижение числа коек (табл. 1,2). 

Таблица 1 
Обеспеченность койками населения БССР – Республики Беларусь в 1980 – 2016гг. 

(все ведомства, на 10 000 населения), [4]
Год 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016
Койки 125,0 130,3 132,2 124,0 126,3 111,6 114,6 107,9 106,0

Так, с 2010 по 2016 год общее количество больничных коек (все ведомства) сократилось с 108667 
до 100747 (т.е. на 7,3%), или с 114,6 до 106,0 на 10 000 населения. Причем, в большей степени со-
кращению подверглись койки терапевтического (на 12,8 %) и хирургического (на 6,9 %) профилей. 

Следует подчеркнуть, что изменение числа коек и, в частности, их уменьшение, не является 
спонтанным. При этом чаще всего явно прослеживается происходящий параллельно процесс ре-
структуризации. Значительное сокращение (до 10,0%) претерпели фтизиатрические койки, что кос-
венно иллюстрирует успехи в реализации государственных программ «Туберкулез» и поиске адек-
ватных организационных технологий оказания помощи при данной патологии. Также за данный 
период на 11,4% сокращены психиатрические койки для взрослых [4]. 

Таблица 2
Численность больничных коек по основным профилям в Республике Беларусь в 2010 и 2016гг. 

(все ведомства) [4]

Профиль коек
Год

Профиль коек
Год

2010 2016 2010 2016
Всего больничных коек 108667 100747 дерматовенерологические 1834 1482
в т.ч. терапевтические 29616 25847
хирургические 17502 16309 психиатрические (без наркологиче-

ских)
6605 5870

онкологические и радиологические 3815 3978 в т.ч. детские 380 410
гинекологические 4213 3798 наркологические 1770 1309
туберкулезные 5345 4645 неврологические 6581 5975
инфекционные 5006 4221 для беременных и рожениц 5381 5225
в т.ч. детские 2542 2118 сестринские 3358 4655
педиатрические 11171 9689 паллиативной медицинской помощи - 427
офтальмологические 1410 1334 медико-социальные - 367
отоларингологические 1529 1404 прочие 3531 4212

Реструктуризация коечного фонда проявляется и в контексте видовых характеристик медицин-
ской помощи. Так, за 6-летний период число сестринских коек возросло на 38,6%, коек медико-со-
циальной медицинской помощи – с 0 до 367, паллиативной медицинской помощи – с 0 до 427 [4].

Позволим себе утверждать, что, даже принимая во внимание попытки адекватных структурных 
изменений коечного фонда, здравоохранение Республики находится еще в начале пути. При этом, 
если совершенствование структуры с точки зрения заболеваемости – обычная практика, то процесс 
увеличения доли коек для оказания медико-социальной и паллиативной медицинской помощи, а так-
же сестринских коек требует дальнейшего развития. Поскольку использование опыта европейских 
государств по реструктуризации коечного фонда путем перепрофилирования части больниц в уч-
реждения социальной направленности и дома престарелых в республике не всегда возможно из-за 
разделения систем здравоохранения и социальной защиты, межведомственная передача учреждений 
и коек затруднена. Поэтому гораздо чаще реструктуризация коечного фонда происходит внутри от-
расли. Существует множество моделей структурного соотношения коек и, в частности, в соответ-
ствии с принадлежностью к разным видам медицинской помощи: специализированной, высокотех-
нологичной, медико-социальной и паллиативной. Причем в этих схемах в силу демографических 
изменений все чаще большая часть коек предполагается для организации деятельности программ 
медико-социальной и паллиативной медицинской помощи.

Мы уже говорили о том, что страновые системы здравоохранения постоянно находятся в состо-
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янии перманентного совершенствования, поиска оптимальных путей решения сложнейших задач, 
стоящих перед отраслью [5]. Именно в этой связи в большинстве стран сегодня обсуждаются три 
основных направления преобразований. Прежде всего это рациональное использование ресурсов 
здравоохранения. Второе базовое направление модернизации формулируется как организация дви-
жения денежных средств в пределах системы здравоохранения с целью стимулирования рентабель-
ности работы организаций здравоохранения при одновременном повышении качества медицинских 
услуг и доступности медицинской помощи. Третье направление, которое мы уже в основном обсуди-
ли, – это все, что связано с сокращением и реструктуризацией коечного фонда и повышением роли 
амбулаторной помощи. Такой подход к определению стратегических направлений преобразований 
основывается на триединстве базовых принципов: качество, доступность и эффективность системы. 

Для выбора наилучшего варианта действий и приведения системы в наилучшее (оптимальное) 
состояние необходимо постоянное активное развитие процесса оптимизации деятельности здраво-
охранения. Строго говоря, все векторы совершенствования медицинской помощи в условиях стаци-
онара: сокращение и реструктуризация коечного фонда стационаров; эффективное использование 
коечного фонда; ресурсосбережение; развитие стационарзамещающих технологий; внедрение ин-
новационных технологий; преемственность и взаимодействие стационара и амбулаторной сети; по-
казания к госпитализации и контроль за их соблюдением; совершенствование кадровой политики и 
кадрового потенциала; формирование новой парадигмы зависимости «койки-штаты» подпадают под 
значение термина «оптимизация» и фактически отражают его содержание. 

Оптимизация работы стационара прежде всего связана с рациональным использованием его ко-
ечного фонда. Продолжая тему настоящего сражения, развернувшегося за экономическую эффек-
тивность медицинской помощи в условиях стационара, важно подчеркнуть, что приоритетнейшим 
вектором продвижения по этому пути является деятельность, направленная на сокращение сроков 
пребывания пациента в стационаре. Постоянное повышение интенсивности использования койки 
позволило добиться в Евросоюзе сокращения средней продолжительности пребывания в стационаре 
в разных странах от 4 до 10 дней (Рис. 6), а в стационаре нехронического профиля – от 3,5 до 7,5 
дней. Оптимальное использование коечного фонда больницы стало главным «полем боя» в борьбе за 
эффективность стационарной медицинской помощи.

Рис. 6. Динамика средней продолжительности пребывания в стационаре 
в некоторых европейских странах (в днях) в 1970-2014 гг. [1]

В Республике Беларусь рациональное отношение к использованию коечного фонда стационаров 
регламентируется государственными и ведомственными документами , устанавливающими средне-
республиканские нормативы объемов медицинской помощи , которые жестко определяют ,например, 
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такой важнейший показатель работы стационара, как средняя длительность лечения. Он несколько 
выше, чем в большинстве стран Евросоюза и, применительно к койкам разной длительности пребы-
вания, колеблется вокруг 9 дней (8,5 – 9,25) [6]. 

Как и в большинстве европейских государств помимо сокращения средней длительности пре-
бывания больного на больничной койке в системе республиканского здравоохранения реализуется 
широкий спектр ресурсосберегающих технологий. По сути подход с точки зрения ресурсосбереже-
ния, вписывающийся в концепцию оптимизации, стал одним из основных принципов совершенство-
вания всей системы здравоохранения. Среди большого числа уже работающих механизмов решения 
проблемы преобладает большая группа организационных преобразований, включающая, например, 
элементы государственного регулирования и интеграционные технологии. Действуя в правовом 
поле, Министерство здравоохранения, включая механизмы государственного регулирования, пред-
лагает районным больницам примерные нормативы по введению профильных коек в соответствии 
с численностью обслуживаемого населения. Так, при численности населении до 20 тыс. человек в 
структуру коечного фонда больничных организаций районного уровня должны входить шесть про-
филей коек: терапевтические, хирургические, педиатрические, гинекологические, реанимационные 
и сестринские. По мере роста численности населении на территории ответственности больницы 
возможно введение инфекционных (более 20 тыс. чел.), неврологических (более 30 тыс. чел.), кар-
диологических и других профильных коек [7]. При этом необходимо учитывать территориальную 
структуру заболеваемости и др. факторы, влияющие на величину потребности в медицинской по-
мощи, а представленные выше примерные нормативы должны рассматриваться как средство ресур-
сосбережения – один из главных компонентов системы управления эффективностью и качеством 
медицинской помощи.

Стационарзамещающие технологии начали широко внедряться в практику еще советского здра-
воохранения в конце 80-х годов , поэтому все организационные и технологические подходы отра-
ботаны в достаточной мере. В то же время, претерпев иногда не очень полезные трансформации, 
в реальной практике отделения дневного пребывания в определенной степени утратили свое изна-
чальное содержание: осуществлять диагностику (включая лабораторное, аппаратное и другие виды 
обследования), лечение (с использованием медикаментов, медицинского оборудования и др.) и реа-
билитацию. Подавляющее число отделений поликлиник сегодня ограничивается производством вну-
тривенных капельных и струйных вливаний. Это в значительной степени дискредитирует саму идею 
стационарзамещающих технологий. 

В здравоохранении большинства европейских стран важный резервный ресурс обнаруживается 
в активном осуществлении технологических модернизаций, причем, как в стационаре, так и в по-
ликлинике. За счет использования инновационных технологий в больнице быстрее и результативнее 
лечат, амбулаторная служба, в свою очередь, берет на себя функции по догоспитальной подготовке 
и постгоспитальному долечиванию и реабилитации пациента [2,3]. Кроме того , значительно расши-
ряется спектр заболеваний, подлежащих амбулаторному лечению, за счет модернизации технологий 
и повышения возможностей последнего. Подобное может быть реализуемым при условии тесного 
взаимодействия и преемственности стационарного и амбулаторного звеньев.

В Беларуси, как и во всем мире сегодня развиваются и внедряются инновационные технологии, 
сокращающие сроки лечения в стационаре. Имеются серьезные наработки использования малоин-
вазивной хирургии, и эта практика развивается космическими темпами. Совершенствуется кардио-
логическая и кардиохирургическая помощь, расширяется спектр высокотехнологичных подходов, 
сокращающих сроки лечения в области эндопротезирования, офтальмохирургических вмешательств 
и др. Высокую степень эффективности демонстрируют реабилитационные центры, организуемые по 
прорывным направлениям, и ощутимо снижающие инвалидность вследствие социально значимых 
заболеваний [9]. 

Вполне понятно, что преемственность больниц и других медицинских организаций, основанная 
на их взаимодействии, позволяет решить минимум две задачи: повысить доступность стационарного 
лечения, а для не нуждающихся в нем – определить их индивидуальную траекторию с точки зрения 
определения дальнейших медицинских мероприятий.

Как и в ряде других государств на постсоветском пространстве в Республике Беларусь вопросы 
преемственности и взаимодействия стационара и амбулаторной сети рассматриваются достаточно 
широко. У истоков этой проблематики стоял Н.А.Семашко, а преемственность была одним из ор-
ганизационных принципов советского здравоохранения. Не отказываясь от исторического опыта, 
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современная система здравоохранения привносит новое содержание в сформировавшееся в тече-
ние многих десятилетий понятие преемственности. Усилия по осуществлению и развитию преем-
ственности объясняются попыткой добиться не только медицинского и социального, но и очень кон-
кретного экономического эффекта деятельности системы здравоохранения. В процессе реализации 
принципа преемственности одной из основных точек соприкосновения является комплекс отноше-
ний между амбулаторными организациями здравоохранения, службой скорой помощи и больницей. 
Именно они задают логистику маршрута пациента [9]. При этом приемное отделение становится по-
лем для внутренних и внешних дискуссий о правомерности госпитализации пациента. Безусловную 
практическую помощь при решении вопроса о госпитализации пациента, доставленного бригадой 
«скорой помощи», такие технологии, как палаты отсроченной госпитализации, внедрение системы 
«сортировки» пациентов.

Строго говоря, все показания к госпитализации можно выразить в четырех обобщающих позици-
ях, включающих необходимость проведения интенсивной терапии, постоянного врачебного наблю-
дения, сложных диагностических и лечебных мероприятий, которые невозможны в амбулаторных 
условиях, оперативного вмешательства. Мы не всегда осознаем, насколько часто эти показания пре-
вышаются, не редки случаи, когда осуществляется госпитализация пациентов без показаний [7,9,10].

Серьезное препятствие представляет госпитализация по социальным показаниям, которая, к 
слову, в разных странах достигает 30-45 % от всех госпитализируемых. Среди причин госпитали-
зации по социальным показаниям невысокая платежеспособность населения, не позволяющая при-
обрести дорогостоящие лекарственные препараты, оплатить услуги сиделки, а также ограниченные 
возможности службы социальной защиты населения, недостаточное количество коек и отделений 
медико-социальной помощи. 

Причиной нерационального использования ресурсов стационара не редко является недостаточная 
эффективность системы контроля за потоками пациентов с относительными показаниями к госпитали-
зации. Это прямая компетенция руководителя приемного отделения или руководства больницы.

Определяющим многое фактором госпитализации с «условными» показаниями можно назвать 
разницу в технологическом, материальном и кадровом обеспечении больниц и поликлиник. Прак-
тика советского периода в обеспечении ресурсами системы здравоохранения (технологическими, 
материальными, кадровыми) характеризовалась приоритетным снабжением стационаров в ущерб 
амбулаторным медицинским учреждениям. Во многом такие подходы имеют место и сегодня. Для 
того, чтобы преемственность осуществлялась в полной мере необходимы равные условия (с точки 
зрения ресурсной базы) для функционирования стационаров и амбулаторных организаций здравоох-
ранения Республики Беларусь. 

Хрестоматийный тезис «кадры решают все» как нигде больше актуализируется в сфере здра-
воохранения. Это обуславливается высочайшими требованиями, предъявляемыми к медицинским 
работникам: большой объем знаний и высокие квалификационные требования, особые человеческие 
качества, работа в условиях высоких производственных нагрузок и ненормированного рабочего дня, 
требование непрерывного профессионального совершенствования, социальная значимость и посто-
янный общественный контроль, и при всем этом – сложность спектра и трудность реализации мо-
тивационных технологий. Основное направление и одновременно проблема в работе с кадрами за-
ключается в необходимости осуществления постоянного совершенствования кадрового потенциала 
организаций здравоохранения.

Использование в качестве ключевого слова термин «непрерывность» подразумевает продвиже-
ние по пути некоторых модернизаций системы дополнительного профессионального образования. 
Проведение таких изменений оптимально проводить с учетом минимум двух позиций в системе от-
ношений в образовательном процессе: с одной стороны, придание процессу обучения двух характе-
ристик –непрерывности и накопительности, с другой – формирование мотиваций у врача или медсе-
стры к постоянному обучению. Целесообразно более структурировано разработать мотивационные 
аспекты строгой последовательности системы непрерывного медицинского образования и карьерно-
профессионального роста: «повышение квалификации – присуждение врачебной категории – воз-
можность занятия административной или лечебной должности». 

Обсуждая взаимодействие стационарных и амбулаторных служб, мы уже упоминали о росте 
числа врачей общей практики в ряде стран Европы. Принятое в прошлом году в Республике Бела-
русь решение о повсеместном внедрении общеврачебных практик возможно будет способствовать 
привлечению врачей общей практики, в том числе, и к работе в приемных отделениях стационаров. 
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Очень важной, но пока неразрешимой проблемой является утвержденная нормативными до-
кументами непобедимая пока зависимость «штаты-койки». Практика многих десятилетий развития 
стационара утвердила зависимость количества штатных должностей от числа коек в отделении. Со-
кращая койки, мы автоматически сокращаем ставки врачей и медицинских сестер. В такой ситуации 
трудно осуществлять интенсификацию лечебно-диагностического процесса. Сравнивая эту ситуа-
цию в Республике Беларусь и Российской Федерации с таковой в странах Евросоюза, не трудно за-
метить, что в процессе сокращения коечного фонда больниц доля врачей стационаров не только не 
уменьшается, но даже увеличивается (Рис.7).

Рис. 7. Доля врачей (в %), работающих в стационарах, в некоторых европейских странах в 1980-2014 гг. [1]

Продолжая обсуждать кадровые аспекты нельзя не вспомнить о давно изучаемом вопросе, ка-
сающемся оптимального соотношения в штатном расписании высшего и среднего медицинского 
персонала. Приведение такого соотношения как 1/4 (врачи/сестры) мы получим резерв из числа се-
стринского персонала для комплектовании кадрами отделений медико-социальной медицинской по-
мощи. 

Для подтверждения или опровержения положений исследования нами была предпринята по-
пытка проведения экспертной оценки проблем стационарной помощи. В анкетном опросе приняли 
участие организаторы здравоохранения, проходящие курсы повышения квалификации на кафедре 
общественного здоровья и здравоохранения Белорусской академии последипломного образования. 
Анкетный опрос, проводимый анонимно, дал возможность оценить проблематику отрасли (в вопро-
се организации медицинской помощи в стационарных условиях) глазами ее руководителей.

Цель исследования заключалась в ранжировании проблем стационарной помощи. В опросных 
листах проблемы были представлены в произвольном порядке, без какой-либо группировки по уров-
ню значимости. Респондентам было предложено градуировать их в соответствии со своими пред-
ставлениями о их важности для системы здравоохранения. При оценке ответов проводилась группи-
ровка по месту работы и должности респондента. 

Проведенное нами исследование дало следующие предварительные результаты, которые мы 
приняли к сведению. Эти результаты позволили нам высказать некоторые общие предположения по 
вопросу представления респондентов о значимости той или иной проблематики развития отрасли. 
Оценка проводилась по распределению первых пяти мест (из двадцати). Эти первые пять мест руко-
водители больниц распределили следующим образом: первое место отдано проблеме финансирова-
ния, в ответах большинства респондентов в первую пятерку входят также и другие проблемы ресурс-
ного обеспечения (оснащенность современным оборудованием, медикаментами). Многие отметили 
как проблемы – мотивацию труда, квалификацию медперсонала, управление качеством. Руководи-
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тели больниц понимают значимость такой проблемы, как «привязка» штатов к койкам, но мало, кто 
обозначил эффективность использования коечного фонда как проблему, входящую в топ – пятерку. 
Это вызывает некоторое недоумение, особенно учитывая тот факт, что респонденты данной группы 
– руководители больниц и вопросы оптимизации деятельности своих организаций здравоохранения 
должны их интересовать прежде всего. В определенной степени причиной этому может являться 
распределительный механизм обеспечения ресурсами, снижающий инициативу руководителей. Этот 
вопрос требует дальнейшего изучения. 

Группа руководителей поликлиник почти в полном составе включила в первую пятерку и про-
блемы ресурсного обеспечения, и мотивации труда , и квалификации персонала. В то же время, в 
«топ-пять» вошли такие вопросы, как показания к госпитализации, эффективности использования 
коечного фонда (!), реструктуризации коечного фонда, что, казалось бы, в меньшей степени должно 
интересовать руководителей амбулаторного звена.

Пилотное блиц-исследование, на наш взгляд, важно было провести с точки зрения первого под-
хода к выяснению понимания (или непонимания) руководителями организаций здравоохранения ос-
новных проблем здравоохранения в части оказания медицинской помощи в условиях стационара. В 
то же время для высшего руководства подобные экспертные опросы дают достоверную информацию 
о том, какие проблемы сегодня волнуют «полевых командиров» здравоохранения Республики Бела-
русь. Развитием этого научно-практического направления мы планируем заниматься в дальнейшем. 

Подводя некоторые итоги нашего обзорного оценочного исследования считаем своим долгом 
заметить, что, как и подавляющее большинство систем здравоохранения в мире здравоохранение 
Республики Беларусь находится в состоянии перманентной модернизации, что характеризует его как 
живую саморегулируемую систему. Медицинская помощь в стационарных условиях, воспринимая 
все основные мировые инновации, находится в тренде изменений, диктуемых непрекращающимся 
процессом оптимизации отрасли.
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Герасимова М.А., Санников А.Л., Низовцева В.А., Волосевич А.И.
ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ 
НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В Г. АРХАНГЕЛЬСКЕ

Резюме. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) занимают второе место в 
структуре общей смертности населения России после ишемической болезни сердца. С целью анали-
за оказания скорой медицинской помощи (СМП) больным с подозрением на ОНМК в г. Архангельске 
за 2016 г. выполнено сплошное документальное наблюдение 1956 карт вызова СМП. Отмечено, что в 
2016 г. в г. Архангельске бригадами СМП было выполнено 1956 вызовов по поводу ОНМК, чаще за 
помощью обращались лица женского пола и пожилого возраста. Наибольшее число вызовов к боль-
ным с подозрением на ОНМК поступало из фактических мест проживания больного, в зимнее время 
и дневное время суток. Из общего количества вызовов госпитализация была в 2/3 случаев. Оптими-
зация и повышение качества оказания СМП больным с ОНМК является необходимым условием для 
снижения смертности от инсультов.

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, острое нарушение мозгового кровообращения, 
городское население

Введение 
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) (I60-I64) занимают второе место в 

структуре общей смертности населения Российской Федерации (РФ) после ишемической болезни 
сердца [3]. Показатель смертности от ОНМК в РФ в 2015 г. составил 102,5 случаев на 100 тыс. на-
селения, в Архангельской области (АО) – 105,3 случая на 100 тыс. населения, соответственно [2]. 

Разработка и внедрение Министерством здравоохранения РФ «Порядков оказания медицинской 
помощи больным с ОНМК» имели важное значение для совершенствования оказания медицинской 
помощи этой категории больных [5]. Так, например, в АО в 2016 г. доля больных с ОНМК, госпита-
лизированных в профильные отделения региональных сосудистых центров (РСЦ) и первичных со-
судистых отделений (ПСО) в первые 4,5 часа от начала заболевания составила 39,4%, что выше, чем 
по РФ (33,0%) и выше установленных целевых показателей (35,0%). Вместе с тем, доля больных с 
ишемическим инсультом, которым был выполнен системный тромболизис в 2016 г. по АО составила 
– 2,6% (РФ – 2,7%), что значительно ниже установленных целевых значений – 5,0% [6].

Одной из важнейших задач на этапе оказания скорой медицинской помощи (СМП) при подозре-
нии на развитие ОНМК является оказание эффективной медицинской помощи в кратчайшие сроки, 
минимизация задержек при транспортировке, сокращения времени обследования больного и пра-
вильной маршрутизации потоков поступающих больных в РСЦ и ПСО. 
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Цель исследования: провести анализ оказания СМП больным с подозрением на ОНМК в г. 
Архангельске за 2016 г.

Материалы и методы. Выполнено сплошное документальное наблюдение 1956 карт вызова 
СМП (ф. 110/у) по поводу ОНМК (I60-I64) в 2016 г. в г. Архангельске на базе ГБУЗ АО «Архан-
гельской областной клинической станции СМП». Качественные признаки были представлены как 
абсолютные величины с указанием 95%-го доверительного интервала (ДИ); количественные – как 
медиана (1-й; 3-й квартили). Нормальность распределения количественных признаков определялась 
по критерию Колмогорова-Смирнова. Для анализа качественных признаков использовался тест χ2-
Пирсона. Анализ количественных признаков проводился с использованием U-теста Манна-Уитни. В 
качестве критерия статистической значимости была выбрана вероятность случайной ошибки менее 
5 % (p<0,05). Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета 
программ IBM SPSS v.13.0

Результаты. В 2016 г. в г. Архангельске бригадами СМП было выполнено 1956 вызовов по пово-
ду ОНМК. Первоначальным диагнозом в 89,4% (95% ДИ: 87,9-90,7) случаев было ОНМК неуточнен-
ное как инфаркт или кровоизлияние, в 7,8% (95% ДИ: 6,7-9,0) случаев – ОНМК по ишемическому 
типу, ОНМК по геморрагическому типу было заподозрено в 1,7% (95% ДИ: 1,2-2,4) случаев и суба-
рахноидальное кровоизлияние – в 1,1% (95% ДИ: 0,8-1,7).

Анализ показал, что лица женского пола вызывали СМП в 53,1% (95% ДИ: 50,8-55,3) случаев, 
мужчины – в 46,9% (95% ДИ: 44,7-49,2), соответственно. Средний возраст больных составил 69 
(60;79) лет, причем среди лиц мужского пола средний возраст оказался на 10 лет моложе такового 
среди лиц женского пола: 65 (47; 83) лет среди мужчин против 75 (59; 91) лет среди женщин, соот-
ветственно (р<0,001).

В 95,3% (95% ДИ: 94,1-96,1) случаев бригада СМП выезжала на поступающий вызов в пределах 
города, в 4,7% (95% ДИ: 3,8-5,7) случаев – за его пределы. Наибольшее число вызовов к больным с 
подозрением на ОНМК поступало из фактических мест проживания пациента в 78,8% (95% ДИ: 77-
80,6) случаев, из медицинской организации таковых было 12,6% (95% ДИ: 11,2-14,1) случаев, в 5,1% 
(95% ДИ: 4,1-6,1) вызов поступал с улицы, в 2,0% случаев (95% ДИ: 1,4-2,7) из общественного места 
и на рабочее место бригада СМП выезжала в 1,5% случаев (95% ДИ: 1,0-2,1).

По типу вызовов распределение было следующим: в 93,3% (95% ДИ: 92,1-94,4) случаев вызов 
был первичный, в 3,5% (95% ДИ: 2,7-4,3) случаев – повторный.

Анализ показал, что в зависимости от времени года наибольшее количество вызовов бригады 
СМП при подозрении на ОНМК приходилось на зимнее время – в 29,3% (95% ДИ: 27,3-31,4) случа-
ев, на втором месте по частоте вызовов шла осень – 25,2% (95% ДИ: 23,2-27,1) случаев, несколько 
реже летний и весенний сезоны – 23,6% (95% ДИ: 21,7-25,5) и 21,9% (95% ДИ: 20,1-23,8) случаев, 
соответственно.

 Наибольшая доля обращений отмечалась в дневное время суток – 40,3% (95% ДИ: 38,1-42,5) 
случаев, утром бригада СМП выезжала в 32,0% (95% ДИ: 29,9-34,1) случаев, вечером в 21,5% (95% 
ДИ: 19,7-23,3) и, наконец, наименьшая доля обращений отмечалась ночью – 6,2% (95% ДИ: 5,2-7,4) 
случаев.

Из общего количества вызовов за 2016 г. по поводу подозрения на ОНМК госпитализация па-
циента была в 69,1% (95% ДИ: 67,0-71,2) случаев, в 3,9% (95% ДИ: 3,1-4,8) случаев – больной был 
оставлен на дому, либо отказался от госпитализации, за время наблюдения было зафиксировано все-
го 2 летальных случая в машине СМП, в остальных случаях диагноз не подтвердился.

Обсуждение результатов. За последние годы ввиду внедрения «Порядков оказания медицин-
ской помощи больным с ОНМК» и «Клинических рекомендаций (протоколов) по оказанию СМП при 
ОНМК» значительно увеличилась настороженность первичного звена в отношении данного заболе-
вания. Этот факт подтверждает настоящий анализ, который показал, что среди всех вызовов за 2016 
г. по поводу подозрения на ОНМК в г. Архангельске госпитализация была только в 69,1% случаев, 
что указывает на определенную гипердиагностику данной патологии. 

Также отмечено, что сохраняется тенденция к более высокой заболеваемости ОНМК среди муж-
чин молодого возраста по сравнению с женским полом, что объясняется меньшим стремлением муж-
чин к здоровому образу жизни, меньшей приверженностью к соблюдению назначенной врачом базовой 
терапии хронического заболевания, большему пристрастию к вредным привычкам, ну и также, нема-
ловажную роль играет и социальная активность мужчин, предрасполагающая к стрессовым ситуациям 
[1]. Но, например, в работе Мухаметзянова А.М. (2014) в г. Уфе показано, что за СМП в большинстве 
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наблюдений обращались лица в возрасте 60-69 лет (36,9%) и в основном женщины (63,2%), что может 
быть связано с превалированием доли женщин среди лиц пожилого и старческого возраста.

Наибольший пик вызовов бригады СМП по поводу ОНМК в г. Архангельске приходится на 
дневное время, что также отличается от результатов работы Мухаметзянова А.М. (2014), согласно 
которой в г. Уфе наибольшая нагрузка приходилась на вечернее и ночное время, когда было выпол-
нено 67,5% вызовов, что можно объяснить разной степенью информированности и настороженности 
населения об этом заболевании в зависимости от региона проживания [4].

Заключение. Таким образом, оптимизация и повышение качества оказания СМП больным с 
ОНМК способствует высокой настороженности первичного звена в отношении данной патологии, 
быстрому распознаванию первых симптомов заболевания, уменьшению времени транспортировки 
больного в стационар, оказывающего специализированную помощь таким пациентам, снижению ле-
тальности на догоспитальном этапе, что является необходимым условием для снижения смертности 
от ОНМК.
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Дитятев Г. Г.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Резюме 
Статья посвящена анализу основных направлений научно-исследовательской деятельности ка-

федры общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы на протяжении 85-летней 
истории АГМИ-АГМА-СГМУ. Результаты исследований сотрудников кафедры используются не 
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только в образовательном процессе, но и в практическом здравоохранении. Изменяющиеся социаль-
но-экономические, демографические процессы, реформирование и модернизация здравоохранения 
и другие актуальные направления общественного здравоохранения находят отражение в научных 
работах сотрудников кафедры на современном этапе ее развития. 

Ключевые слова: научные исследования, кафедра общественного здоровья, здравоохранения и 
социальной работы

 Введение
В течение 85-летней истории развития ВУЗа научно-исследовательская деятельность являлась од-

ним из приоритетных направлений работы кафедры общественного здоровья, здравоохранения и со-
циальной работы. Особые климато – экологические факторы, негативные социальные детерминанты 
(наличие потенциально опасных производств и промыслов, ограниченная транспортная доступность 
территорий), особенности жизнедеятельности отдельных субпопуляционных групп, обусловливаю-
щие специфический характер течения социально-экономических и демографических процессов на Ев-
ропейском Севере России, население которого обеспечивается медицинской помощью выпускниками 
СГМУ, учитывались при выборе тем научных исследований сотрудников кафедры.

Цель: провести анализ научно-исследовательской деятельности сотрудников кафедры обще-
ственного здоровья, здравоохранения и социальной работы с 1932 по 2017 г.г.

Результаты исследования
В 1936 – 1941 гг. приоритетами НИР кафедры являлись темы здоровья детей, особенностей 

смертности населения Европейского Севера России, а также расчет нормативов амбулаторно-поли-
клинической помощи (П.Л. Рабинович, Р.Б. Коган). В середине 1940-х – начале 1950-х гг. на всесоюз-
ном уровне были изданы работы по санитарной статистике, оценке физического развития населения 
и медико-демографическим последствиям Великой Отечественной войны зав. кафедрой доц. А.Б. 
Шевелева, которые широко применялись в сфере медицинского образования. Многие годы студенты 
при подготовке к практическим занятиям использовали составленный им атлас «Санитарная гео-
графия Архангельской области». Заведущие кафедрой доц. З.А. Пожиткова и доц. В.М. Андросов 
– ученики и последователи А.Б. Шевелева – внедряли в учебный процесс результаты собственных 
научных исследований по проблемам медицинской профилактики, в том числе с использованием 
диспансерного метода в работе врачей первичного звена.

С 1957 г. по 1995 гг. кафедру возглавляла Р.В. Банникова, основавшая современную научную 
школу социал-гигиенистов, демографов и организаторов здравоохранения Европейского Севера 
России. С 1962 года ею были организованы санитарно-демографические экспедиции в арктическую 
зону Крайнего Севера. Изучение состояния здоровья, демографических проблем и процесса воспро-
изводства поколений малых народов и всего населения Арктики стало ведущим направлением НИР 
кафедры на многие годы. 

C начала 90-х гг. XX века Россия оказалась в полосе затяжного социально-экономического кри-
зиса, который крайне негативно сказался на состоянии популяционного здоровья населения. Процесс 
депопуляции, появление депривационных групп населения и высокая распространенность «социаль-
ных болезней» – вот далеко не полный перечень медико-социальных проблем того времени. В план 
НИР кафедры были включены такие темы, как оценка группового здоровья беженцев, вынужденных 
переселенцев, безработных, лиц без определенного места жительства, инвалидов, осужденных и т. д. 
Ее результаты активно используются при изучении студентами раздела «Социально-гигиенические 
проблемы здоровья населения».

Одним из направлений научных исследований кафедры является изучение состояния здоровья 
детей и подростков циркумполярных территорий Европейского Севера России. При преподавании 
модуля, включающего факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, используются 
результаты научных исследований Л.И. Меньшиковой, посвященных эпидемиологическим особен-
ностям кардиоваскулярной патологии у детей и подростков, особенностям организации специализи-
рованной кардиологической помощи с использованием стационарозамещающих технологий. При из-
учении организации амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению особое внимание 
уделяется вопросам профилактики младенческой и детской смертности на дому, в т.ч. ее социальной 
составляющей. В разделе дисциплины, посвященном медико-демографической проблематике, ис-
пользуются научные работы сотрудников кафедры, основанные на результатах диспансеризации де-
тей и подростков. 
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Результаты научных исследований сотрудников кафедры свидетельствуют о том, что в регионе 
наряду с позитивными результатами проводимой демографической политики (снижение смертно-
сти, рост рождаемости, снижение темпов естественной убыли населения) отмечается ухудшение 
состояние здоровья детей и подростков, особенно в критические возрастные периоды. Исследова-
ния сотрудников кафедры, посвященные состоянию здоровья детского населения, организации ра-
боты педиатрической службы, способствуют формированию практико-ориентированного подхода, 
помогают обосновать междисциплинарное взаимодействие в решении вопросов охраны здоровья 
детей.

Одним из приоритетных направлений исследований сотрудников кафедры является анализ ме-
дико – социальных и демографических последствий злоупотребления алкоголем. Так, при препо-
давании раздела дисциплины «Общественное здоровье и факторы, его определяющие» использу-
ются материалы исследований по разработке научных подходов категории «алкоголь-атрибутивная 
смертность», методологии ее оценки; особенностей структуры смертности лиц, находившихся под 
диспансерным наблюдением c расстройствами, вызванными употреблением алкоголя; особенностей 
ассоциативной взаимосвязи между потреблением алкоголя накануне летального исхода и смертно-
стью от внешних причин и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

 СГМУ является пионером в комплексном изучении медико-социальных проблем в пенитен-
циарной системе России. Архангельская область – традиционное сосредоточение спецконтингента 
Федеральной службы исполнения наказаний (уровень осужденных на 100.000 населения в нашем 
регионе в два раза выше, чем в целом по стране). В данной среде аккумулируется комплекс экстре-
мальных факторов, влияющих на все стороны организации личности осужденных, что проявляется 
у них широким спектром «социальных» болезней которые в последствии «перетекают» в общество. 
Достаточно указать, что уровень заболеваемости туберкулезом в этой системе многие годы в 4-5 раз 
превышал критерий ВОЗ, определяющий наличие эпидемии. Результаты ряда научных исследова-
ний дополняют обязательную учебную литературу, используемую обучающимися при подготовке к 
практическим занятиям.

Россия последние пятьдесят лет является одним из мировых «лидеров» по артифициальным 
абортам. В Архангельской области их распространенность традиционно на 40-60% выше среднерос-
сийской. Проводимое на кафедре уникальное лонгитудинальное социально-гигиеническое исследо-
вание (аналогов в отечественной библиографии нами не выявлено) позволило комплексно изучить 
региональные особенности искусственных абортов в динамике (1986, 1996, 2005, 2014 гг.). Исследо-
вание позволило предложить практическому здравоохранению современные технологии профилак-
тики, что в конечном итоге снизило уровень абортов в территории за последние 20 лет более чем на 
50%. 

Результаты НИР сотрудников кафедры по изучению системообразующих параметров внешних 
причин смертности и травматизма в Архангельской области используются в педагогическом про-
цессе до и последипломного уровня в виде лекций «Климат и здоровье. Актуализация проблемы, 
изменение климата и его последствия для населения», «Травматизм как проблема общественного 
здоровья», «Медико-экономические аспекты убыли населения», для проведения практических за-
нятий «Методика изучения смертности населения». Акцент проводится на обучении руководителей 
медицинских организаций, а также врачам первичного звена, по отработке мероприятий реагирова-
ния на наступление волн жары и холода.

При изучении раздела дисциплины «Основы медицинской статистики и организации статисти-
ческого исследования. Статистический анализ» студенты знакомятся с основами статистического 
метода анализа количественных данных, методами расчета основных статистических показателей 
общественного здоровья и здравоохранения. В этой связи используются результаты научных иссле-
дований сотрудников кафедры по проблемам качества оформления учетных медицинских форм и 
эффективности документооборота. Их применение в образовательном процессе помогает научить 
студентов правильно использовать статистические данные при планировании и анализе своей буду-
щей профессиональной деятельности.

При изучении вопросов организации здравоохранения и общественного здоровья используется 
проблемно-ориентированный подход, особое внимание уделяется современным вызовам в системе 
здравоохранения. В лекционном курсе на до и последипломном уровнях освещаются вопросы рефор-
мирования здравоохранения. При этом Национальный проект «Здоровье», Программа модернизации 
здравоохранения, Майские Указы Президента, инновационные проекты с участием государствен-
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но-частного партнерства рассматриваются как этапы реформирования, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения. 

При изучении наиболее сложных для восприятия вопросов, в частности, связанных со стан-
дартизацией, внедрением стационарозамещающих технологий, формированием трёхуровневой си-
стемы оказания медицинской помощи населению, используются публикации сотрудников кафедры, 
содержащие информацию, примеры из практики системы здравоохранения Архангельской области. 

На современном этапе научные исследования сотрудников кафедры посвящены одной из при-
оритетных задач в области модернизации здравоохранения – повышению качества медицинской 
помощи на основе эффективного использования ресурсов здравоохранения, в т.ч. развитию меха-
низмов государственно-частного партнерства. Предоставление обучающимся этих данных способ-
ствует пониманию инновационных процессов в системе здравоохранения, направленных на решение 
значимых для общества социальных задач по улучшению охраны здоровья населения и повышению 
качества медицинской помощи в регионе. 

Результаты НИР сотрудников кафедры находят применение не только в образовательном про-
цессе, но и на практике. В частности, с 2012 года Л.И. Меньшикова, М.Г. Дьячкова и Э.А. Мордов-
ский принимают участие в исследовании, имеющем своей целью оценку степени удовлетворенно-
сти жителей Архангельской области первичной медико-санитарной и специализированной помощи, 
оказанной в медицинских организациях региона. В ряде публикаций ими представлен комплексный 
анализ воздействия социальных и экономических факторов на характер отношений в системе «паци-
ент – медицинская организация», выполнена процедура ранжирования их в зависимости от возмож-
ности коррекции со стороны системы здравоохранения. 

Современная рыночная экономика диктует системе здравоохранения новые механизмы реше-
ния возникающих в медицинской деятельности профессиональных проблем, связанных со здоро-
вьем и здравоохранением. Важное значение в адаптации медицинских организаций к изменившимся 
условиям принадлежит экономическим знаниям, умениям и навыкам. Целью раздела «Экономика 
здравоохранения» является формирование и совершенствование экономического мышления, про-
фессиональной деятельности специалиста с высшим медицинским образованием в условиях рынка 
медицинских услуг. Проведение комплексного медико-экономического исследования, посвященного 
изучению особенностей функционирования регионального здравоохранения в условиях реформи-
рования, позволило в обобщенном виде представить организационные подходы к управлению каче-
ством медицинской помощи. Формированию умений и навыков по анализу экономической деятель-
ности медицинских организаций и удовлетворенности населения качеством медицинской помощи 
способствует изучение результатов медико-социологического исследования, посвященного особен-
ностям потребления медицинских услуг в условиях рыночных отношений в здравоохранении. 

Невысокий уровень правовых знаний медицинских работников негативно отражается на соблю-
дении учреждениями здравоохранения прав пациентов на получение медицинской помощи надлежа-
щего объема и качества. Наибольшими трудностями сопровождается реализация прав пациентов на 
добровольное информированное согласие, отказ от медицинского вмешательства и сохранение меди-
цинской тайны. Это объясняется с одной стороны, правовым нигилизмом медицинских работников, 
а с другой отсутствием у них знаний о юридической ответственности за нарушение прав. Недо-
статочные правовые знания также являются частой причиной случаев возникновения конфликтных 
ситуаций между медицинскими работниками и пациентами, их законными представителями и/или 
родственниками. На кафедре организовано обучение вопросам медицинского права для интернов, 
ординаторов и врачей всех специальностей, проходящих первичную подготовку и переподготовку в 
СГМУ, а также, в более углубленном формате, для организаторов здравоохранения, обучающихся на 
кафедре. 

Заключение
В настоящее время кафедра общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы 

активно проводит научную работу по различным актуальным направлениям общественного здра-
воохранения в тесном сотрудничестве с практическим здравоохранением. Возросшие ожидания и 
потребности пациентов, появление дорогостоящих технологий, сохраняющийся дефицит финан-
сирования и кадров, проблемы качества медицинской помощи, постоянно изменяющееся законода-
тельство в сфере здравоохранения, повышение эффективности деятельности медицинских организа-
ций – все это определяет важнейшие направления научно-исследовательской деятельности кафедры 
в современных условиях. 
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В статье представлен обзор литературы по распространенности артериальной гипертензии в 

Российской Федерации, арктических и приарктических территориях России, особенностям реали-
зации факторов риска и течения заболевания в неблагоприятных климато-географических условиях 
высоких широт.
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На глобальном уровне сердечно-сосудистые заболевания являются причиной примерно 17 млн. 
случаев смертей в год, что составляет почти треть от общего числа смертей. Одним из ключевых 
факторов риска болезней сердечно-сосудистой системы является артериальная гипертензия, которой 
страдает уже около миллиарда человек в мире. По мнению исследователей, артериальная гипертен-
зия является причиной сердечных приступов и инсультов, обусловливая 9 миллионов смертельных 
случаев в год [3]. 

В России показатели заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения тради-
ционно выше аналогичных показателей большинства экономически развитых стран мира. Согласно 
данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) первичная заболеваемость бо-
лезнями системы кровообращения увеличилась более, чем в 2 раза с 17,1 на 1000 населения в 2000 г. 
до 37,5 на 1000 населения в 2016 г., а количество впервые выявленных болезней, характеризующихся 
повышенным кровяным давлением, возросло более, чем в 2,5 раза с 2,99 до 8,59‰ соответственно 
[20,21]. 

На территории Российской Федерации, имеющей площадь 17,1 млн км2 (1-ое место в мире), доля 
северных регионов составляет почти 65%. Здесь проживает 10,8 млн человек, что составляет 7,5% 
населения страны. В настоящее время недра Арктики и прилегающих территорий являются не толь-
ко крупнейшим источником, но и стратегическим резервом минеральных и энергетических ресурсов 
России. Через Арктику проходит Северный морской путь – единственная национальная магистраль 
России, которая открывает свободный выход страны в другие регионы Земного шара [31].

Для дальнейшего экономического развития страны необходимо постоянное движение в сторону 
освоения северных территорий и Арктики. Одной из основных стратегических задач является стаби-
лизация демографических процессов, повышение эффективности мер по сохранению и укреплению 
здоровья коренного и пришлого населения [4].

В Арктическую зону РФ входит 9 субъектов с прямым выходом к Северному Ледовитому океа-
ну: Мурманская, Архангельская области, Республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярский 
край, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа [23]. Причем территории Мур-
манской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) входят в Арктическую зону полностью, а других субъектах – отдельные 
муниципальные образования, расположенные на побережьи Северного Ледовитого океана. Данные 
территории характеризуется особыми климато-географическими условиями, связанными с перио-
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дами ледостава и ледохода, частой сменой воздушных масс, поступающих из Арктики, крайне не-
устойчивой погодой

Чащин В. П. и соавт. считают, что в настоящее время происходит снижение жизнеспособности 
населения на Севере, особенно выраженное у коренного населения. По мнению автора, определенную 
роль в этом играют такие социально-экономические факторы, как снижение лиц, занятых в произ-
водстве (25-39% трудоспособного населения являются безработными), нерегулярные средства к су-
ществованию за счет сезонной работы, сужение сферы приложения труда и как следствие снижение 
интереса к традиционным видам трудовой деятельности, низкий общеобразовательный уровень (48% 
лиц старше 15-летнего возраста имеют начальное и неполное среднее образование), вследствие низ-
кого материального достатка формируется стереотип питания за счет продуктов, богатых жиром [31].

Как отмечают Гудков А. Б. и соавт. (2012), Арктика характеризуется целым комплексом природ-
но-климатических факторов, создающих определенный и существенный риск для возникновения 
нарушений здоровья лиц, подвергающихся их воздействию. Среди этих факторов выделяется хо-
лод, под которым понимается вся совокупность охлаждающих метеорологических условий: низкие 
температуры воздуха, длительный период стояния снега, сильные ветры, особенно в прибрежных и 
горных районах, недостаток солнечной инсоляции [4].

В целом, во всем Арктическом макрорегионе России наблюдается относительно высокая общая 
заболеваемость всего населения – 1048,4‰ (на 24,9% выше, чем в среднем по РФ). При этом самая 
высокая общая заболеваемость (как среди арктических регионов, так и в России вообще) наблю-
дается в Ненецком АО (1436,8‰ – на 45,2% выше, чем в РФ). Самая низкая общая заболеваемость 
среди арктических регионов отмечается в Красноярском крае (804,8‰ – на 2,2% выше, чем в РФ). 
Структура заболеваемости изучаемого макрорегиона схожа с общероссийской, тем не менее, она не-
значительно варьирует от региона к региону [13,20,21,22]. 

Первичная заболеваемость в Арктических территориях, за исключением Мурманской области, 
так же превышает общероссийские показатели. В 2016 году первичная заболеваемость в РФ в рас-
чете на 1 тыс. населения составляла 551,6 ‰, в Республике Карелия – 700,3‰, Республике Коми 
-709,7‰, Архангельской области – 608,2‰ Ненецком автономном округе – 814,5‰ Мурманской об-
ласти – 509,1‰, ЯНАО – 722,1‰, Красноярском крае – 564,7‰ Чукотском автономном округе – 
778,2‰, Республике Саха (Якутия) – 610,6‰. Самый высокий уровень первичной заболеваемости в 
Ненецком автономном округе, самый низкий – в Мурманской области [13,20,21,22].

В структуре заболеваемости взрослого населения роль болезней системы кровообращения очень 
существенна. Первичная заболеваемость болезнями системы кровообращения в РФ в 2016 г. в рас-
чете на 1000 человек населения составила 37,5‰. В регионах Арктической зоны аналогичный по-
казатель составлял в Республике Карелия – 27,7‰, Республике Коми – 26,8‰, Архангельской обла-
сти – 26,1‰, Ненецком автономном округе – 35,5‰, Мурманской области – 26,3‰, ЯНАО – 31,4‰, 
Красноярском крае – 40,4‰, Чукотском автономном округе – 33,8‰, Республике Саха (Якутия) – 
27,4‰ [21]. Интересным представляется тот факт, что в 8 из 9 регионов Арктической зоны первичная 
заболеваемости болезнями системы кровообращения ниже, чем в РФ, что может косвенно указывать 
недостаточную выявляемость этой патологии. 

Лидирующее положение среди всех болезней системы кровообращения у взрослого населения 
области занимает артериальная гипертония (47,2%) [5]. АГ широко распространена и встречается 
практически у каждого второго жителя высоких широт. Именно АГ оказывает наибольшее влияние 
на показатели смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, т.к. является частой причи-
ной фатальных сердечно-сосудистых катастроф [1]. Доказано, что низкие температуры, частые пере-
пады атмосферного давления, снижение кислорода в воздухе являются одними из основных причин 
возникновения патологии системы кровообращения [27]. Не вызывает сомнения, что более высокие 
цифры заболеваемости сердечно-сосудистой патологией по сравнению со среднероссийскими пока-
зателями, высокая частота хронизации заболеваний свидетельствуют об ухудшении биологических 
свойств организма, подвергающегося комплексному воздействию неблагоприятных климато-эколо-
гических факторов [8]. О значительной чувствительности сердечно-сосудистой системы к погодным 
факторам свидетельствуют, прежде всего, выявленная сезонность течения сердечно-сосудистых за-
болеваний с ухудшением течения и высокой смертностью от АГ в холодные месяцы года [28].

Первичная заболеваемость болезнями, сопровождающимися повышением артериального дав-
ления, в РФ в 2016 г. в расчете на 1000 человек населения составила 8,59‰. В регионах Аркти-
ческой зоны аналогичный показатель составлял в Республике Карелия – 5,30‰, Республике Коми 
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– 6,26‰, Архангельской области – 5,45‰, Ненецком автономном округе – 5,93‰, Мурманской об-
ласти – 5,89‰, ЯНАО – 9,56‰ Красноярском крае – 15,0‰ Чукотском автономном округе – 12,00‰, 
Республике Саха (Якутия) – 7,71‰. В 5 регионах этот показатель ниже российского, а в 4 регионах – 
существенно выше [21,22,23]. Среди всех страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями 65,8% 
приходится на долю лиц старше трудоспособного возраста [5]. 

Смертность от болезней системы кровообращения находится на первом месте в структуре смерт-
ности населения как в РФ, так и регионах Арктической зоны. Показатель смертности от болезней 
системы кровообращения варьирует от 204,5 на 100 тыс. населения в ЯНАО до 783,1 на 100 тыс. 
населения в Республике Карелия [21,22,23].

По современным представлениям патогенез артериальной гипертензии – это сложный комплекс 
нейрогуморальных, метаболических, гемодинамических и структурных нарушений, приводящих к 
развитию заболевания [28].

Патогенетические особенности развития артериальной гипертензии на Севере связаны с тем, 
что повышение артериального давления можно рассматривать, прежде всего, как извращенную адап-
тивную реакцию организма на воздействие экстремальных климатогеографических факторов [27]. 
Адаптационная гипертензия рассматривается как следствие гемодинамической компенсации орга-
низмом нарушенного обмена веществ. При этом увеличение гемодинамического давления связыва-
ется с повышением сосудистого тонуса, ростом периферического сопротивления, как приспособи-
тельной реакцией к суровым климатическим условиям Севера [29].

Большое значение для возникновения артериальной гипертензии имеет преморбидный фон – 
адаптационная перестройка сердечно-сосудистой системы северян, которая в функциональном отно-
шении дает тенденцию к повышению артериального давления по мере возрастания северного стажа, 
что подтверждается большей распространенностью артериальной гипертензии среди пришлого на-
селения по сравнению с коренным [38]. По существу, умеренная артериальная гипертензия у части 
пришлого населения Севера – это целесообразная биологическая реакция обеспечения усиливаю-
щихся метаболических процессов в новых экологических условиях. Но она показана лишь до какого-
то определенного времени, когда адаптационная реакция переходит в пограничную артериальную 
гипертензию [2].

Воздействие экстремальных климатогеографических факторов вызывает хроническое эмоцио-
нальное перенапряжение – дистресс, вегетативный дисбаланс с абсолютным или относительным 
преобладанием активности симпатической нервной системы в сочетании с активацией ренин-анги-
отензин-альдостероновой системы, которые приводят к ряду гемодинамических, метаболических и 
электролитных патологических изменений в организме [7, 37,39].

Высокая интенсивность функционирования сердечно-сосудистой системы в периоды частых 
геомагнитных возмущений ведет к истощению резервных систем. К этому же присоединяются из-
вращения реакций нейроэндокринной системы и метаболизма в условиях хронического северного 
стресса [35]. Все это в комплексе приводит к формированию вначале дизадаптивных процессов. Ка-
скад дизадаптивных процессов приводит к формированию артериальной гипертензии. Эти же диза-
даптивные расстройства способствую истощению компенсаторно-приспособительных резервов ор-
ганизма, что приводит к прогрессированию болезни, значительно снижает эффективность лечения 
артериальной гипертензии у жителей Севера [7].

Гипертония является многофакториальным заболеванием. В возникновении и прогрессировании 
артериальной гипертензии ключевую роль играют внешние и внутренние факторы, которые целесоо-
бразно разделить на модифицируемые и немодифицируемые. К немодифицируемым факторам риска 
относятся наследственная предрасположенность, пол и возраст. К относительно модифицируемым 
факторам можно отнести климатогеографические и экологические факторы. Модифицируемыми фак-
торами являются факторы, отражающие определенный образ жизни: избыточный вес тела, низкая фи-
зическая активность, повышенное потребление соли и алкоголя, курение. Существенную роль играют 
психологические и социальные факторы, состояние вегетативной нервной системы [7, 10, 12, 14,15]. 

Наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, несомненно, по-
вышает риск возникновения заболевания. В 70-ых годах ХХ века был доказан генетический меха-
низм развития артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, в связи с чем в програм-
мы профилактических мероприятий стали входить семейные исследования с выявлением факторов 
риска этих заболеваний среди детей больных родителей. По мнению D.S. Fredericks и соавт. (1972), 
И.В. Леонтьевой (2000) при таких заболеваниях как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 
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сердца, атеросклероз выявляются метаболические дефекты, которые, с одной стороны, обусловлива-
ют клинические проявления болезней, а с другой стороны, возможно, играют роль этиологических 
факторов. 

Влиять на развитие АГ и ее прогрессирование могут такие социальные детерминанты здоровья, 
как уровень доходов, образование и жилищные условия. Как считают Попова Т. Л. и Попов А. И., 
немаловажную роль в развитии гипертонической болезни играют психологические факторы и, в том 
числе, психоэмоциональный стресс, длительное психоэмоциональное напряжение, повышенный 
уровень тревожности, личностные факторы. По мнению авторов данные факторы влияют на уро-
вень артериального давления и могут быть причиной развития гипертонической болезни в сочета-
нии с другими факторами риска [10, 14]. Например, безработица или страх потерять работу могут 
повышать степень испытываемого стресса, что в свою очередь становится причиной повышения 
кровяного давления. Жилищные условия и условия труда могут также помешать своевременному 
обнаружению и лечению болезни вследствие отсутствия доступа к диагностике и лечению и, кроме 
того, могут затруднить профилактику осложнений. 

В настоящее время многие больные, даже зная о наличии у них такого серьезного заболевания, 
как артериальная гипертензия, относятся к этому легкомысленно, предпочитают не принимать по-
добранную им терапию, либо принимают её нерегулярно, не смотря на настоятельные рекоменда-
ции врача, что имеет неотвратимые последствия в виде роста смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Низкая приверженность к терапии больных артериальной гипертензией может быть 
связана как с пациентом (нездоровый образ жизни, недостаточная информированность, низкая мо-
тивация, социальные факторы), так и с системой здравоохранения в целом (незаинтересованность 
врача, низкая доступность медицинской помощи, отсутствие единой системы ведения и т.д.). Фор-
мирование приверженности к терапии является одним из важнейших факторов, влияющих на удов-
летворенность пациентов оказанной медицинской помощью [9].

Быстрая внеплановая урбанизация также способствует развитию гипертонической болезни, по-
скольку нездоровые условия окружающей среды стимулируют потребление пищи быстрого приго-
товления, сидячий образ жизни, употребление табака и злоупотребление алкоголем. Наконец, риск 
гипертонии повышается с возрастом вследствие ригидности кровеносных сосудов, хотя старение 
кровеносных сосудов может быть замедлено при ведении здорового образа жизни, включающего 
здоровое питание и снижение содержания соли в рационе [3].

По оценкам экспертов ВОЗ в стране ежедневно курят 51% мужчин и 17% женщин [30]. По дан-
ным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) периодически курят 8,7% граждан 
в возрасте 16-29 лет; 6,7% граждан в возрасте 30-59 лет и 2,2% граждан старше трудоспособного 
возраста. Ежедневно курят 25,9% граждан в возрасте 16-29 лет; 31,7% граждан в возрасте 30-59 лет 
и 11,2% лиц старше трудоспособного возраста. В 2010-2014 гг. Россия являлась мировым лидером 
по распространенности курения в подростковом возрасте; дебют потребления табака в стране прихо-
дится на возраст 8-9 лет. В возрасте 18-19 лет от никотиновой зависимости страдает 40% юношей и 
8% девушек. В 2013 году в России доля никотинозависимых граждан (выкуривающих более 1 пачки 
сигарет в день) превысила 25% [20,24]. Исследование, проведенное в Архангельске в 2011 году, по-
казало, что доля курящих составляет 35%. Серьезную обеспокоенность вызывают данные о курении 
среди подростков и беременных женщин. В Архангельске доля подростков, хотя бы раз в жизни по-
пробовавших курить, составляет около 60%. При этом разница в опыте курения между мальчиками и 
девочками незначительна, а 18,7% подростков пробовали выкурить первую сигарету до достижения 
10-летнего возраста [21]. 

Распространенность табакокурения среди беременных женщин в городе Архангельске превы-
шает 20%. Чуть более половины женщин отказываются от табакокурения по факту установления 
беременности, а около четверти продолжают курить в течение всего гестационного периода [6]. По 
данным исследований, пассивному курению во время беременности подвергается 23,5% женщин (в 
большинстве случаев со стороны мужа и других родственников) [26]. По мнению Киселевой Л. Г. и 
соавт., никотин и тяжелые металлы, содержащиесяв табаке, оказывают токсическое действие, сопро-
вождающееся повышенной возбудимостью нервной системы, различными аллергическими реакци-
ями, анемией, снижением иммунитета [6]. Таким образом, ранний дебют табакокурения в сочетании 
с высокой распространенностью потребления табака среди лиц трудоспособного и старше трудоспо-
собного возраста, среди беременных женщин обусловливает более высокий риск заболеваемости и 
смертности от болезней сердечно-сосудистой системы.
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Помимо злоупотребления никотином, в России существует другая, не менее социльно-значимая 
проблема – избыточное потребление алкоголя. По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) существует опасный уровень потребления спиртных напитков – 8 л этилового спирта на че-
ловека в год. По последним данным Роспотребнадзора среднедушевое потребление алкоголя в Рос-
сийской Федерации составляет более 10 литров на человека. Как следует из представленных данных, 
потребление абсолютного алкоголя в Российской Федерации по сравнению с 2009 годом снизилось в 
1,5 раза, но превышает порог, рекомендованный ВОЗ [16, 24]. 

В структуре потребляемого алкоголя преобладают крепкие спиртные напитки (51,0%), пиво 
(37,6%) и вино (11,4%). По данным Росстата употребляют алкоголь 68,4% граждан трудоспособного 
возраста (в т.ч. 58,8% молодежи в возрасте 16-29 лет) и 45,0% граждан старше трудоспособного воз-
раста. Дебют потребления алкоголя в России приходится в среднем на 13 лет [20].

С учетом высокого уровня потребления алкоголя для Архангельской области характерна пробле-
ма алкоголь-атрибутивной смертности [19]. Соловьев А.Г., Вязьмин А.М., Мордовский Э.А. полагают, 
что избыточной алкоголь-атрибутивной смертности способствуют следующие факторы риска: ранний 
дебют употребления алкоголя; особый интоксикационно-ориентированный паттерн потребления ал-
коголя населением; преобладание в структуре потребляемого алкоголя крепких спиртных напитков; 
наличие в продаже контрафактного алкоголя [18,19]. Авторы выделяют следующие закономерности 
алкоголь-атрибутивной смертности в России: средняя продолжительность жизни умерших от ал-
коголь-атрибутивных состояний меньше на 17 лет, чем в популяции, наибольшая частота алкоголь-
атрибутивной смертности среди мужчин отмечена в 40–59 лет, среди женщин – в 50–69 лет, во всех 
возрастных группах алкогольная смертность среди мужчин превышала соответствующий показатель 
среди женщин в 2 раза и более, подавляющее большинство случаев смерти от алкогольных состояний 
происходит в зрелом (трудоспособном) возрасте, а максимальные относительные потери от алкоголь-
атрибутивной смертности отмечаются на пике репродуктивной функции человека – 30–39 лет [18,19].

Население России, в отличие от многих экономически развитых стран мира, в меньшей степени 
придерживается принципов здорового питания. ВОЗ в качестве его критериев определяет наличие 
в дневном рационе человека не менее, чем 400 г (или 5 порций) различных фруктов и овощей и не 
более 2 г натрия в сутки (эквивалентно 5 г соли в сутки) [15]. Большинство людей употребляют 
слишком много натрия в виде соли (соответствует в среднем 9-12 г соли в день) и недостаточно 
калия. Высокое потребление соли и недостаточное поступление в организм калия (менее 3,5 г) спо-
собствуют высокому кровяному давлению, которое в свою очередь повышает риск болезни сердца и 
инсульта [32].

Считается необходимым, чтобы не более 30% суммарной энергии пищи поступало за счет жиров, 
а рациональное питание должно сопровождаться переходом с насыщенных жиров на ненасыщенные 
и устранением из рациона промышленных трансжиров [36]. Не более 10% суммарной энергии пищи 
должны составлять свободные углеводы [40]. Определенную роль в правильном функционировании 
всех систем и органов, в том числе и сердечно-сосудистой системы, играет профилактика недоста-
точности витаминов и микроэлементов, в первую очередь, дефицита железа, фолатов, витамина В12, 
витамина А, магния, кальция, калия и др. Для реализации данных мер необходимо рациональное и 
сбалансированное питание. 

Важным критерием здорового питания считается также качество и доступность продуктов пи-
тания в стране для различных социальных групп. В рейтинге стран мира по доступности, качеству и 
разнообразию еды (GoodEnoughtoEat) ВОЗ Россия занимает 44-е место [33]. Недостаточно высокая 
позиция России в рейтинге обусловлена как низкой информированностью населения в сфере сбалан-
сированного питания, так и его средним уровнем доходов, который не позволяет значительной части 
населения соблюдать все рекомендованные экспертами принципы. 

Уровень физической активности населения России в масштабе страны не оценен. В одном из 
исследований, выполненных с помощью опросника «GlobalQuestionnaireonPhysicalActivity – GPAQ» 
в ряде городов страны, было установлено, что основной объем физической нагрузки населения обе-
спечивается за счет ходьбы (среднее время ходьбы составляло для мужчин 80 минут в день, а для 
женщин – 90 минут в день). Уровень физической активности россиян оказался почти на 25% ниже, 
чем европейцев. Эксперты ВОЗ указывают, что низкий уровень физической активности имеют 22,9% 
мужчин и 22,4% женщин России [25].

Несоблюдение правил рационального питания и низкая физическая активность ведут к избыточ-
ному весу и ожирению. Доля россиян с избыточной массой тела выросла в период с 2002 по 2010 гг. с 
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19 % до 23 %. В 2013 году Россия впервые попала в рейтинг 20 стран с самой высокой распространен-
ностью ожирения среди населения: им страдает по разным оценкам не менее 24,9 % населения.

Таким образом, анализ данных отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о том, 
что климатогеографические факторы Севера предрасполагают к гипертензивным состояниям и спо-
собствуют формированию артериальной гипертензии уже в молодом возрасте. В условиях Севера 
артериальная гипертензия характеризуется более тяжелым течением, чаще проявляется гипертони-
ческими кризами со значительным повышением как систолического, так и диастолического давле-
ния, резкими нарушениями высшей нервной деятельности, нередко приводящими к инсультам и 
инфарктам миокарда [31]. Более напряженная деятельность сердца, а так же частое кризовое те-
чение АГ в условиях Севера способствуют более ранней и более выраженной гипертрофии левого 
желудочка, раннему повреждению других органов-мишеней и быстрому прогрессированию заболе-
вания. На Севере АГ выделяется как одна из основных причин инвалидизации и смертности людей 
в активном трудоспособном возрасте [34]. Данные исследований последних лет позволяют связать 
прогрессирование АГ в высоких широтах и других регионах с дискомфортными природными усло-
виями, с хроническим климатогеографическим стрессом [11]. Наиболее характерными ведущими 
проявлениями климатогеографического стресса в дискомфортных и экстремальных регионах Севера 
являются реакции центральной нервной и эндокринной систем, изменения метаболизма и развитие 
«окислительного стресса» [30].

Профилактика гипертонии является значительно менее дорогостоящим и значительно более без-
опасным делом, чем такие вмешательства, как аортокоронарное шунтирование, операции на сонной 
артерии и диализ, необходимость в которых может возникнуть, если гипертония не выявлена и про-
текает без лечения. Раннее обнаружение, адекватное лечение и надлежащий контроль гипертонии 
обеспечивают улучшение состояния здоровья и экономически выгодны [3].

Исходя из вышеописанных факторов развития и прогрессирования заболевания, сформулиро-
ваны основные пути профилактики артериальной гипертензии: изменения образа жизни, здоровое 
питание, отказ от употребления алкоголя и табака, повышение физической активности. Учитывая 
дискомфортные климатогеографические условия в арктических и приарктических районах нашей 
страны, есть смысл разработки отдельных программ ранней диагностики и профилактики развития 
артериальной гипертензии в арктических и приарктических территориях. Данные методы профилак-
тики и коррекции прогрессирования АГ в экстремальных климатогеографических условиях должны 
быть направлены на восстановление ведущих механизмов стрессоустойчивости организма и адап-
тивно-восстановительного потенциала организма.
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Резюме
Одной из важнейших задач современного общества является создание достойных условий жиз-

недеятельности граждан, путем достижения уровня питания человека по рациональным нормам ка-
чественной и безопасной продовольственной продукцией, в целях сохранения здоровья населения и 
регулирования демографических процессов.
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Обеспечение страны и ее регионов продовольствием имеет важное стратегическое значение, и 
является приоритетом государственной политики, объектом законотворческой деятельности, науч-
ных исследований. В сфере обеспечения продовольственной безопасности сопрягаются ключевые 
проблемы проведения агропродовольственной и социально-экономической политики, производства 
продуктов питания, социального положения людей, степени удовлетворения потребностей населе-
ния в продуктах питания, а также доведение данных потребностей до нормативного уровня потре-
бления, возможностей потребления качественных, полноценных и безвредных для здоровья челове-
ка продуктов питания. 

Снижение покупательной способности части населения, значительный спад производства про-
дукции АПК, обусловили сокращение потребления населением продовольствия и ухудшение струк-
туры пищевых рационов. Это является одной из серьезных причин нарушения биологических про-
цессов в человеческом организме, что ведет к росту количества различного рода заболеваний и 
сокращению продолжительности жизни населения.

В статье автор представляет оценку состояния продовольственной безопасности региона, как 
фактора обеспечения здоровья населения.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, потребление продуктов питания

Введение
Одной из важнейших социально экономических задач общества является создание достойных 

условий бытия его граждан, в первую очередь путем удовлетворения насущной потребности чело-
века в пище по рациональным нормам питания в целях сохранения здоровья населения и регулиро-
вания демографических процессов в стране, а также создания условий воспроизводства будущих 
поколений.

В соответствии с Указом Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения» [14] одним из важных направлений деятельности Правительства РФ, на-
правленной на сохранение и укрепление здоровья россиян, является реализация мероприятий по 
формированию здорового образа жизни и, в частности, популяризация культуры здорового питания.

Как справедливо отмечается в «Основах государственной политики Российской Федерации в обла-
сти здорового питания населения на период до 2020 года» [9], питание большинства взрослого населе-
ния не соответствует принципам здорового питания из-за потребления пищевых продуктов, содержа-
щих большое количество жира животного происхождения и простых углеводов, недостатка в рационе 
овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов, что приводит к росту избыточной массы тела и ожирению, 
распространенность которых за последние 8 – 9 лет возросла с 19 до 23 процентов, увеличивая риск 
развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и других заболеваний.

Таким образом, для поддержания здоровья население должно быть обеспечено качественными 
и полезными продуктами питания. Конечно, не все они могут быть произведены на территории от-
дельно взятого региона или страны в целом (в силу определенных природно-климатических условий 
или экономической целесообразности), но ориентация на поддержку отечественных сельхозтоваро-
производителей, безусловно, является обоснованной.

Несмотря на то, что изучению продовольственной безопасности и различным аспектам благосо-
стояния населения уделено достаточно внимания в экономической литературе, приходится констати-
ровать, что многие элементы данной проблемы остаются дискуссионными. Проблемам региональ-
ной продовольственной безопасности посвящены труды А.И. Алтухова, Б.Б. Басаева, Д.Ф. Вермель, 
А.И.Костяева, В.В. Милосердова, М. Трейси, И.Г. Ушачева, К. Энлунда и других.

 Целью данной работы является проведение оценки состояния продовольственной безопасности 
региона, как фактора обеспечения здоровья населения Архангельской области.

Материалы и методы
В работе был использован статистико-экономический метод как совокупность приемов, исполь-

зуемых для оценки продовольственной безопасности Архангельской области посредством массовых 
цифровых данных (материалов Росстата и Архангельскстата). Основными приемами обработки и 
анализа статистических данных являются экономическая группировка, абсолютные, средние и от-
носительные величины, экономическое сравнение, корреляционно-регрессионный, дисперсионный 
анализ и индексный прием. 

Монографический метод исследований, предусматривающий изучение отдельных элементов 
общей совокупности, которые достаточно типичны для характеристики изучаемых объектов. Моно-
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графическое исследование дополняет и углубляет оценку продовольственной безопасности региона, 
связанную с обследованием отдельных социально-экономических показателей Архангельской об-
ласти. 

Расчетно-конструктивный метод позволяет найти реальные пути научно-обоснованного реше-
ния проблемы обеспечения продовольственной безопасности региона посредством использования 
имеющегося ресурсного потенциала на перспективу. 

Результаты
«Как известно, структура питания находится в постоянной взаимосвязи с различными аспектами 

жизнедеятельности общества. Безопасность страны напрямую зависит от здоровья граждан» [13].
Соответственно, одной из основных задач государственной политики в области здорового пита-

ния является расширение отечественного производства основных видов продовольственного сырья, 
отвечающего современным требованиям качества и безопасности.

В «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» [2] под национальной 
продовольственной безопасностью понимается продовольственная независимость, а также физи-
ческая и экономическая доступность для населения страны пищевых продуктов, соответствующих 
требованиям технических регламентов, в объемах не ниже рациональных норм потребления, необхо-
димых для активного, здорового образа жизни.

Социально-экономическая ситуация, в настоящее время сложившаяся в АПК, создает непосред-
ственную угрозу продовольственной безопасности страны, в силу чего требуются незамедлитель-
ное совершенствование агропродовольственного рынка, реализация стратегических задач, направ-
ленных на формирование высокоэффективных и конкурентоспособных отраслей, разработка мер по 
улучшению инвестиционного климата в сельском хозяйстве, решению социальных проблем сель-
ских территорий [12].

Удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего производ-
ства – это показатель самообеспечения страны, ее продовольственной независимости, являющейся 
необходимым условием национальной продовольственной безопасности. Возможность получения 
достаточного и качественного питания должен иметь каждый гражданин страны. Создание таких 
условий – обязанность государства, ответственного за здоровье нации, сохранение и повышение ее 
генофонда [15].

Отношения продовольственной безопасности формируются не только на уровне национального 
хозяйства, но и на уровне регионов. Продовольственная безопасность региона – это создание в эко-
номике региона условий, которые формируют потребление продуктов питания на уровне физиоло-
гических норм, обеспечивая достаточное количество белков, витаминов и микроэлементов в течение 
всего года, преобладающим образом за счет собственного производства.

Рассмотрим формирование основных продовольственных ресурсов, которые должны макси-
мально строиться на продукции местного товарного производства (табл. 1).

Таблица 1
Показатели производства и потребления основных продуктов питания в среднем 

по РФ и Архангельской области (на душу населения в год, кг1)

Наименование продуктов
питания

Рек-мая 
норма 
пот-ния

Годы
2011 2012 2013 2014 2015

РФ АО РФ АО РФ АО РФ АО РФ АО
Производство

Мясо и мясопродукты 52,6 23,0 56,5 25,1 59,5 21,9 62,6 22,3 65,3 8,2
Молоко и молокопродукты 221,3 99,0 221,8 100,7 212,7 97,0 212,4 99,2 210,4 102,9
Рыба, рыбопродукты 30,8 н/д 31,3 н/д 31,5 н/д 30,5 н/д 30,7 н/д
Яйцо, яйцепродукты, шт. 288 190, 294 176 288 90 289 140 291 45
Картофель 228,5 118,9 206,2 116,0 210,3 114,6 217,3 117,5 229,8 116,8
Фрукты свежие 20,5 н/д 20,5 н/д 23,6 н/д 24,3 н/д 23,1 н/д
Овощи и бахчевые 113,8 26,2 112,3 29,1 112,3 29,2 116,4 29,1 121,4 27,1

Потребление
Мясо и мясопродукты 73 80,9 71,7 82,7 77,8 84,5 82,4 84,7 81,3 84,9 79,7

1 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140095125312 Потребление продуктов 
питания в домашних хозяйствах
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Наименование продуктов
питания

Рек-мая 
норма 
пот-ния

Годы
2011 2012 2013 2014 2015

РФ АО РФ АО РФ АО РФ АО РФ АО
Молоко и молокопродукты 325 262,5 238,4 267,4 239,2 270,3 257,8 265,5 260,7 265,8 250,0
Рыба, рыбопродукты 22 21,2 24,6 21,7 25,4 22,3 27,6 22,3 27,7 21,2 25,4
Яйцо, яйцепродукты 260 217 210 220 219 217 225 216 224 218 216
Картофель 90 63,5 61,9 63,8 61,8 60,6 59,2 58,8 57,2 57,6 55,5
Фрукты свежие 100 70,8 64,4 74,3 71,0 76,6 81,0 76,0 76,0 71,0 71,6
Овощи и бахчевые 140 97,8 84,4 99,6 88,8 96,5 97,7 97,7 86,2 99,5 82,5

Анализ рынка продовольствия показывает, что область на 100% закрывает свои потребности по 
позиции – «картофель» за счет возможностей регионального АПК. 

Следует признать, что вследствие снижения реального уровня доходов населения и значитель-
ного сокращения местного сельскохозяйственного производства, потребление таких продуктов пи-
тания, как молоко и яйца, свежие фрукты, овощи на душу населения в Архангельской области в 2015 
г. по сравнению с 1990 г. снизилось в 1,5 раза и его уровень намного ниже рациональных норм по-
требления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. 

Снижение уровня потребления основных продуктов питания не может не сказываться на состоянии 
здоровья и продолжительности жизни северян. Наиболее уязвимой группой являются дети и подрост-
ки, для которых фактор рационального питания является определяющим в формировании их здоровья 
[6,7]. Из-за недостатка денежных средств многие семьи вынуждены отказывать себе в самом необхо-
димом, заменяя жизненно важные продукты питания тем, что является более доступным. В группе на-
селения с наименьшими среднедушевыми доходами в сравнении с группой с наибольшими доходами 
потребляется значительно меньше овощей, рыбопродуктов, фруктов, ягод, мяса и мясопродуктов.

В связи с резким уменьшением производства и потребления на душу населения основных про-
дуктов питания за счет местных ресурсов существуют различные мнения о дальнейшем развитии 
сельского хозяйства области. Многие полагают, что поскольку продовольствие, завозимое из регио-
нов средней полосы, а также из стран дальнего и ближнего зарубежья значительно ниже по себестои-
мости, то целесообразно переключиться именно на завозные продукты питания. При этом не учиты-
вается тот факт, что такие продукты зачастую бывают худшего качества, чем местные. Необходимо 
также обращать внимание на постоянный спрос населения на местные молоко и молочные продук-
ты, куриные яйца, овощи, а также на то, что элементный состав продуктов питания, произведенных 
в районах проживания, в большей степени соответствует требованиям полноценного питания для 
населения данной местности.

Учитывая природно-климатические особенности региона, наличие неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения, Архангельская область в состоянии решить проблему самообе-
спеченности молоком и молочными продуктами в среднесрочной перспективе. 

Таким образом, ситуационный анализ агропродовольственного положения в Архангельской об-
ласти показывает на необходимость доработки национальной Госпрограммы развития сельского хо-
зяйства на период до 2020 года, в части приоритетной поддержки инвестиционных проектов разви-
тия регионального АПК.

Продовольственная безопасность – явление комплексное, которое проявляется в различных на-
рушениях физического состояния человека в силу множества причин. Основные измерения продо-
вольственной безопасности: наличие, доступ, стабильность и использование. 

Для получения более детальной картины состояния продовольственной безопасности необхо-
димо всесторонне проанализировать измерения продовольственной безопасности. Каждое из них 
можно количественно измерить с помощью того или иного набора показателей, который дает под-
робную информацию о положении дел в области продовольственной безопасности. Такие измерения 
и анализ составляют основу для разработки целенаправленных стратегий и политики для решения 
проблемы обеспечения физиологических основ жизнедеятельности человека. 

Рассмотрим измерение наличия, которое отражает количество, качество и разнообразие про-
довольствия. К показателям для оценки наличия относятся: энергетическая достаточность рациона 
питания; доля энергетической ценности, обеспечиваемая за счет зерновых, корнеплодов и клубне-
плодов; средний объем получаемых белков; средний объем получаемых белков животного проис-
хождения; и средний объем производства продовольствия [17].

Продолжение таблицы 1
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Для оценки возьмем набор коэффициентов:
• коэффициент достаточности (калорийности) (Kк.), измеряемый калорийностью продуктов, 

составляющих фактический дневной рацион человека, с учетом кризисного значения;
• коэффициент структуры питания (рациона) (Кр.), характеризующий величину отклонений от 

рекомендуемых медицинских норм потребления значимых для населения региона продуктов: мяса, 
молока, рыбы, овощей.

• коэффициент качества (Кч.), измеряемому через долю забракованной продукции (мясо, моло-
ко, рыба). 

По каждому коэффициенту были собраны все имеющиеся данные, и проведен анализ в рамках 
этих измерений. Показатели агрегированы в сводные показатели по каждому измерению за 2011-
2015 годы с применением весовых коэффициентов, полученных на основе анализа основных компо-
нентов. 

Хотя в силу ограниченности имеющихся данных не удалось учесть замеры показателей дефи-
цита микроэлементов, результаты этого анализа все же дают более полную и детальную картину 
различных видов отсутствия продовольственной безопасности, чем может дать какой бы то ни было 
один показатель. Эти результаты также отражают эмпирическое понимание продвижения к продо-
вольственной безопасности. 

Для оценки достаточности потребления продовольствия было проведено сопоставление вели-
чины душевого потребления основных продуктов питания в год и калорийности суточного рациона 
с рекомендованными Министерством здравоохранения России [11] рациональными нормами потре-
бления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. 

Таблица 2 
Оценка наличия и уровня качества продовольствия2

Потребление продукта
Рациональ-
ная норма 
потребления

2011 2012 2013 2014 2015

кг откл кг откл кг откл кг откл кг откл

Овощи и бахчевые 140 84 -56 89 -51 98 -42 86 -54 83 -57
Мясо и мясопродукты 73 72 -1 78 5 82 9 81 8 80 7
Молоко и молочные продук-
ты, литр 325 238 -87 239 -86 258 -67 261 -64 250 -75

Рыба и рыбопродукты 22 25 3 25 3 28 6 28 6 25 3
Коэффициент структуры питания -35,3 -32,3 -23,5 -26,0 -30,5

Уровень достаточности продовольствия 
(в баллах)

Недопусти-
мый
(2)

Недопусти-
мый
(2)

Низкий
(3)

Низкий
(3)

Недопусти-
мый
(2)

Энергетическая калорий-
ность, ккал в сутки3 27324 2586 -144 2646 -86 2778 46 2688 -44 2588 -144

Коэффициент достаточности (калорий-
ности) (в баллах)

Допустимый
(4)

Допустимый
(4)

Допустимый
(4)

Допустимый
(4)

Допустимый
(4)

Доля забракованной продукции, %
Молоко и молочные продукты 0.03 0,02 0,03 0,01 0,01
Рыба и рыбопродукты н/д 0,11 0,15 0,53 0,25
Мясо и мясопродукты 0,04 0,04 0,09 0,03 0,09

Коэффициент качества (в баллах)
0,07

Допустимый
(4)

0,17
Низкий

(4)

0,27
Недопусти-

мый
(2)

0,57
Недопусти-

мый
(2)

0,35
Недопусти-

мый
(2)

Комплексная оценка 10 9 9 9 8
Уровень продовольственной безопасности Допустимый Низкий Низкий Низкий Низкий
Общий уровень продовольственной без-
опасности Низкий

2 http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi Ассортиментная структура продажи отдельных товаров, процент, Архангельская об-
ласть, значение показателя за год

3 www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgiКалорийность потребленных продуктов питания в среднем на члена домохозяйства, за сутки, 
килокалория, Архангельская область, значение показателя за год 

4 Показатель рассчитан автором на основе утвержденных норм физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения Российской Федерации Методические рекомендации МР 2.3.1.2432 -08
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Исследование показало (таблица 2) , что в Архангельской области только по двум видам продо-
вольствия – мясу и рыбе – достигнуты необходимые объемы потребления, тогда как выявлены су-
щественные отклонения от норм  потребления молока, овощей. В целом достаточность потребления 
продуктов питания в регионе находится на недопустимом уровне. По объемам потребления сохраня-
ется дефицит энергетической калорийности, но общее значения показателя находится в допустимых 
значениях. Анализ отражает в целом низкое качество продовольствия. Следует отметить, что в 2015 
году по сравнению с 2014 годом отмечена положительная динамика коэффициента. В то же время 
увеличение объема забракованной плодоовощной продукции в 2015 г. по сравнению с 2013 годом 
отмечено в 48,6 раз [8].

За последние года значительно улучшилось положение с наличием продовольствия, поскольку 
количественно его больше, чем когда бы то ни было. Недоедание, как и избыточное питание явля-
ется весьма серьезной проблемой; это явление называется «двойное бремя неправильного питания» 
[17]. Результаты анализа свидетельствуют о положительных тенденциях. Хотя объем достаточности 
продовольствия остается на низком уровне, показатели калорийности и потребления белков улучши-
лись. Это связано с высоким потреблением рыбы и рыбопродуктов жителями области. 

Рыба является весьма ценным продуктом питания населения. Содержание белков в рыбе состав-
ляет 16-19% против 5-12% в мясе теплокровных животных. Усвояемость рыбы достигает свыше 93% 
(75-80% мяса теплокровных животных) [16]. Особенно много в рыбе йода, марганца, меди, необхо-
димых для нормального течения обменных процессов. По калорийности и количеству питательных 
веществ рыба не уступает продукции животноводства (таблица 3), хорошо усваивается организмом, 
богата питательными веществами и витаминами.

Таблица 3 
Калорийность 1 кг продуктов питания [5]

Продукция животноводства Ккал Продукция рыбоводства Ккал

Говядина средней жирности 1 660 Карп 930
Мясо кур 1 200 Форель 1 169
Мясо телятины 820 Щука 800
Мясо цыплят 1 050 Икра 2 800

По современным медицинским нормам потребление рыбы должно составлять пятую часть об-
щей животной пищи. По мнению многих медиков, регулярное употребление в пищу рыбы снижает 
заболевания сердечно-сосудистой системы, способствует нормальной работе пищеварительной си-
стемы человека, его долголетию.

Благодаря иному сочетанию аминокислот, белки рыбы усваиваются намного быстрее и легче, 
чем белки теплокровных животных. Жир рыб, обладая более низкой точкой плавления, приближает 
его по усвояемости к растительным жирам. Мясо рыбы богато фосфором, витаминами Д и А. 

Высокие вкусовые качества и диетические свойства рыбьего мяса, наличие земель и водоемов, 
пригодных для рыбоводства, высокая продуктивность рыбоводных водоемов – все это делает рыбо-
водство перспективной отраслью.

Россия, к сожалению, не относится к числу лидеров в области развития аквакультуры. По дан-
ным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), к 2030 
г. для сохранения современного уровня потребления рыбопродукции с учетом растущего населения 
Земли понадобится увеличить ежегодное производство рыбы на 37 млн. тонн.

Автором были проведены масштабные исследования социально-экономической роли развития 
аквакультуры [1,3,4]. Учитывая несомненную значимость отрасли для экономики страны в 2013 
году была утверждена государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса» [10]. 
Главной целью данной программы является обеспечение перехода от экспортно-сырьевого к инно-
вационному типу развития рыбохозяйственного комплекса на основе сохранения, воспроизводства, 
рационального использования водных биоресурсов, внедрения новых технологий в процессе выра-
батываемых российским рыбохозяйственным комплексом товаров и услуг. 

Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов по России так же имеет положительную 
динамику: с 10,4 кг на душу населения в 2000 году до 21,2 кг в 2015 году. 

Сельская местность Архангельской области в экологическом отношении благоприятна и привле-
кательна для развития аквакультуры, объекты которой организовываются вдали от промышленных 
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зон, и поэтому отвечают требованиям потребителей к «экологичности». В условиях, когда уловы 
океанической рыбы, других морепродуктов, рыбные запасы внутренних водоемов сокращаются, 
становится несомненным тот факт, что аквакультура является единственным надежным источником 
увеличения объемов пищевой рыбопродукции.

Важным преимуществом рыбоводства перед другими отраслями сельского хозяйства является 
высокая плодовитость рыб, позволяющая содержать незначительное количество производителей для 
обеспечения крупномасштабного производства товарной продукции. 

Обсуждение результатов
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что продовольственная без-

опасность – важнейшая качественная характеристика социально-экономической системы любой 
страны в целом и региона в отдельности. Ее решение призвано гарантировать физическую и эконо-
мическую доступность продовольствия, а также здоровое питание для всех слоев населения.

Ожидаемыми результатами реализации государственной политики в области здорового питания 
являются: обеспечение 80 – 95 процентов ресурсов внутреннего рынка основных видов продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов за счет продуктов отечественного производства; увеличение 
доли производства отечественного мясного сырья и продуктов его переработки – до 45 – 50 процен-
тов общего объема производства (в том числе мяса птицы – в 2 раза); увеличение доли отечествен-
ного производства пищевой рыбной продукции, включая консервы, – до 7 – 8 процентов общего 
объема производства; увеличение доли отечественного производства овощей и фруктов, а также про-
дуктов их переработки – до 40 – 50 процентов общего объема производства (в том числе продуктов 
органического производства); обеспечение 80 процентов рынка специализированных продуктов для 
детского питания, в том числе диетического (лечебного и профилактического), за счет продуктов от-
ечественного производства[9].

Выводы
Рассмотрев результаты оценки уровня продовольственной безопасности, автор пришел к заклю-

чению о низком уровне продовольственной безопасности Архангельской области, несмотря на вы-
сокую самообеспеченность региона отдельными продуктами питания и их физическую доступность. 
Причины сложившейся ситуации кроются в том, что для региона характерна неравномерность в рас-
пределении доходов населения, высокая доля населения с низким уровнем доходов, плохое качество 
продовольствия. 

Исследование показало, что при оценке продовольственной безопасности региона необходимо 
учитывать не только уровень самообеспечения продуктами питания, но и ряд других параметров, 
влияющих на экономическую и физическую доступность продовольствия для населения. В регионе 
необходимо укрепление экономического положения местных товаропроизводителей; совершенство-
вание системы ценообразования и стимулирования местных товаропроизводителей; рациональное 
использование ресурсов региона, развитие традиционных для региона форм хозяйствования и про-
изводства продуктов питания.
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Кононова М.А., Ичитовкина Е.Г., Злоказова М.В., Соловьев А.Г.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Введение. Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел (ОВД) связана 
с нередким пребыванием в экстремальных ситуациях, сопряженных с высоким психофизическим 
напряжением, что может быть причиной раннего развития заболеваний [4]. Совершенствование под-
ходов к профилактике формирования психических расстройств и нарушений поведения у сотрудни-
ков ОВД является одним из приоритетных направлений ведомственного здравоохранения [5]. Сво-
евременность и качество комплексных психопрофилактических осмотров личного состава является 
основной составляющей мониторинга состояния психического здоровья, способствуют выявлению 
психических расстройств на ранних этапах формирования [1]. Эффективная организация плановых 
психопрофилактических обследований сотрудников ОВД, проведения им своевременных психокор-
рекционных и медико-психологических реабилитационных мероприятий выходит за рамки компе-
тенции одних только психиатров и может быть действенной лишь с позиции комплексного подхода 
с привлечением специалистов в области клинической психологии [3]. 

Актуальность повышения качества диагностической и профилактической сотрудникам полиции 
диктует необходимость совершенствования организационных подходов к проведению ежегодной 
диспансеризации врачом-психиатром совместно со специалистами в области клинической психо-
логии для активного выявления донозологических нарушений, которые являются более распростра-
ненными и представляют реальный риск формирования антисоциального и суицидального поведе-
ния у сотрудников ОВД [6].

С учетом того, что межрайонные отделы полиции (МОП) УМВД России по Кировской обла-
сти являются прикрепленным на медицинское обслуживание к Медико-санитарной части (МСЧ) 
МВД контингентом, проведение ежегодной диспансеризации личного состава проводится специ-
алистами МСЧ, а не территориальными районными учреждениями здравоохранения. В связи с от-
даленностью МОП явка их сотрудников в МСЧ затруднена (финансовые затраты, командировки, 
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невозможность снять со службы одновременно большое число сотрудников), поэтому руководством 
МСЧ было принято решение о выезде специалистов МСЧ в районы области для проведения еже-
годной диспансеризации. С учетом особенностей службы, связанной со стрессовыми условиями, в 
состав бригад врачей включались медицинские психологи для проведения обследования на предмет 
выявления признаков невротизации и дезадаптации у сотрудников ОВД.

Цель исследования – оценка эффективности организации плановых ежегодных психопрофи-
лактических обследований личного состава отдаленных МОП.

Материалы и методы.  Проведены комплексные психопрофилактические осмотры 1686 со-
трудников МОП УМВД по Кировской области за период с 01.12.2016 по 01.10.2017 гг., разделенных 
на две группы: I – 994 чел. – сотрудники МОП, обследованные при выезде в районы области (ср. воз-
раст (39,4+2,9 лет), II - 692 чел. – сотрудники МОП, обследованные непосредственно в МСЧ УМВД 
России по Кировской области (38,7+3,4 лет).

Осмотр проводился в соответствии с методическими рекомендациями МВД России (2009), вклю-
чая клиническое обследование врачом психиатром; экспериментально- психологическое исследова-
ние и собеседование [2]. Сотрудники, имевшие признаки психологической дезадаптации и клини-
чески сформировавшиеся пограничные психические расстройства (ППР), были отнесены в группу 
углубленного психолого-педагогического внимания.  

Статистическая обработка результатов исследования проведена с использованием программы 
SPSS 13.0. Для парных сравнений применялся t-критерий Стьюдента для независимых групп. Стати-
стически значимыми считались различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение.
Количество сотрудников, нуждавшихся в проведении психокоррекционных и восстановитель-

ных мероприятий, отнесенных к группе углубленного психолого-педагогического внимания, суще-
ственно чаще наблюдалось в I гр. (27, 3%), чем во II гр. (19,8%, p<0,05). 

Среди дезадаптивных состояний наиболее часто в обеих группах респондентов встречались 
симптомы эмоционального выгорания со сформировавшимися фазами напряжения с существенной 
редукцией профессиональных обязанностей и наличием повышенного риска формирования психо-
соматических заболеваний (59,9% и 55,8%, p<0,14, соответственно), у данных лиц выявлялись сим-
птомы астении.

По количеству сотрудников МОП, имеющих опыт употребления наркотических средств и их 
аналогов, достоверных различий между исследованными группами выявлено не было (15,1 и 14,1%,  
p<0,23).  Акцентуации характера с нарастающей профессиональной деформацией, требующие про-
ведения психологической коррекции, встречались в I гр. существенно реже (11,2 и 21,7%, p<0,05), 
при этом в отдаленных районных МОП практически в два раза больше было выявлено лиц, чрезмер-
но употребляющих алкоголь (11,2 и 6,1%, p<0,05, соответственно). Сотрудников полиции с клини-
чески сформировавшимися ППР в форме реакций дезадаптации, требующих терапии, было больше 
диагностировано в I гр. (2,6 и 1,4%, соответственно, p<0,05). В структуре психических расстройств 
в обеих группах преобладали расстройства приспособительных реакций с легкими депрессивными 
проявлениями, требующие проведения психофармакотерапии и психотерапии.

Таким образом, организация данного вида обследований способствует выявлению факторов 
риска формирования дезадаптивных состояний, девиаций поведения и ППР. Частота выявляемости 
состояний психологической дезадаптации и склонности к аддиктивному поведению сопоставима с 
аналогичными обследованиями, проводимыми непосредственно в ЦПД МСЧ.

Заключение
Комплексные психопрофилактические обследования сотрудников отдаленных МОП являются 

эффективной формой работы. С учетом важности психопрофилактики суицидального, антисоциаль-
ного и деструктивного поведения со злоупотреблением алкоголем среди сотрудников полиции следу-
ет продолжить и совершенствовать данное направление деятельности с разработкой и применением 
новых психодиагностических инструментов, позволяющих эффективно выявлять лиц из числа лич-
ного состава, нуждающихся в медицинской помощи, психологической коррекции и воспитательных 
мероприятиях.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ ЮНОШЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ПЯТИЛЕТНЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 

Резюме
При проведении настоящего исследования были изучены показатели здоровья юношей Орен-

бургской области за период с 2012 по 2016 годы. Проведен анализ результатов ежегодных профи-
лактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения за состоянием здоровья юношей 
15-17 летнего возраста. Установлено, что в лечении нуждался каждый третий юноша, а в оздоровле-
нии – каждый второй. Результатом проведенной на первом этапе лечебно-оздоровительной работы с 
юношами 15-16 летнего возраста была получена положительная динамика показателей их здоровья. 
При изучении структуры заболеваемости отмечается, что на достаточно высоком уровне остаются 
психические расстройства и расстройства поведения. Более чем в 2 раза уменьшилось количество 
болезней костно-мышечной системы. Произошел рост болезней нервной системы, системы крово-
обращения, дыхания и органов пищеварения. Полученные результаты подлежат более детальному 
изучению для принятия управленческого решения при планировании организации медицинского 
обеспечения юношей 15-17 летнего возраста.

Ключевые слова: юноша, заболеваемость, диспансерное наблюдение, лечение, оздоровление, 
годность к военной службе. 

Введение
Одной из основных задач современного общества является сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. Вызывает немалую тревогу ухудшение здоровья детей по мере взросле-
ния. Факторы, влияющие на здоровье ребенка, имеют разные причины и природу. Здоровье детей 
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и подростков формируется под влиянием биологических и социальных факторов. От нормального 
физического и нервно-психического состояния, функционирования органов и систем зависит спо-
собность организма детей и подростков сохранять устойчивость к экзогенным факторам, адаптиро-
ваться к меняющимся условиям внешней среды [1].

Проблема охраны здоровья подростков привлекает к себе все большее внимание медицинской 
общественности и общества в целом. Управление состоянием здоровья подрастающего поколения 
является важнейшей медико-социальной задачей любого общества. И все же, несмотря на разрабо-
танный и принимаемый в последние годы ряд постановлений и нормативных документов, направ-
ленных на охрану здоровья детей и подростков, практические врачи недостаточно участвуют в меди-
цинском обеспечении детей подросткового возраста [2].

Основная нагрузка по медицинскому обеспечению юношей-подростков ложится на врачей-пе-
диатров амбулаторно-поликлинических учреждений. По результатам профилактических осмотров 
врачом-педиатром дается комплексная оценка состояния их здоровья, оценивается уровень полового 
и физического развития, физическая подготовленность, нервно-психическое здоровье; определяется 
группа здоровья, медицинская группа для занятий физической культурой, биологический возраст 
и его соответствие паспортному возрасту; устанавливается заключительный диагноз; составляются 
рекомендации по оздоровлению, лечению, режиму и питанию юношей, по их поступлению в различ-
ные образовательные учреждения и анализируются данные об их подготовке к военной службе [3].

В связи с вышеизложенным, научные исследования, посвященные изучению результатов пока-
зателей здоровья юношей допризывного возраста, являются своевременными и приобретают в на-
стоящее время все более актуальное значение.

Цель исследования. Изучить на примере Оренбургской области динамику показателей здоро-
вья юношей 15-17 летнего возраста с 2012 по 2016 годы.

Материал и методы
Настоящее исследование проводилось на базе Федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат Оренбургской области» Минобороны России. Были изучены учетные и отчетные доку-
менты военно-врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную службу и ле-
чебно-профилактических учреждений области о результатах медицинского обследования (проведе-
ние профилактических осмотров, лечебно-оздоровительных мероприятий) юношей 15-16 – летнего 
возраста и об итогах проведения медицинского освидетельствования граждан 17 – летнего возраста 
при первоначальной постановке их на воинский учет (ППВУ). 

Результаты и обсуждение
Приказ министра обороны Российской Федерации и министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.05.2001 г. №240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки граж-
дан Российской Федерации к военной службе» включает в себя несколько этапов проведения профи-
лактических медицинских осмотров и лечебно-оздоровительных мероприятий с данной категорией 
граждан [5]. На территории Оренбургской области при проведении данных мероприятий отмечается 
тесное взаимодействие в совместной работе учреждений здравоохранения, военных комиссариатов 
муниципальных образований и образовательных учебных заведений.

На первом этапе проводятся ежегодные профилактические осмотры, лечебно-оздоровительные 
мероприятия и диспансерное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием юношей 
15–16 летнего возраста. Данные о проделанной работе представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Лечебно – оздоровительная работа с юношами 15–16 летнего возраста (абсолютные цифры)

№ Юноши 15-16 летнего возраста
Количество

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 Всего юношей 21323 21341 19221 19146 19023
2 из них профилактически осмотрено 20174 19479 18158 17596 17846
3 Всего взято под «Д» наблюдение впервые 3071 2530 2708 1870 1364
4 Всего состоит под «Д» наблюдением 12660 12571 10165 10516 10528
5 Всего нуждалось в лечении 6727 7229 6534 5876 5577
6 Всего нуждалось в оздоровлении 11090 11298 8916 8381 8132
7 Всего юношей, которым проведено лечение 5481 5912 5216 4904 4924
8 Всего юношей, которым проведено оздоровление 8008 8292 7548 6312 6572
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№ Юноши 15-16 летнего возраста
Количество

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
9 Всего нуждалось в санации 5439 5813 3845 3783 4963

10 Всего санировано 3982 4270 2863 2972 3829
11 Всего юношей состояло в III группе здоровья 5037 5248 4762 4162 4567
12 Всего юношей переведено из III во II группу здоровья 820 671 705 592 541
13 Всего снято с «Д» учета от ранее состоящих 744 736 790 753 738

В течение изучаемого периода времени с 2012 г. по 2016 г. в Оренбургской области численность 
юношей 15–16 летнего возраста сократилась на 2310 человек (с 21323 чел. в 2012 г. до 19023 чел. в 
2016 г.), т.е. на 10,8%. При этом ежегодный охват их профилактическими медицинскими осмотрами 
был на достаточно высоком уровне и составлял более 90 %, минимальным он был в 2013 г. – 91,3 %, 
а максимальным в 2012 г. – 94,6%. 

После проведения профилактических медицинских осмотров, проводимых в соответствии с тре-
бованиями основных нормативных документов Министерств обороны, здравоохранения и образова-
ния Российской Федерации, количество юношей, впервые взятых на диспансерный учет, составило 
от 7,6% в 2016 г. до 15,2% в 2012 г. Отмечено, что Оренбургской области ежегодно доля лиц 15–16 
– летнего возраста, состоящих на диспансерном учете, остается достаточно высокой от 56,0% в 2014 
г. до 64,5% в 2015 г. Это явно показывает, что состояние здоровья детей и подростков изучаемого ре-
гиона – Оренбургской области – оставляет желать лучшего и диктует необходимость своевременного 
повышения качества диспансерного наблюдения за юношами, нуждающимися в лечении, проведе-
нии лечебно-оздоровительных мероприятий и диспансерном наблюдении. 

Из приведенных статистических данных установлено, что в Оренбургской области за изучаемый 
период времени с 2012 по 2016 гг. значительное количество юношей нуждалось в лечении: от 31,3% 
в 2016 г. до 37,1% в 2013 г, а еще больше нуждалось в оздоровлении: от 45,6% в 2016 г. до 58,0% в 
2013 г. Юношам с отклонениями в состоянии здоровья и физическом развитии назначались лечебно-
оздоровительные мероприятия, которые проводились в лечебно-профилактических учреждениях по 
месту жительства.

Отмечается, что за анализируемые годы охват их лечением и оздоровлением был максимальным 
88,3% в 2016 г. и 84,7% в 2014 г. соответственно. Минимальным охват юношей лечением и оздоров-
лением 79,8% был в 2014 г. и 72,2% в 2012 г. соответственно. 

В санации полости рта нуждалось также значительное количество юношей от 21,2% в 2014 г. до 
29,8% в 2013 г., однако максимальное число санированных юношей – 78,6% отмечалось в 2015 г., а 
минимальное – 73,2% в 2012 г. 

Было установлено, что среди юношей 15-16 – летнего возраста от 23,7% в 2015 г. до 27,0% в 
2013 г. состояло в третьей группе здоровья. В результате проведенных им лечебно-оздоровительных 
мероприятий из третьей во вторую группу здоровья было переведено от 12,8% юношей в 2013 г. до 
16,3% в 2012 г. Было снято с диспансерного учета небольшое количество юношей, данные показате-
ли составили за исследуемый период времени от 5,5% до 7,8%.

Аналитическая справка и сведения о результатах обследования и лечения юношей 15-16-летне-
го возраста ежегодно к 1 августа направляются министру здравоохранения и военному комиссару 
Оренбургской области.

Второй этап медицинского обеспечение подготовки граждан к военной службе включает орга-
низацию обследования (лечения), медицинское освидетельствование юношей при ППВУ в год до-
стижения ими 17 – летнего возраста и лечебно-оздоровительные мероприятия среди нуждающихся 
в период от постановки на воинский учет до призыва на военную службу (до исполнения 18 лет). 

Организация медицинского освидетельствования при ППВУ возлагается на комиссию по поста-
новке юношей на воинский учет, создаваемую в каждом муниципальном образовании.

В последнее десятилетие в результате «демографического провала» отмечается значительное 
уменьшение призывного ресурса. Если в 2012 г. в Оренбургской области на воинский учет было 
поставлено 10110 юношей, то в последующие годы отмечается ежегодное снижение количества 17 
– летних юношей, и в 2016 г. на воинский учет было поставлено всего 9062 юношей, т.е. на 1048 
юношей или 10,4% меньше, чем поставлено на воинский учет в 2012 г. 

Результатом проведенной лечебно-оздоровительной работы с юношами 15-16 летнего возраста 

Продолжение таблицы 1
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на первом этапе (до ППВУ) явилось увеличение годности юношей к военной службе на втором этапе 
медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе.

Годность к военной службе при ППВУ по состоянию здоровья за изучаемый период времени 
остается на достаточно высоком уровне. Отмечается ее положительный рост на 7,6%. Полученные 
результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Результаты освидетельствования по категориям годности к военной службе при ППВУ (%)

Категория годности 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

А – годен к военной службе 32,8 33,4 38,0 38,9 39,0
Б – годен к военной службе с незначительными 
ограничениями 34,4 34,3 34,3 35,2 35,8

А + Б 67,2 67,7 72,3 74,1 74,8
В – ограниченно годен к военной службе 17,4 17,6 13,5 13,3 12,5
Г – временно не годен к военной службе 13,8 13,0 12,3 11,0 10,7
Д – не годен к военной службе 1,6 1,7 1,9 1,6 2,0

В течение многих лет сохраняется незначительное количество обязательных диагностических 
исследований, проводимых каждому юноше до начала медицинского освидетельствования при 
ППВУ: флюорография органов грудной клетки, общий анализ крови, общий анализ мочи. В день 
освидетельствования проводится измерение роста и массы тела. Назрела острая необходимость до-
бавить следующие исследования: электрокардиографию, ультразвуковое исследование внутренних 
органов и эхокардиоскопию.

Медицинское освидетельствование при ППВУ проводится врачами-специалистами: психиа-
тром, неврологом, терапевтом, окулистом, хирургом, оториноларингологом, стоматологом, в случае 
необходимости привлекаются врачи других специальностей (врач-дерматовенеролог, нарколог и 
медицинский психолог). Врач–специалист, изучив представленные документы, анамнез юноши, ре-
зультаты клинико–инструментальных исследований и, оценив состояние его здоровья, выносит одно 
из следующих заключений о категории годности юноши к военной службе [4].

1. А – годен к военной службе;
2. Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;
3. В – ограниченно годен к военной службе;
4. Г – временно не годен к военной службе на срок до 12 месяцев;
5. Д – не годен к военной службе.
В мирное время в Вооруженные Силы Российской Федерации призываются только граждане, 

имеющие категорию годности к военной службе «А» и «Б», для них в соответствии с расписанием 
болезней и таблицей дополнительных требований, являющихся приложением к «Положению о во-
енно-врачебной экспертизе», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федера-
ции № 565 от 4 июля 2013 года, определяется показатель предназначения для прохождения военной 
службы в соответствующем роде и виде войск.

В случае необходимости решением комиссии по постановке на воинский учет или решением 
военного комиссара для правильного заключения о годности к военной службе юноша направляется 
на стационарное или амбулаторное обследование в лечебно-профилактическое учреждение системы 
здравоохранения муниципального образования или областного уровня. По завершению медицинско-
го обследования на юношу составляется акт исследования состояния здоровья.

Для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий (для повышения категории годности 
юношей к военной службе по состоянию здоровья), данная категория граждан, наблюдается по спи-
скам № 1, № 2, № 3. 

В список № 1 вносятся юноши, включенные в категорию «Г» – временно не годными к военной 
службе.

В список № 2 вносятся юноши, включенные в категорию «Б» – годными к военной службе с не-
значительными ограничениями (для повышения категории годности к военной службе по состоянию 
здоровья).

В список № 3 вносятся юноши, включенные в категорию «А» – годными к военной службе и 
«Б» – годными к военной службе с незначительными ограничениями, но нуждающиеся в санации 
полости рта, протезировании зубов и коррекции зрения [5].
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В Оренбургской области за изучаемый период доля юношей, внесенных в список № 1, составила 
минимальное значение в 2016 г. – 10,7% от общего количества юношей, прошедших ППВУ, а мак-
симальное значение в 2012 г. – 13,8%. Стабильной была доля юношей, внесенных в список № 2 – от 
34,3% в 2013 г. до 35,8% в 2016 г. Удельный вес юношей, составивших список № 3 за изучаемый 
период имел тенденцию к увеличению с 21,5% в 2012 г. до 24,3% в 2016 г.

В таблице 3 представлена структура заболеваний, послуживших причиной признания граждан 
ограниченно годными и не годными к военной службе по состоянию здоровья.

Таблица 3
Структура заболеваний, послуживших причиной признания граждан ограниченно годными

и не годными к военной службе (%)

 №  Болезни 2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1. Инфекционные и паразитарные – – 0,32 0,34 –
2. Туберкулез – – 0,08 0,07 –
3. Венерические – – – – –
4. Микозы – – – – –
5. Новообразования – – 2,44 2,26 2,51
6. Крови и кроветворных органов – – 0,39 0,82 0,91
7. Эндокринные, расcтройства питания и обмена 

веществ
1,14 3,03 3,39 3,42 3,65

8. Психические расстройства и расстройства 
поведения

28,94 22,2 22,7 26,08 28,01

9. Нервной системы 3,58 8,37 8,35 8,15 8,45
10. Органов зрения 6,47 8,07 8,9 8,56 8,9
11. Уха и сосцевидного отростка 3,06 3,27 2,36 2,67 2,66
12. Системы кровообращения 0,79 5,09 8,12 8,01 8,14
13. Органов дыхания 4,07 9,64 11,11 10,34 7,76
14. Органов пищеварения 4,21 7,35 7,88 6,91 6,85
15. Кожи и подкожной клетчатки 4.48 4.79 1,97 2,12 2,05
16. Костно-мышечной системы 32,86 16,19 17,34 14,78 15,3
17. Мочеполовой системы 1,13 3,4 1,58 2,6 2,51
18. Врожденные пороки развития 5,05 4,06 – – –
19. Последствия травм 3,01 3,21 2,36 2,25 1,67
20. Прочие болезни 1,21 1,33 0,71 0,62 0,63

 Итого: 100 100 100 100 100

При изучении данной структуры заболеваний отмечается, что за изучаемый период стабильно 
высоким остаются психические расстройства. Более чем в 2 раза уменьшились болезни костно-мы-
шечной системы, в то же время произошел рост болезней нервной системы, системы кровообраще-
ния, дыхания и органов пищеварения.

Вывод
Таким образом, юноши в период подготовки к военной службе, нуждаются в своевременном 

проведении медицинских осмотров, в диспансерном наблюдении, а также проведении комплекса 
лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на улучшение показателей их здоровья. Ор-
ганизация медицинского обеспечения подготовки молодежи к военной службе требует межведом-
ственного взаимодействия в работе государственных и общественных организаций по повышению 
мотивации на прохождение военной службы у призывной молодежи, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшению состояния их здоровья, увеличению охвата допризывной и призывной молодежи 
занятиями физической культурой и спортом.

Список литературы.
1. Ахмерова, С.Г. Показатели годности к военной службе, мотивационные установки и состо-

яние здоровья юношей допризывного и призывного возраста / С.Г. Ахмерова, А.В. Ляхович, Э.Е. 
Федин // Вестник новых медицинских технологий. – 2010. – №3. – С. 184 – 188.



61

2. Кузьмин, С.А. Концепция модернизации системы медицинского обеспечения подготовки 
граждан к военной службе (на примере Оренбургской области): Автореф. дис. …д.м.н. – М., 2011. – 
42 с.

3. Максимова, Т.М., Белов, В.Б., Лушкина, Н.П. и др. Состояние здоровья, условия жизни и ме-
дицинское обеспечение детей в России. – М.:ПЕР СЭ, 2008. – 367 с.

4. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе: федеральный за-
кон: [принят Гос. Думой 28 марта 1998 г. №53]. – М.:ЭКСМО, 2010. – 80 с.

5. Российская Федерация. Министерство обороны РФ, Министерство здравоохранения РФ. Об 
организации медицинского обеспечения подготовки граждан РФ к военной службе: приказ Мини-
стра обороны РФ и Министерства здравоохранения РФ от 23 мая 2001 г. №240/168. – М.: Воениздат, 
2001. – 62 с.

Сведения об авторах:
Кузьмин Сергей Александрович – доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры ме-

дицины катастроф Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Оренбургский государственный медицинский университет Министерства здра-
воохранения Российской Федерации», kuzmin.sergey.58@yandex.ru, тел. 8-905-819-91-58;

Боев Михаил Викторович – доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой медици-
ны катастроф Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный медицинский университет Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации», boevm@inbox.ru, тел.8-903-366-81-19;

Солодовников Виталий Валерьевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицины 
катастроф Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Оренбургский государственный медицинский университет Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации», solod1983@yandex.ru, тел.8-987-796-17-15;

Григорьева Любовь Кузьминична – ассистент кафедры медицины катастроф Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции», ljubalex@rambler.ru, 8-922-554-55-74.

Лукашов А. Г., Щербакова Е. А.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Резюме
Обзор литературы выполнен в рамках проведения исследования «Изменения социальных на-

строений жителей Архангельской области в период экономической нестабильности 2015–2017 гг. 
(по материалам анализа интерактивного новостного интернет-контента)» и предваряет эмпириче-
скую ее часть. Основную часть представленных материалов составляют источники, размещенные в 
базе крупнейшего российского информационно-аналитический портала – Научной электронной би-
блиотеке eLIBRARY.RU (elibrary.ru). Отбор публикаций проводился по релевантности текстов ука-
занным ключевым словам. В содержание также включены сведения, размещаемые на официальных 
сайтах Федеральной службы государственной статистики (gks.ru) и Управления по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (arhangelskstat.gks.ru), данные Всероссийского центра из-
учения общественного мнения (wciom.ru) и Аналитического Центра Юрия Левады (levada.ru).

Ключевые слова: социальные настроения, социальное самочувствие, удовлетворенность усло-
виями и качеством жизни.

Введение
Научный интерес к субъективной составляющей жизнедеятельности современной социологией при-

знается одним из приоритетных ее направлений и важнейшим компонентом качества жизни населения.
Результативность реализации социальной политики в стране в целом, в отдельных регионах и 

территориях в качестве обязательной позиции включает социальные настроения, распространенные 
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среди их населения. Последние рассматриваются как своеобразный маркер успешности деятельно-
сти в сфере социального управления, поскольку им свойственна непосредственная прямая и опера-
тивная реакция на любые изменения во всех сферах общественной жизни – политической, экономи-
ческой, социальной и духовной.

Снижение уровня жизни россиян в последние годы подтверждают официальные сведения. Так, 
по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, показатели 
реальных располагаемых денежных доходов населения страны в целом имеют тенденцию к сниже-
нию и в течение трех лет, начиная с 2014 г., находятся в диапазоне 99,3–94,1 в процентах по отноше-
нию к предыдущему отчетному периоду [42]. В Архангельской области та же неблагоприятная ситу-
ация наблюдается с 2015 г. Аналогичные показатели в последние два года составили 95,4 и 92,1 [41].

На фоне ухудшающегося материального положения отмечается и закономерное снижение со-
циальных настроений россиян. В частности, материалы Росстата свидетельствуют о значительном 
падении в 2015–2016 гг. индекса потребительской уверенности, отрицательный баланс которого 
составляет около 25 % ежегодно [19]. Отдельные индексы потребительских ожиданий населения 
также демонстрировали ежегодный регресс [22]: текущего личного материального положения (на 
14–15 %), произошедших изменений личного материального положения за год (на 26–23 %), ожидае-
мых изменений личного материального положения через год (на 14–11 %), благоприятности условий 
для крупных покупок (на 39–38 %), благоприятности условий для сбережений (на 47–45 %).

Вместе с тем феномен социальных настроений возможно интерпретировать в гораздо большем 
смысле, нежели индексное выражение, что представляет значительный интерес для практической 
социологии и социальной работы. Система субъективных оценок условий жизнедеятельности, уров-
ня жизни, социального здоровья складывается в совокупное понимание социального благополучия, 
которое занимает акцентные позиции в формировании содержания таких категорий, как социально-
экономическое развитие, высшая социальная ценность, социальная безопасность.

Социальные настроения как исследовательская парадигма
Социальные настроения как предмет социологических исследований стали активно использо-

ваться в научной теории и практике в 1990-х гг. Объектными особенностями подобной исследователь-
ской стратегии стали работы, ориентированные на изучение общественного сознания и обществен-
ного мнения в рамках региональной социологии, на уровне отдельных социально-территориальных 
общностей, а также отдельных демографических и профессиональных групп населения.

Практическая значимость такого научного направления очевидна – обеспечение обратной связи 
в сфере социального управления, интерактивного характера социальных коммуникаций на различ-
ных уровнях функционирования общества, как оптимальных средств и механизмов достижения со-
циально значимых целей.

Вопросы методологии научного анализа социальных настроений имеют в отечественной социо-
логии определенные традиции. Особое место данная проблематика занимает в работах Ж. Т. Тощен-
ко и соавт. [см., напр.: 50; 51]. Общепризнанными являются методики измерения индексов социаль-
ных настроений [21; 35], которые предполагают реализацию формализованных опросных процедур 
и адаптированы для проведения мониторинговых исследований.

Современная трактовка самого понятия социальных настроений имеет широкое содержание 
[58]: как доминирующий феномен общественного сознания, как один из феноменов общественного 
сознания наряду с общественным мнением, как элемент собственно общественного мнения. Послед-
ний аспект представляется целесообразным в интерпретации понятий настоящего исследования, по-
скольку допускает значительное расширение спектра анализируемых эмпирических данных, оправ-
дывая тем самым выбор в работе метода анализа документов.

Все сказанное выше формирует индикат исследования как выражение социальных настроений 
через общественное мнение в категориях социального самочувствия, а также удовлетворенности на-
селения условиями и качеством жизни.

Согласованность данных понятий во многом и правомерность рассмотрения через их призму со-
циальных настроений показана в работах А. В. Березиной [4], О. В. Васильевой [6], Л. В. Кашкиной 
[26], А. Ю. Станевич [45], З. А. Хаповой [54]. В эмпирической социологии В. А. Сушко [48] допуска-
ет рассмотрение социальных настроений и социального самочувствия как тождественных понятий.

А. В. Кученкова [29] выстраивает одномерный континуум из анализируемых понятий, ранжируя 
их по содержанию – от наиболее общего, характерного для социальных настроений, к социальному 
самочувствию и, далее, к субъективному благополучию, основу которого автор определяет как удов-
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летворенность жизнью в целом и отдельными сторонами, а также аффективную (эмоциональную) 
оценку жизни.

Основываясь на результатах обширного эмпирического материала, Г. В. Белехова и М. В. Морев 
[3] делают вывод об определяющем влиянии, фундаментальном значении уровня жизни в восприя-
тии населением экономической и политической ситуации, в оценке деятельности власти.

Особенное значение проблема повышения уровня жизни населения имеет на территориях со 
сравнительно слабым производственным потенциалом, к которым относится и Архангельская об-
ласть. Временна́я характеристика исследования, отсылающая к периоду экономической нестабиль-
ности 2015–2017 гг., является отдельным аспектом его востребованности.

Управление социальными настроениями в критические для экономики страны годы, как убеди-
тельно обосновано в концептуальном исследовании В. В. Петухова [38], является отдельным дей-
ственным механизмом обеспечения политической и социальной стабильности и, одновременно, 
одним из способов преодоления кризисной ситуации. В. А. Сушко [48] поддерживает идею важно-
сти изучения социальных настроений с позиций использования их как инструмента общественной 
регуляции. В. А. Труханов [52] ставит социальные настроения на первое место среди социальных 
факторов, активно влияющих на состояние региональной и национальной безопасности, в ряду с та-
кими, как социальные интересы, состояние социальной структуры общества, социальные ценности, 
социальная политика государства, социальная стабильность.

Е. В. Тихонова [49] считает необходимостью изучение социальных настроений на этапе, пред-
шествующем реализации всех социальных программ на любом уровне (общегосударственном или 
региональном), поскольку это является важнейшей составляющей их эффективности. Автор назы-
вает эмоциональное восприятие экономической ситуации основой формирования социального на-
строения, которая понимается как возможности государства в обеспечении определенного уровня 
и качества жизни, а текущее состояние социальной сферы – как реализация этих возможностей. В 
оценке качества жизни населением получение и переработка информации, как указано в источни-
ке, является основным механизмом, при этом наиболее интенсивное обсуждение действительности 
происходит на неформальном (бытовом) уровне с использованием официальных каналов (средств 
массовой коммуникации) и неофициальных. Последние имеют наибольшее влияние на слушателя, к 
ним относятся анонимные, непроверенные данные, слухи.

Документальной базой применяемого нами научного метода является интернет-контент. Во мно-
гих исследовательских смыслах информация в сети Интернет обладает неоспоримыми преимуще-
ствами: доступность, объемность, оперативность формирования базы данных. Интернет-среда стано-
вится основным коммуникационным пространством, что делает ее естественным полем социологии. 
Особой позицией является неспровоцированный характер интересующих сведений. Общественное 
мнение, выраженное в свободных высказываниях его субъектов, несомненно, обладает большей на-
учно-практической ценностью в сравнении с другими (опросными) способами его изучения и ин-
терпретации, сводящимися так или иначе к авторской схеме понимания проблемы и ее проявлений.

Исследований, аналогичных по дизайну настоящему, в доступной литературе не найдено. Из 
числа околопрофильных работ можно отметить следующие. Одной из основных в области мето-
дологии контент-анализа средств массовой информации является работа А. В. Семёновой и М. В. 
Корсунской [43]. Медийные интернет-ресурсы авторы не рассматривают, но представляет интерес 
обоснование применения в качестве единицы анализа смыслового блока, относимого к сферам об-
щественных отношений. В их числе выделяются государственный аппарат исполнительной власти, 
законодательная власть, политические и общественные организации, правоохранительные органы, 
армия, национальные отношения, религия и др.

Опыт использования контент-анализа для оценки доминирующего эмоционального фона выска-
зываний в свободной форме описывает М. В. Виноходова [7]. Исследование не является близким 
по тематике (изучались ценные ориентации старшеклассников), но предполагает использование той 
же смысловой единицы анализа (эмоционального восприятия текста). Успешность решения авто-
ром поставленных задач – выделение и структурирование по частоте упоминания категорий анализа 
(стремлений информантов к реализации себя в определенных сферах жизнедеятельности) повышает 
уверенность в таком же методическом подходе к изучению социальных настроений в отдельных 
аспектах общественной жизни.

С. А. Степанов [47] анализирует влияние качества социально-экономической информации, 
предоставляемой различными источниками, на формирование общественных настроений и обосно-
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вывает существенность такой связи. Особая роль отводится интернет-коммуникациям, имеющим 
наибольший потенциал развития интерактивного взаимодействия субъектов в сфере социального 
управления, какое рассматривается одним из основных условий повышения качества жизни населе-
ния.

Идея перспективности использования контент-анализа при изучении социальной проблематики 
в содержательной оценке объектов медиапространства выходит далеко за пределы текстовых инфо-
коммуникаций, охватывает телевизионный сегмент [1; 43] и даже кинопродукцию [59].

Т. А. Юрова [60; 61] обращает внимание на особенности новостных интернет-текстов, отличаю-
щие их от традиционных, включающие доступность для максимальной по численности аудитории, 
весьма разнородной по составу, и усиление таких целевых функций, как образовательная, нацелива-
ющая и убеждающая.

В основу контент-анализа региональных новостных сайтов при определении социальных уста-
новок россиян в отношении мигрантов П. М. Федоровым [53] положена идея анализа смысловой 
направленности комментариев (поддерживающей, критической, нейтральной). В эмоциональном 
аспекте распределение соответствовало 23, 33 и 44 %, в содержании комментариев обнаружилось 
явное преобладание негативной, а не положительной информации (37 против 13 %). Такой подход 
позволяет, по мнению автора, делать объективные выводы о закреплении стереотипов отторжения 
мигрантов. Концепцию оценки комментариев новостного ресурса в категориях исследовательского 
эмоционального восприятия нельзя не признать целесообразной для использования в работах анало-
гичной направленности.

Влияние интернет-сайтов и блогов на формирование общественного мнения изучалось Г. Б. Ко-
раблевой и А. В. Кульминской [28] с применением разновидности количественного анализа доку-
ментов (дискурс-анализа) и конверсационного анализа. Материалом для исследования послужила 
одна из блоговых дискуссий по содержанию видеоролика социальной рекламы. Интерес представ-
ляют данные о мотивации пользователей, сделавших комментарии: поделиться мнением (72,7 %), 
дать правильное (с точки зрения пользователя) видение ситуации (19,4 %), дать рекомендации по 
решению обозначенной проблемы (4,8 %), желание привлечь больше внимания к проблеме (2,0 %), 
привлечь внимание к своему блогу (1,1 %). В числе методических особенностей учтены способы 
определения пола информантов, а также использование шкалы времени появления сообщений поль-
зователей, как способа определения их эмоционального отношения к теме дискуссии.

Важность учета временны́х параметров в контент-анализе пользовательского восприятия сете-
вого новостного потока подчеркивает А. В. Чижик [56]. Короткий или длинный цикл новости опре-
деляется резонансностью и сензитивностью для ее аудитории.

В границах названного авторского интереса выполнена еще одна работа [57], затрагивающая 
тематику, напрямую связанную с центральным вопросом и методикой нашего исследования. По ре-
зультатам анализа эмоционального содержания русскоязычных постов в социальной сети Twitter 
были выяснены характеристики социальных настроений: удовлетворенность экономической и по-
литической ситуацией в стране демонстрируют не более 30 % населения, противоположных мнений 
придерживаются 60 %. Четвертая часть сообщений может быть отнесена к протестным настроени-
ям. Кроме того, указывается на примерно равную значимость сфер общественной жизни в проявле-
ниях состояния неудовлетворенности ею. Данные исследования относятся к периоду сентября 2014 
г. – февраля 2015 г.

Сведения, находящиеся за хронологическими рамками интересующего кризисного периода в ис-
следовании, но соответствующие ему в методологическом подходе, представляет О. Б. Молодов [32]. 
Результаты проведенного в 2012–2013 гг. контент-анализа ряда СМИ Вологодской области (телепе-
редач, материалов прессы и интернет-ресурсов) показали структурирование новостной тематики по 
частоте упоминания сфер и областей жизнедеятельности. В частности, интернет-новости региональ-
ного центра чаще касаются культурной жизни (25,9 %), спорта (11,3 %), жилищно-коммунального 
хозяйства (9,9 %), образования (9,8 %), социальный сферы (8,2 %). Интернет, как основной источник 
новостной информации, не занимал лидирующих позиций, но значимость его имеет быстрый рост, 
только с 2011 по 2013 гг. соответствующая доля возросла с 25 до 35 %.

Р. И. Локтев и С. М. Зуев [31] обращают внимание на недостаточность использования стати-
стических данных и результатов опросов в оценке качества и уровня жизни населения, удовлетво-
ренности жизнью. С целью повышения научной ценности таких данных предлагается применение 
контент-анализа местных (работающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа) ин-
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формационных агентств. Основными преимуществами данного подхода называются объективность 
и непредвзятость первичной информации, ее точечный (целевой) характер. Следует также отметить, 
что авторы включают в исследовательскую схему те же категории контент-анализа, о которых упо-
миналось выше – компоненты сфер общественной жизни (власть, здравоохранение, образование, 
промышленность и др.).

Индексные результаты измерений социальных настроений
Практика активного использования индексов социальных настроений имеет более чем 20-лет-

ний опыт, изначально соответствующая методика разработана Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) [21]. В реализации методики предполагается расчет шести индексов, 
объединяемых в две группы. В группу индексов общественных настроений входит индекс удовлетво-
ренности жизнью, индекс социального оптимизма, индекс самооценок материального положения. В 
группу индексов положения дел в стране включены индекс оценок экономической ситуации, индекс 
оценок политической обстановки, индекс оценок общего вектора развития страны. Диапазон оценок 
всех индексов составляет 200 пунктов (от –100 до +100), нулевые значения фиксируют нейтральный 
характер ситуации, отрицательные значения – негативные характеристики, положительные – пози-
тивные. Система оценки индексов приводится в каждом тематическом пресс-выпуске ВЦИОМ [см., 
напр.: 40].

Результаты общероссийского мониторинга индексов социальных настроений, проводимого 
ВЦИОМ, доступные для цитирования [21], основаны на данных ежемесячных экспресс-опросов в 
45 регионах (146 населенных пунктах) с участием 1600 человек.

При анализе динамики индексов за последнее десятилетие явствует их зависимость от экономи-
ческого фактора. Заметное снижение всех индексов отмечается в периоды рецессии 2008–2009 гг. и 
2014–2017 гг. Индекс удовлетворенности жизнью традиционно ниже иных в группе индексов обще-
ственных настроений. Как и другие, данный индекс резко потерял в своих значениях в IV квартале 
2008 г., снизившись с 50–52 до 46. Среднее значение его за 2009 г. практически не изменилось (45), 
далее наблюдался постепенный рост, максимума индекс достиг в III квартале 2014 г. (75), в IV квар-
тале 2014 г. зафиксировано снижение (69), в 2015 и 2016 гг. продолжившееся (в среднем за год – 60 
и 47 соответственно). Оценки первой половины 2017 г. не дают оснований для вывода о заметном 
улучшении ситуации, среднее значение составило 50.

Индекс социального оптимизма показал в конце 2008 г. самое заметное снижение (до 42), в тече-
ние 2009 г. несколько скорректировавшееся (48 в среднем). В 2010–2014 гг. восходящий тренд вывел 
индекс на уровень 72 пунктов (к III кварталу 2014 г.), а кризисные явления конца 2014 г. вновь ска-
зались на значениях индекса самым заметным образом, опустив их до 55. Тенденция к понижению 
сохранилась в 2015 и 2016 гг. (57 и 50 соответствующие среднегодовые значения), 2017 г. показал 
обнадеживающие средние за январь–июнь результаты (62).

Индекс самооценок материального положения с минимумов в IV квартале 2008 г. (49) и в 2009 г. 
(44) перешел в рост, достигший в преддверии нестабильности рынка 2014 г. уровня 73 пунктов. Пер-
вый и второй годы кризиса сопровождались снижением значений до 64 и 57 в среднем, некоторые 
позитивные сдвиги произошли в 2017 г., за первую половину которого индекс вырос до 60.

Индекс оценок экономической ситуации среди всех прочих отличается наиболее выраженным 
пессимизмом в оценках. Начало кризиса 2008 г. сопровождалось падением индекса до 39 пунктов, 
хотя в I–III кварталах его значения находились на уровне 53–59. В 2009 г. наблюдалась ситуация при-
ближения индекса к нейтральным (нулевым) значениям, в среднегодовом выражении они составили 
19, два следующих года видимым образом не изменили ситуацию (2010 г. – 25, 2011 г. – 26). Замет-
ный подъем индекса отмечен в 2012 г. (47), максимальное значение – в 2014 г. (III квартал – 68). Об-
вального падения индекса, как в 2008–2009 гг., в последние годы не произошло, по итогам 2015 г. он 
находился на среднем уровне в 45 пунктов, в 2016 г. – 32. Общие положительные сдвиги в индексах 
в 2017 г. касаются и анализируемого, по которому также произошел рост показателя до 46 в среднем 
исчислении за первое полугодие.

Индекс оценок политической обстановки отличается наивысшей позицией в трендах уровней 
среди всех индексов. Начало экономического спада в 2008 г. на этом индексе не сказалось, в IV 
квартале (66) он сохранился на среднегодовой отметке (68). В последующие годы индекс продемон-
стрировал заметную устойчивость, в течение 2009–2013 гг. он был практически постоянным (59–60 
пунктов в среднегодовых значениях), за исключением 2011 г., когда снизился до 49. Пиковым для 
индекса явился 2014 г., в III квартале которого он достиг 78 пунктов. Примечательно, что текущее 



66

экономическое ослабление сказалось на данном индексе в большей степени, чем предыдущее. По 
итогам 2015 г. индекс составил 63, по итогам 2016 г. потерял еще 10 пунктов. Значения за истекший 
период 2017 г. исправили ситуацию до традиционной, средний показатель индекса поднялся до 60.

Индекс оценок общего вектора развития страны в полной мере соответствует закономерностям 
изменения индексов социальных настроений. Значения 2008 г. в I–III кварталах (57) снизились до 45 
в IV квартале, 2009 г. характеризовался в средних оценках сохранением пониженных значений (41), 
далее наблюдался постепенный их рост (III квартал 2014 г. – 78). В 2015 г. ситуация изменилась не-
значительно в неблагоприятную сторону (71 в среднем), а в 2016 г. – заметно (57). Незначительные 
позитивные сдвиги зафиксированы в первой половине 2017 г. (60).

Методика индекса социальных настроений имеет модификацию, разработанную Аналитиче-
ским Центром Юрия Левады (Левада-Центром) [35]. В ее традициях и интерпретации анализиру-
ются частные индексы: индекс текущего положения семьи (личности), отражающий субъективные 
оценки материального положения; индекс текущего положения страны (региона), объединяющий 
оценки экономического и политического положения в целом; индекс ожиданий, отражающий пред-
ставления людей о своем личном ближайшем будущем и о будущем страны; индекс оценки власти, 
отражающий уровень одобрения деятельности государственной (региональной) власти. Частные 
индексы имеют не только самостоятельное значение, но и используются для построения сводного 
индекса социальных настроений. Интервалом измерения индекса является диапазон оценок от 0 до 
200 со средним показателем, равным 100. Оценки индекса менее 100 характеризуют преобладание 
отрицательных настроений, более 100 – положительных.

В сравнении с предыдущим описанием необходимо отметить некоторые отличия в динамике 
индексов при сохранении отмеченных общих закономерностей в течение последнего десятилетия.

Индекс текущего положения семьи в 2008 г. демонстрировал пиковые значения и до сентября 
находился на уровне около 129 пунктов, в декабре существенно снизился (106), в 2009 г. продолжив-
шееся падение достигло минимальных значений (105 в среднем). Далее индекс имел положитель-
ную динамику, подъем достиг к 2014 г. практически такого же максимума, что и в 2008 г. (около 128 
пунктов), далее ситуация предыдущего кризиса практически повторяется: значение декабря 2014 г. 
– 109, в среднем за 2015 г. – 107, за 2016 г. – 104. Некоторый рост индекса отмечен в 2017 г. (среднее 
значение составило 113 пунктов по итогам полугодия).

Индекс текущего положения страны также в 2008 г. достиг наивысших значений (около 130 в 
среднем за январь–сентябрь), в декабре заметно уменьшился (до 107) и на этом уровне держался 
практически пять лет, только в 2012 г. показав небольшое увеличение (113). В 2014 г. значения ин-
декса существенно выросли, до 126 в среднем без учета декабря, когда экономическое падение спро-
воцировало снижение индекса до 111. Однако 2015 и 2016 гг. (117 и 111 соответственно) не стали для 
него периодом такого выраженного негативного движения, как в предыдущий кризис. Оптимистич-
ность в первой половине 2017 г. индекс поддерживает, демонстрируя рост до 115 пунктов.

Индекс ожиданий среди всех отличают самые низкие значения и продолжительный неблагопри-
ятный тренд. Докризисные показатели 2008 г. (124 в среднем за январь–сентябрь) не повторялись до 
настоящего времени. В течение 2009–2016 гг. наблюдалась устойчивая тенденция к снижению от 105 
до 95 пунктов в среднегодовом выражении. Незначительные подъемы индекса в 2010 и 2012 гг. (до 
значений, равных 109 и 104) не изменили общего направления. По итогам первых трех измерений 
2017 г. отмечено увеличение индекса до 101 пункта.

Индекс оценки власти, напротив, имеет в целом самые высокие значения. На подъеме всех ин-
дексов социальных настроений в 2008 г. он достиг 149 пунктов (в среднем за январь–сентябрь), в 
декабре 2008 г. индекс потерял меньше других (139), но на протяжении 2009–2013 гг. фиксировалась 
выраженная нисходящая динамика (139–108 соответственно), приведшая даже к потере индексом в 
2011–2013 гг. первой ранговой позиции по своим уровням в среднегодовом абсолютном выражении. 
Необычная ситуация была отмечена в 2014 и 2015 гг., когда индекс показал существенное прибав-
ление и удержание на среднегодовых значениях в 144 пункта. Более критичными оценки власти 
оказались в 2016 г., о чем свидетельствует снижение индекса до 130 в среднем, но 2017 г. обозначил 
очередное его повышение (до 134 в первом полугодии).

Сводный индекс социальных настроений, представленный в первоисточнике в процентах по от-
ношению к значениям марта 2008 г., на протяжении всех 10 лет ни в среднегодовом исчислении, ни в 
частных замерах не превысил установленного максимума. Наиболее существенные потери значений 
отмечены в декабре 2008 г. (80 %), около этого уровня годовые показатели находились во все после-
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дующие периоды с незначительными колебаниями (падением до 78 % в 2013 и 2016 гг. и подъемом 
до 85 % в 2010, 2014 гг. и до 83 % в 2017 г.).

Республика Татарстан неоднократно отмечена в научной литературе как территория проведе-
ния исследований в данном направлении. Для населения региона конец 2014 г. стал переломным в 
тенденции повышения социальных настроений. Результаты замеров в ноябре–декабре этого года, 
представленные в работе Е. П. Носковой [34], показывают снижение социальных настроений прак-
тически по всем индексам, тогда как еще более ранние результаты (ноябрь 2012 г. и ноябрь 2013 г.) 
имели положительную динамику. Индекс текущего личного положения возрос со 116,8 в 2012 г. до 
135,8 в 2013 г., а в 2014 г. упал до 125,9; индекс текущего положения республики изменялся в той же 
хронологии так: 96,3 – 128,0 – 126,2, индекс ожиданий: 100,7 – 125,5 – 124,8, индекс оценки власти: 
102,6 – 125,7 – 129,3, сводный индекс социальных настроений: 102,8 – 128,3 – 125,9.

Результаты расчетов индексов социальных настроений на территории Татарстана в середине 
2015 г. (июль–август) засвидетельствовали заметные позитивные сдвиги, чему посвящена работа Е. 
П. Дёмкиной [16]. Индекс текущего личного положения возрос до 137,4, индекс текущего положения 
республики единственный практически не изменился (126,1), индекс ожиданий поднялся до 129,4, 
индекс ожиданий – до 129,4, индекс оценки власти до – 136,3, сводный индекс социальных настро-
ений – до 132,3.

Масштабное исследование в ноябре–декабре, результаты которого опубликованы еще в одной 
работе того же автора [17], показало весьма высокие индексы социальных настроений татарстанцев: 
индекс личного положения составил 140,6, индекс оценки власти – 140,4, индекс ожиданий – 137,8. 
Интегральный индекс социальных настроений оказался равным 139,2 (среди городского населения 
– 137,1, среди сельского – 146,1). Автор отмечает, что в сравнении с ноябрем 2014 г., когда признаки 
экономического кризиса стали явными, ситуация значительно улучшилась. Причиной высоких уров-
ней социальных настроений в Республике Татарстан в прошлые годы и роста их в 2015 г. в работе 
называется значительно более благоприятная, чем в России в целом, экономическая ситуация, в т. ч. 
за счет реализации инвестиционных программ по подготовке инфраструктуры к спортивным меро-
приятиям международного уровня. Данный вывод можно продолжить тем, что идея определяющего 
влияния экономического благополучия на социальные настроения не вызывает сомнений и в услови-
ях слабого экономического потенциала отдельных территорий, населения которых требует особого 
внимания со стороны субъективных оценок жизненной среды.

Показательны результаты построения индексов социальных настроений студенчества Вологод-
ской области, выполненные Т. А. Гужавиной и Д. А. Ластовкиной [9] в динамике за период 2008–2015 
гг. Спад экономики 2008 г. сказался явным снижением через год всех индексов: текущего положения 
семьи со 129,2 в 2008 г. до 102,7 в 2009 г., ожиданий – со 113,8 до 101,1, текущего положения страны 
– со 112,6 до 88,8, оценки власти – со 154,3 до 144,2, сводного индекса социальных настроений – со 
127,5 до 109,2. В межкризисный период 2010–2014 гг. индекс текущего положения семьи в целом 
имел положительную динамику (119,2–123,7 соответственно), продолжившуюся и в 2015 г. (125,3). 
Индекс ожиданий, напротив, монотонно снижался (со 110,2 до 104,0) и не изменил общего тренда в 
2015 г. (96,6). Такие же характеристики отмечены в отношении индекса текущего положения страны 
(102,1–100,6), имевшего наименьшее значение в 2015 г. (79,9). Изменение индекса оценки власти 
описывает параболическая кривая: 2010–2012 гг. пролонгировали отмеченную выше тенденцию па-
дения (140,2–113,0), но с 2013 по 2015 гг. она поменялась на восходящее направление (118,4–145,8). 
Совокупный индекс социальных настроений имел слабую понижающую закономерность изменений 
со значения 117,9 в 2010 г. до 111,9 в 2015 г. с небольшим подъемом (116,8) в 2014 г.

В разработках Левада-Центра близки по содержанию методики индекса социальных настроений 
и индекса потребительских настроений. Последняя имеет аналогичную систему балльной оценки 
(от 0 до 200), включает пять частных индексов, рассматриваемых и в обобщенном виде [18].

Общероссийские значения сводного индекса потребительских настроений доступны на сайте 
Левада-Центра [20], они показаны в процентах по отношению к максимальному значению, зафик-
сированному в марте 2008 г. Индекс потребительских настроений в целом отличают более низкие 
значения в сравнение с индексом социальных настроений, но темпы их изменения оказываются в 
основном сообразными. Начало кризиса 2008–2009 гг. сопровождалось падением индекса до 75 % 
в декабре 2008 г. и 72 % в среднем за 2009 г. Далее последовал незначительный рост, в течение 
2010–2014 гг. индекс держался на уровне около 80 % от значения, принятого за базу сравнения. Кри-
зис 2014 г. оказался для потребительских настроений более ощутимым, в декабре 2014 г. его уровень 
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составил 68 % и столько же в среднем за 2015 г., в 2016 г. индекс еще потерял (66 %), однако 2017 г. 
стал периодом роста до 74 %.

Методика индекса потребительских настроений использовалась Д. П. Ануфриевым и соавт. [2] 
в анализе динамики ситуации в Астраханской области. Наивысших значений за четыре анализируе-
мых года (2013–2016 гг.) показатели достигли к апрелю 2014 г., с ноября констатируется снижение, 
составившее к марту 2016 г. около 20 % в среднем. Так, индекс текущего материального положения 
семьи с пикового уровня, равного 103, за два года опустился до 82, индекс покупательской активно-
сти (целесообразности крупных покупок) – с 99 до 67, оценок перспектив изменений материального 
положения семьи – с 99 до 71, краткосрочного социального оптимизма (перспектив экономического 
развития) – с 88 до 70, долгосрочного социального оптимизма – с 96 до 85, совокупный индекс – с 
96 до 75.

И. Н. Дементьева [13] обращает внимание на проблему динамических изменений индекса потре-
бительских настроений вологжан. В период 2010-х гг. большинство индексов достигли наивысших 
значений к 2013 г. и далее имели тенденцию к снижению. Интегральный индекс потребительских 
настроений с максимума в 2013 г. (90,3) понизился до 77,1 в 2015 г., индекс текущего личного мате-
риального положения – с 87,0 до 71,9 соответственно, индекс целесообразности совершения круп-
ных покупок – с 93,3 до 78,5, индекс перспектив личного материального положения – с 91,1 до 77,3. 
Исключения составляют индексы кратко- и долгосрочных перспектив развития экономики страны, 
которые характеризует не пик показателей в 2013 г., а монотонное снижение в течение всего периода: 
с 96,5 в 2011 г. до 75,7 в 2015 г. и с 90,2 до 81,9 соответственно. Также следует отметить, что на фоне 
нисходящего тренда интегрального индекса потребительских настроений совокупный индекс соци-
альных настроений отличается ровной динамикой в период 2013–2015 гг. (142,1–142,7).

Прикладные исследования социальных настроений в аспекте социального 
самочувствия населения
Среди научных данных, касающихся проблематики социального самочувствия, необходимо от-

метить результаты общероссийских мониторинговых исследований, выполняемых Левада-Центром, 
представленных в ежегодных изданиях. Последним из таких изданий является ежегодник «Обще-
ственное мнение – 2016» [36], где показаны результаты по некоторым профильным индикаторам. 
Так, соотношение позитивных и негативных оценок при ответе на вопрос «… в целом, в какой мере 
Вас устраивает жизнь, которую Вы ведете?» в последние годы имеет явную тенденцию к сокра-
щению первых. Если в феврале 2014 г. таковых было почти в три раза больше, чем отрицательных 
мнений (что явилось максимумом за всю историю наблюдений с 1994 г.), то в сентябре преобладание 
фиксировалось только на уровне 1,3. Хотя в апреле 2015 г. положительных оценок стало видимо 
больше (в два раза), но к ноябрю эта пропорция изменилась на противоположную, с минимальным 
перевесом (дробное значение около 0,9), но преобладающими стали отрицательные мнения. В 2016 
г. ситуация вновь вернулась к привычному состоянию, однако также близкому (1,2) к паритетному.

Преобладание подтверждения или отрицания чувства уверенности в завтрашнем дне на протя-
жении 2014–2015 гг. неоднократно менялось у респондентов, но и те, и другие оценки находились 
в диапазоне 40–50 %, в 2016 г. отрицательные ответы закрепились на уровне около 60 %, а положи-
тельные – около 40 %.

Показательно падение в декабре 2014 г. политического и экономического оптимизма населения 
(до уровня 1996–1997 гг.). Интерпретация данных построена по принципу соотношения оценок по-
зитивного и негативного свойства, которое имело значение 0,8 и 0,4 соответственно. В 2015–2016 гг. 
значительных изменений не произошло. Оптимизм в политическом смысле оценивался коэффициен-
тами 0,9–1,7, в экономическом – 0,6–1,1.

Такой показатель, как «запас прочности» населения (в виде сопоставления сумм позитивных и 
негативных ответов), имел наивысшее значение в 2013 г. (восьмикратное преобладание первых), но 
к 2016 г. существенно уменьшился (до четырехкратного преобладания).

В процентном распределении типов адаптации населения к социально-экономическим условиям 
в последние годы происходят некоторые изменения. Растет доля неспособных приспособиться к ним 
(до 15 % в 2016 г.), свыкшихся с ограничениями (до 20 %), уменьшается удельный вес сохраняющих 
прежний образ жизни (до 20 %).

Преобладающими чувствами респонденты называли в 2016 г. усталость, безразличие (31 из 100 
чел.), надежду (22), озлобленность, агрессивность, а также растерянность (по 15). Примечательно, 
что только в сравнении с результатами 2015 г. обнаружились видимые изменения (26, 29, 14 и 13 в 
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расчете на 100 респ. соответственно). Выросла значимость таких негативных чувств, как обида (с 9 
до 12 на 100 чел.), отчаяние (с 8 до 12), зависть (с 5 до 9), а в отношении позитивных чувств отмечено 
снижение, например, для таких, как ответственность за происходящее в стране (с 7 до 6), чувство 
свободы (с 6 до 5), чувство собственного достоинства (с 10 до 8), гордость за свой народ (с 11 до 9).

Население Вологодской области чаще, чем жители других регионов, выступает в роли объекта 
мониторинговых исследований общественного мнения.

В научной разработке проблематики социальных настроений Т. А. Гужавина и Е. П. Садкова 
[10] применяют собственную систему индикаторов их измерения, во многом совпадающую с тради-
ционными индексными подходами, но допускающую более широкую интерпретацию результатов. 
Объектом данного исследования являются рабочие крупного промышленного центра Северо-Запада 
(г. Череповца Вологодской области), анализируется период 2011–2015 гг. Экономическую ситуацию 
авторы прямо называют основным фактором, влияющим на формирование социальных настроений 
рабочих. Результаты позитивных оценок респондентами экономического положения России за пять 
лет снизились вдвое (с 15 до 7 %), также и в отношении экономической ситуации в области (с 17 до 
8 %). Характерной явилась тенденция негативных ожидаемых изменений в экономической сфере в 
стране в целом и в регионе в ближайшей перспективе, при этом пессимистичные оценки значительно 
выросли в 2014 и 2015 гг. (до 28 и 37 % соответственно в национальном масштабе, до 28 и 32 % в 
региональном). В те же годы заметно выросло, достигнув 27 и 29 %, оценивание материального по-
ложения семьи плохим или очень плохим. В 2015 г. резко понизилось (до 9 % в сравнении с 16 % в 
2014 г. и с 23–18 % в 2011–2013 гг.) число респондентов, для которых покупки различных товаров не 
вызывает трудности; ожидаемое в течение года улучшение материального положения имеет сходные 
позиции: 2015 г. – 5 %, 2014 г. – 10 %, 2011–2013 гг. – 20–12 %. Также зафиксирован заметный рост 
оценок политической обстановки в России напряженной, критической и взрывоопасной (до 52 % в 
2014 г. и 64 % в 2015 г.), числа подтверждающих свою готовность к участию в случае массовых про-
тестных выступлений против роста цен и снижения уровня жизни (до 28 % в 2014 г. и 32 % в 2015 г.).

По вопросу распространенности протестных настроений, связанных с социально-экономиче-
ской и политической обстановкой в стране и регионе, сходные данные приводит Ю. В. Каира [23] в 
результатах кластерного анализа населения Орловской области по протестному потенциалу (матери-
алы датированы концом 2014 г.). В авторской интерпретации социальную напряженность характери-
зуют следующие кластеры: «отрицающие публичный протест» (20,7 %), «активные оппозиционеры» 
(19,4 %), «благополучные консерваторы» (13,2 %), «инертные недовольные» (18,3 %), «пассивные 
пессимисты» (15,9 %), «благополучные консерваторы» (13,2 %), «латентные оппозиционеры» 
(12,5 %). Представители второго и последнего кластеров (включающие около трети взрослого на-
селения) показывают готовность в той или иной мере принять участие в акциях массового протеста.

А. А. Осеев [37] анализирует динамику протестных настроений по результатам опросов, про-
водившихся в 2013–2015 гг. в общероссийских масштабах. В течение этого периода сохранялись 
существенными (около 25 %) показатели удельного веса респондентов, заявлявших о своей готов-
ности участвовать в акциях протеста и считавших возможными такие выступления. Отказ от идеи 
активного участия в социально-политических оппозиционных мероприятиях также продиктован 
неблагоприятными настроениями – убежденностью в бесполезности таких действий (37 %), опа-
сением юридических преследований (28 %) и последствий для трудовой карьеры (26 %). Распро-
страненность апатичного политического поведения подтверждает видимое снижение избирательной 
активности граждан.

Общественное мнение на фоне наступления кризисных изменений в экономике на рубеже 2014–
2015 гг. анализирует М. В. Морев [33] по материалам исследования на территории Вологодской об-
ласти. Среднегодовые процентные показатели негативных оценок экономической ситуации в стране 
увеличились с 26 до 36. В течение 2015 г. снизилась доля положительных оценок курса экономиче-
ского политики, реализуемой в стране (с 50 до 42 %). Мнения респондентов о превалировании не-
согласия и разобщенности в обществе изменились в 2014–2015 гг. в неблагоприятную сторону, доля 
таковых в масштабах страны увеличилась с 44 до 49 %, в границах региона – с 45 до 49, в территори-
альном пространстве места проживания – с 34 до 40. Отдельно отметим сведения, прямо связанные с 
тематикой нашего исследования. Удельный вес оценок недостаточности информации в средствах ее 
массового распространения о политической жизни в стране немного снизился (с 27 в 2014 г. до 25 % 
в 2015 г.), однако повысился в отношении региона (с 29 до 32 %) и не изменился в категории места 
жительства (32 %). Та же система данных по поводу информации об экономической жизни свиде-
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тельствует в каждом случае о недостаточности ее по стране в целом (рост с 29 до 32 %), по региону 
(с 32 до 36 %) и месту проживания (с 34 до 37 %). При этом в 2015 г. существенно возросла доля (с 
35 до 43 %) использующих Интернет в качестве основного источника сведений о политической и 
экономической ситуации.

Анализ показателей социального самочувствия населения Вологодской области в сравнении 
2014 и 2015 гг. является частью содержания уже упоминавшейся работы И. Н. Дементьевой [13]. Не 
повторяя материалов предыдущего исследования, отметим, что самыми существенными оказались 
негативные сдвиги в отношении таких индикаторов, как наименьшая из всех возможных вариантов 
оценка респондентами уровня денежных доходов (33,5–41,0 %), самоидентификация в категориях 
бедных (49,1–50,7 %) и людей среднего достатка (43,2–38,7 %), ожидание ускорения темпов инфля-
ции (63,2–73,8 %).

Определенный интерес представляет гендерный аспект рассмотрения социального самочув-
ствия, анализировавшийся И. Н. Дементьевой [15] по материалам того же региона, что и в предыду-
щем случае. В условиях экономического кризиса 2015 г. женское и мужское население Вологодской 
области демонстрировало минимальные различия мнений в сравнении с показателями 2014 г. Так, 
доля оценок негативным экономического положения России составила 35,0 (+9,9) и 36,1 (+9,9) % 
соответственно, Вологодской области – 45,2 (+9,4) и 44,0 (+7,8) %, плохим или очень плохим ма-
териального положения семьи – 31,9 (+4,0) и 30,3 (+2,0), достаточности денежных средств только 
для покупки продуктов питания – 42,5 (+8,1) и 39,2 (+6,9), самоопределения в категории бедных 
и нищих – 51,7 (+2,5) и 49,5 (+0,6). Частота оценок остроты проблем современной жизни также 
обнаруживает значительную схожесть в суждениях женщин и мужчин. Первую ранговую позицию 
занимает проблема инфляции – 70,6 (+11,2) и 69,3 (+10,2) в расчете на 100 чел. соответственно. Да-
лее следуют проблемы неудовлетворительного качества инженерной инфраструктуры – 39,3 (–0,1) и 
41,8 (±0,0), жилищной обеспеченности – 34,9 (–2,0) и 35,3 (–1,0), низкого уровня жизни – 34,3 (+0,6) 
и 34,1 (+2,8), недоступности здравоохранения, низкого качества медицинских услуг – 32,2 (±0,0) и 
26,4 (–1,0).

В исследовании социального самочувствия населения Вологодской области в 2010–2015 гг. В. 
С. Каминский [25] применяет методику Центра изучения социокультурных изменений Института 
философии РАН. Методика предполагает расчет ряда индексных значений, измеряющихся в диапа-
зоне от 0 до 1, где середина интервала означает, по аналогии с описанной выше методикой индекса 
социальных настроений, нейтральный уровень социального самочувствия, значения ниже 0,5 – не-
гативные его характеристики, выше 0,5 – позитивные. Исследование проводилось в 2008, 2010, 2012 
и 2015 гг. Сводный индекс социального самочувствия менялся в пределах от 0,61 до 0,64, максимум 
был зафиксирован в 2012 г. Частный коэффициент защищенности показал наименьшей разброс зна-
чений (0,58–0,6). Второй промежуточный коэффициент (удовлетворенности) держался в 2012–2015 
гг. на 0,1 пункта больше, чем в 2008 и 2010 гг. (0,71 против 0,61). Еще один составляющий коэффи-
циент (социального оптимизма) характеризует тенденция к снижению по годам замеров (0,66 – 0,61 
– 0,63 – 0,57 соответственно). Коэффициент социального оптимизма сам является усреднением трех 
составляющих: коэффициентов стратегического и тактического оптимизма, а также сравнительной 
оценки качества жизни в годовой ретроспективе. Первый практически не менял значений в дина-
мическом ряду, а второй и третий демонстрировали падение. В целом негативные изменения со-
циального самочувствия более характерными оказались в группах населения среднего и старшего 
возрастов, а также наиболее высокого уровня профессионального образования, наименьшего уровня 
материального достатка.

Вопросы восприятия населением Вологодской области в период 2008–2015 гг. экономической 
ситуации и личного материального положения анализируется тем же автором [24]. Общая тенденция 
характеристик такова: с 2008 по 2010 гг. отмечается значительное их ухудшение на фоне кризисных 
изменений в экономике, 2011–2014 гг. – период некоторого улучшения и стабилизации, 2015 г. – но-
вое резкое изменение в неблагоприятном направлении. В частности, хорошие оценки экономиче-
ского положения в России в указанных интервалах составили 19,4–7,7 %, 10,0–9,6 % и 6,1 % соот-
ветственно, таковые в отношении экономического положения региона несколько ниже (21,5–7,0 %, 
10,4–7,4 % и 5,2 %). Сходные особенности имеют хорошие оценки респондентами материального 
положения (14,3–8,1 %, 9,6–11,2 % и 7,8 %), наивысшие оценки покупательной способности (2,3–
1,5 %, 1,7–1,5 % и 1,2 %), а также оценки противоположного смысла, т. е. катастрофической нехват-
ки денежных средств (3,2–5,5 %, 4,5–5,8 % и 6,5 %). В аналитической части исследования автор вы-
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деляет несколько факторов, снижающих остроту восприятия в обществе нынешней экономической 
нестабильности: меньшую глубину экономического спада в сравнении с прошлыми кризисными пе-
риодами в экономике, вступление в кризис с гораздо более позитивным восприятием материального 
положения, чем ранние аналогичные ситуации, высокую степень сплоченности общества в преддве-
рии настоящего кризиса на фоне воссоединения России и Крыма, а также сформированное в обще-
стве отношение к экономическим трудностям как неизбежным в длительной перспективе.

В анализе оценок населением результативности социальной политики в Арктической зоне Рос-
сии, выполненном И. А. Гущиной и О. А. Положенцевой [11] по данным за 2015 г., отмечено пре-
обладающее мнение об ответственности региональной власти за экономическое благополучие на 
территории субъектов РФ (50,5 на 100 чел.), федеральный уровень управления несколько уступает 
в данных аспектах по своей значимости (38,9). Наиболее актуальными для респондентов оказались 
проблемы инфляции (62,3 %), безработицы (26,1 %), алкоголизации населения (21,3 %), коррупции 
(16,2 %). Отмечен также высокий по сравнению с общероссийским показателем уровень протестных 
настроений (20,8 %), больше характерных для мужчин среднего возраста (41,9 %). Противополож-
ные настроения (социальной апатии, разочарования) присущи мужчинам старшего возраста (30,0 %) 
и респондентам, определяющим себя в категории бедного населения (31,6 %).

В статье В. В. Петухова и Н. Н. Седовой [39] последние знаковые политические события (крым-
ский референдум, применение антироссийских санкций, направленных на экономическое ослабление 
страны) анализируются с позиции их влияния на общественные настроения. В работе показано, что 
внутренние проблемы являются для граждан приоритетными в понимании ими угроз национальной 
безопасности. Половина опрошенных называет главными опасностями ухудшение систем медицин-
ского обслуживания и образования, втягивание России в долгосрочный украинский конфликт, мо-
ральную и культурную деградацию значительных слоев населения. Несколько уступает этим пози-
циям опасение резкого снижения уровня жизни значительной части населения (43 %). Вместе с тем 
готовность россиян к ограничениям в личной жизни ради укрепления страны касается далеко не всех 
возможных сценариев. Так, готовность отказаться от продуктов питания, импортируемых из стран 
Запада, подтверждают 80 % респондентов, а от товаров длительного пользования, произведенных там 
же – 64 %, от туристических и деловых поездок в страны Евросоюза и США – 55 %, от хранения 
денег в иностранной валюте – 51 %, от использования международных платежных систем – 46 %, от 
свободного пользования Интернетом – 37 %. В то же время только десятая часть граждан соглашается 
с повышением налогов и с замораживанием в ближайшие годы заработных плат и пенсий.

Социальные настроения в контексте удовлетворенности населения условиями 
и качеством жизни
Вопросы удовлетворенности населения различными аспектами жизнедеятельности достаточ-

но широко представлены в научной литературе. Отметим результаты некоторых исследований по-
следних лет. Первые два из них касаются общих закономерностей формирования удовлетворенности 
жизнью в условиях российской действительности.

Л. С. Киселева [27] обращает внимание на субъективные оценки социально-экономического бла-
гополучия населения г. Тюмени по данным начала 2014 г. Наименьший уровень удовлетворенности 
жизнью в трудоспособном возрасте приходится на период 26–35 лет, что автор связывает с макси-
мизацией трудовых усилий по достижению материального благополучия. Для среднего и старшего 
трудоспособного возраста (36 лет – 54 года) характерно незначительное повышение уровня удовлет-
воренности жизнью, но после 55 лет наблюдается очевидная тенденция к ее снижению. Последнее 
обстоятельство противоречит результатам зарубежных (американских и европейских) исследований, 
где показан рост удовлетворенности в пожилом возрасте и еще более – в старческом. Основными 
причинами расхождения результатов исследований называются имеющие материальный характер, 
среди них – резкое уменьшение доходов с прекращением трудовой деятельности при одновремен-
ном росте расходов на дорожающие медицинские услуги и лекарства, существенные траты бюджета 
на оплату коммунальных услуг, несовершенство системы формирований пенсионных накоплений. 
Другой особенностью системы удовлетворенности жизнью является ее связь с полом, а именно на-
блюдаемые бо́льшие ее значения среди женского населения.

Проблемы удовлетворенности жизнью людей старшего возраста, проживающих в Республике 
Бурятия, затрагиваются в работе З. А. Бутуевой [5]. Первичная социологическая информация от-
носится к 2014–2015 гг. Обнаружилось, что показатели удовлетворенности имеют тенденцию к сни-
жению с 47,1 % (в обобщенном выражении) в возрасте 60–69 лет до 26,9 % в возрасте 70–74 лет и 
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18,2 % в возрасте 80–89 лет. Ведущими факторами поддержания удовлетворенности жизнью являют-
ся семейное окружение и материальное положение. Половина респондентов (49,5 %) идентифици-
рует себя в среднеобеспеченной категории населения, 42,0 % – в низкообеспеченной. Ценностными 
жизненными позициями пожилых людей являются дом и семья (80,6 %), здоровье (78,6 %), матери-
альная обеспеченность (45,4 %), уверенность в будущем (17,4 %), чувство безопасности (14,4 %).

Наиболее обстоятельно показатели удовлетворенности жизнью рассматриваются в работе И. Н. 
Дементьевой [14], построенной на сравнении данных, относящихся к 2015 г., по двум городам Во-
логодской области (Вологде и Череповцу). Позитивные оценки общего состояния городской инфра-
структуры в областном центре (58,1 %) отстают от таковых в Череповце (73,9 %). Та же особенность 
прослеживается в детализации оценок, по всем позициям для жителей Вологды характерен меньший 
удельный вес оптимистичных мнений: чистота улиц (41,5 и 63,4 %), состояние дорог (14,0 и 36,9 %), 
уровень культуры обслуживания (49,3 и 73,7 %), освещение на улицах (53,2 и 73,8 %). Подавляющее 
число положительных оценок уровня обеспеченности услугами учреждений социальной сферы пре-
валирует среди череповчан. В их числе автор называет услуги здравоохранения для взрослых (63,9 % 
в Вологде и 58,3 % в Череповце), для детей (64,4 и 63,1 %), аптек (83,5 и 93,8 %), дошкольного об-
разования (68,5 и 79,8 %), школьного образования (70,4 и 80,4 %), культуры и досуга для взрослых 
(49,3 и 57,9 %), для детей (53,3 и 64,2 %), предприятий торговли продовольственными товарами (83,0 
и 91,7 %), промышленными товарами (71,5 и 87,0 %), автосервиса (61,5 и 72,9 %), почты (73,6 и 
82,2 %), банковского обслуживания (78,1 и 91,2 %), физической культуры и спорта (60,0 и 66,1 %). 
Такая же ситуация наблюдается в отношении оценок уровня обеспеченности бытовыми услугами. 
Среди них автор выделяет услуги ремонта и пошива обуви (55,6 и 73,5 %), ремонта бытовой техники 
(40,9 и 54,7 %), ателье (52,5 и 69,8 %), химчистки (39,6 и 44,7 %), банно-прачечные услуги (39,2 и 
37,7 %), парикмахерские услуги (78,1 и 92,4 %), услуги фотографирования (52,3 и 82,7 %). На общем 
фоне различий удовлетворенности условиями проживания закономерными являются и разнящиеся 
оценки деятельности городской законодательной власти по решению проблем, связанных с улуч-
шением комфортности проживания. Положительно такую деятельность оценивают 27,0 % жителей 
Вологды и 57,4 % жителей Череповца. Схожие результаты имеют общие оценки в тех же аспектах 
деятельности городских администраций (27,4 и 58,9 %) и, в частности, подтверждения успешности 
действий в сфере жилищно-коммунального обслуживания (29,7 и 49,9 %), бытового обслуживания 
(41,5 и 69,7 %), транспортного обслуживания (30,7 и 75,7 %), ремонта дорог (15,6 и 39,7 %), реали-
зации экологических программ (57,3 и 73,2 %).

Те же первичные данные, что и в предыдущем случае, были положены в основу исследования 
Т. А. Гужавиной [8]. Опуская дублирующиеся результаты, отметим проведенный автором анализ 
оценки значимости населением Вологды и Череповца проблем жизнеобеспечения городской среды. 
В данных аспектах жители двух городов показали бо́льшую близость суждений, однако в целом си-
туация в Вологде выглядит по-прежнему менее благоприятной. Так, первую ранговую позицию за-
нимает проблема плохого состояния дорог и тротуаров, на что указывают 87,6 из 100 опрошенных в 
Вологде и 88,4 в Череповце, второе место принадлежит проблеме неудовлетворительного состояния 
дворов (83,0 и 84,4 соответственно), третье место – проблеме нехватки мест для парковки автомоби-
лей на придомовой территории (82,1 и 81,4). Продолжают перечень проблемы сильной загазованно-
сти воздуха (72,3 и 66,8), автомобильных пробок (78,6 и 66,8), неудовлетворительной криминогенной 
обстановки (70,4 и 63,6), неудовлетворительного качества питьевой воды (84,1 и 62,8), неудовлетво-
рительной работы городского пассажирского транспорта (74,1 и 62,0), частых нарушений водоснаб-
жения – горячего (66,5 и 61,8) и холодного (66,6 и 56,8), а также теплоснабжения (66,6 и 59,4).

Как следует из представленных данных, проживание в административном (одновременно – 
культурном, образовательном, транспортном) центре региона не является фактором, однозначно 
определяющим высокую степень удовлетворенности жизненной средой. Выше отмечалось ведущее 
значение экономического благополучия в формировании высокого уровня социальных настроений. 
Справедливым будет продолжение данной идеи и в категории удовлетворенности жизнью. Различие 
в экономическом потенциале Вологды и Череповца, вероятнее всего, является причиной явного пре-
обладания позитивных настроений среди череповчан. В подтверждении своего суждения укажем, 
что в рейтинге 250 крупнейших промышленных центров России [12] в 2013 г. Череповец занимал 17 
место, а Вологда – 173 место, в 2012 г. – 9 и 173 места, в 2011 г. – 11 и 171 места.

Сформировавшиеся высокими оценочные характеристики условий жизнедеятельности остают-
ся в существенной степени зависимыми от общей экономической ситуации. В упоминавшемся выше 
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исследовании социальных настроений рабочих г. Череповца Вологодской области Т. А. Гужавиной 
и Е. П. Садковой [10] по поводу оценок респондентами уровня жизни по 10-балльной шкале авторы 
отмечают, что в 2011–2014 гг. таковые находились в диапазоне 6,2–6,5, но в 2015 г. упали до 5,8.

Качество жизни населения сельских территорий является центральной темой исследования А. 
Н. Сёмина и Е. В. Милоенко [44], проводившегося на территории Тюменской области в 2014 г. Среди 
причин, препятствующих росту удовлетворенности населения своей жизнью, на первый план высту-
пает материальная обеспеченность. Только 15 % домохозяйств подтвердили ежемесячный средне-
душевой доход более 20 тыс. руб., а 16 % – не превышающий 5 тыс. руб. Основными причинами, 
ограничивающими репродуктивные планы (иначе можно сказать – основными жизненными трудно-
стями), респонденты называли материальные проблемы (83,7 %), неуверенность в будущем (89,8 %), 
интенсивную трудовую деятельность (65,4 %), жилищные трудности (57,5 %), отсутствие работы 
(45,8 %). Изменения социальной инфраструктуры села в последние годы жители охарактеризовали 
в основном положительно. Так, улучшения в состоянии и деятельности начальной школы подтверж-
дают 36,5 % опрошенных, ухудшения – 6,8 %, средней школы – 34,8 и 8,1 % соответственно, детских 
дошкольных учреждений – 41,9 и 10, 6 %, поликлиник (амбулаторий) – 28,6 и 20,2 %, больниц – 29,5 
и 25,6 %, аптек – 42,5 и 12,3 %, клубов – 23,8 и 25,1 %, магазинов товаров повседневного спроса – 
49,5 и 12,3 %, почты – 23,6 и 18,9 %, транспорта – 35,2 и 11,7 %. Удовлетворенность жизненными 
условиями отмечают только 45,4 % респондентов, неудовлетворенность – 46,9 %. Основными при-
чинами последней являются недостаточность жилой площади (39,8 %), отсутствие коммунальных 
удобств (20,3 %), необходимость капитального ремонта (19,9 %), ветхое или аварийное состояние 
жилья (14,5 %).

В. Н. Стегний [46] рассматривает проблему удовлетворенности молодежи условиями жизни в 
крупном городе (на примере Перми). В той или иной степени интерес к жизни города подтверж-
дают 61,0 % респондентов. Миграционные настроения характерны для 28,7 % опрошенных, при-
чины их формирования представлены в ранговом списке: недостаточные условия для интересного 
досуга, неудовлетворительные жилищные условия, низкие заработки, неблагополучная окружающая 
обстановка (преступность, пьянство, наркомания, коррупция), отсутствие подходящей работы и др. 
Удовлетворенность молодежи деятельностью учреждений социальной сферы рассчитана с помощью 
специальных коэффициентов (с максимальным значением в 3 балла). В отношении учреждений об-
разования коэффициент составил 2,04, культурно-досуговых учреждений – 1,98, учреждений здра-
воохранения – 1,85, организаций по делам молодежи – 1,77, городской и районной администрации 
– 1,74, учреждений социальной защиты – 1,69, службы занятости – 1,64, правоохранительных орга-
нов – 1,63. Удельный вес оценивающих неблагоприятными возможности удовлетворения своих по-
требностей и интересов по месту жительства составляет 12,1 %, малоблагоприятными – 40,8 %. По-
казательны изменения в общей оценке удовлетворенности молодежи жизнью в городе в 2002 и 2016 
гг. Доля указавших с уверенностью на удовлетворенность снизилась с 31,7 до 24,8 %, склоняющихся 
к удовлетворенности – с 47,6 до 46,6 %, но повысились проценты определенно и в большей степени 
не испытывающих этого состояния (с 4,4 до 6,8 % и с 16,3 до 21,8 % соответственно).

Н. А. Хридина [55] приводит данные Доклада о состоянии и развитии гражданского общества в 
Хабаровском крае в 2015 г., свидетельствующие о весьма низком уровне институционального дове-
рия населения к региональной власти (28,2 %), депутатам (11,2 %), политическим партиям (10,8 %), 
достаточно низком – к судам (52,3 %), прокуратуре (51,3 %), полиции (38,4 %). Преобладание по-
ложительных оценок отмечено в результатах опроса по изменениям качества жизни в таких сферах, 
как благоустройство территории проживания, организация культурно-досуговой деятельности, до-
полнительное и дошкольное образование. Однако неблагоприятные изменения касаются, по мнению 
респондентов, гораздо большего числа компонентов жизненной среды. Так, ухудшение материаль-
ного положения констатируют 70,1 % жителей, рост цен на товары и услуги – 75,9 %, ухудшение 
жилищно-коммунального обслуживания – 58,3 %, ухудшение состояния дорог – 54,3 %, ухудшения 
в здравоохранении – 49,3 %.

Концептуальным исследованием, определившим во многом идею нашей работы, следует назвать 
выполненное Н. В. Латовой [30] в направлении определения влияния последнего экономического 
кризиса на удовлетворенность россиян жизнью. В основу анализа положены результаты мониторин-
га Института социологии РАН, охватывающие период до 2015 г. включительно. Позитивные общие 
оценки социально-психологического состояния в 2014 и 2015 гг. снизились до 54 и 49–50 % соответ-
ственно по сравнению с докризисным уровнем (63 % в 2013 г.), негативные – повысились пропорци-
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онально суммарному 100-процентному значению. Особенно заметным оказался рост тревоги, страха 
(25 и 33–28 % против 14 %). Более категоричные оценки респонденты адресовали социально-психо-
логическому состоянию окружающих людей, в октябре 2015 г. позитивным его назвали менее трети 
(31 %) опрошенных (–11 % по сравнению с октябрем 2014 г.). Особенно заметными стали негативные 
оценки изменений в последнее время личного материального положения, если в марте 2014 г. таковых 
было 15 %, то через год – 46 %, а в октябре 2015 г. – 48 %. В оценках различных аспектов жизнедея-
тельности по большинству позиций сохранялось преобладание имеющих положительный смысл, но 
с явным сдвигом в сторону его уменьшения. Хороших оценок отношений в семье в 2014 г. было на 
57 % больше, чем плохих, в 2015 г. – на 53 %, возможностей общения с друзьями – на 51 и 47 % соот-
ветственно, качества питания – на 36 и 24 %, жизненных условий – на 22 и 21 %, состояния здоровья 
– на 19 и 16 %, положения в обществе – на 28 и 16 %, уровня личной безопасности – на 20 и 15 %, обе-
спеченности одеждой и обувью – на 22 и 13 %, ситуации на работе – на 24 и 20 % (среди работающего 
населения), возможностей проведения досуга – на 15 и 8 %. Преобладание оценок отрицательного 
значения отмечено по поводу возможностей отдыха в период отпуска (на 2 и 9 %) и материальной 
обеспеченности (на 10 % в 2015 г.). Автором приводятся результаты расчета индексов удовлетворен-
ности различными аспектами жизни (измеряемых в диапазоне от –100 до +100). Среди них такие, как 
индекс «Социальные связи», составивший осенью 2014 г. 45,1 пункта, а осенью 2015 г. – 38,6, «Ком-
фортная среда обитания» (22,0 и 16,1 соответственно), «Материальное благополучие» (20,4 и 12,6), 
«Самореализация» (11,9 и 8,0), а также «Плодотворный досуг» (6,2 и –0,5). Выделение наиболее за-
метных в 2014–2015 гг. снижений индексов (в 1,5 раза и более) в группировке респондентов по месту 
проживания показывает, что индекс «Социальные связи» оказался наиболее устойчивым и не вошел 
в этот перечень, в поселках городского типа и в сельских населенных пунктах все остальные четыре 
индекса продемонстрировали такое критическое падение, в районных центрах – три (кроме индекса 
«Комфортная среда»), в областных центрах – только один («Плодотворный досуг»).

Таким образом, общая тенденция развития ситуации с оценкой социальных настроений, распро-
страняемых в обществе в течение последних трех лет, сводится к негативным характеристикам. Оче-
видной является связанность снижения фона социальных настроений с социально-экономической 
ситуацией, которая складывается на той или иной территории исследования. В масштабах отдельных 
единиц административного управления демонстрируется возможность поддержания относительно 
высокого уровня социальных настроений жителей даже в условиях стагнации и спада экономиче-
ского тренда, что укрепляет уверенность в возможностях эффективной коррекции субъективных по-
казателей качества жизни. Основой управленческих инициатив является изучение условий жизнеде-
ятельности населения регионального социума, какими следует рассматривать в составе признаков 
факторного значения оценочную сторону формализации индивидуальных и общественных статус-
ных позиций, перспективности их развития. Формирование позитивных ожиданий в отношении бли-
жайшего будущего является не только целью процесса улучшения качества жизни, но и средством 
его реализации.
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Маркелова Е.Н., Перепелкина Н.Ю., Калинина Е.А.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, 

ИНВАЛИДНОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПО ПРИЧИНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

Резюме 
В статье представлены результаты изучения динамики показателей заболеваемости, инвалидности 

и смертности населения по причине инфаркта миокарда с 2011 по 2015 годы. Установлено, что в Орен-
бургской области в течение пяти лет заболеваемость инфарктом миокарда снизилась на 20%, при этом 
преобладала доля пациентов с острым инфарктом миокарда (86,1%) по отношению к доле пациентов 
с повторным инфарктом миокарда (13,9%). В регионе за изучаемый период уровень общей инвалид-
ности вследствие ишемической болезни сердца снизился на 21,8%. Отмечено, что в Оренбургской об-
ласти за прошедшие годы показатель смертности взрослого населения по причине инфаркта миокарда 
вырос на 4,9%. При этом данный показатель среди населения трудоспособного возраста уменьшился 
на 6,6%, а среди населения старше трудоспособного возраста увеличился на 12,2 %. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, заболеваемость, инвалидность, смертность.

Введение
Заболеваемость инфарктом миокарда имеет большое медико-социальное значение, так как по-

ражает, в основном, людей трудоспособного возраста, приводя к инвалидизации и преждевременной 
их смерти.  По данным ВОЗ Ежегодно в Российской Федерации от инфаркта миокарда умирает более 
65 тысяч человек. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова 
отметила: «За 10 лет в Российской Федерации смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сни-
зилась на 27 процентов, за последние 5 лет – на 16 процентов, инвалидность от сердечно-сосудистых 
заболеваний уменьшилась в 4 раза. Таких показателей удалось достичь благодаря созданной системе 
лечения больных с инсультом и острым коронарным синдромом, а также сети центров для высоко-
технологичного лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями» [1].

Цель исследования: изучить динамику показателей заболеваемости, инвалидности и смертно-
сти населения Оренбургской области по причине инфаркта миокарда.

Материалы и методы: объектом исследования явились жители Оренбургской области. Про-
анализирован период с 2011 по 2015 годы. Анализу подверглись уровни и структура показателей за-
болеваемости, инвалидности и смертности населения по причине инфаркта миокарда. Были исполь-
зованы данные официальных статистических сборников Министерств здравоохранения Российской 
Федерации и Оренбургской области за анализируемый период. В исследовании применены статисти-
ческий и аналитический методы.

Результаты и обсуждение: За период изучения в Оренбургской области зарегистрировано сле-
дующее число больных с инфарктом миокарда: в 2011 г. – 2790 человек; 2012 г. – 2722; 2013 г.- 2584; 
2014 г.- 2317; 2015 г. – 2315. Отмечена позитивная динамика в виде снижения численности заболев-
ших инфарктом миокарда – за пять лет данный показатель снизился на 475 человек (на 17%). 

Рис. 1. Динамика численности пациентов с инфарктом миокарда в Оренбургской области (2011-2015 гг.)

Установлено, что в регионе за пятилетний период уровень заболеваемости населения инфарктом 
миокарда (острым и повторным) снизился на 20% (с 1,5 до 1,2 на 1000 населения), наибольший темп 
убыли зарегистрирован в 2014 году, когда составил 8% по сравнению с предыдущим годом. Показа-
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тель заболеваемости острым инфарктом миокарда также снизился на 22% (с 1,3 до 1,0 на 1000 на-
селения). При этом, показатель заболеваемости повторным инфарктом миокарда в разные годы имел 
колебания. Так, за три года (с 2011 по 2014 годы) данный показатель снизился на 36% – с 0,2 до 0,1 
на 1000 населения, а в 2015 году – увеличился на 18%, составив 0,2 на 1000 населения.

Рис. 2. Динамика заболеваемости населения инфарктом миокарда в Оренбургской области
(на 1000 взрослого населения)

Результаты анализа структуры заболеваемости по причине острого и повторного инфаркта ми-
окарда показали, что в Оренбургской области на протяжении пяти лет преобладал острый инфаркт 
миокарда, так в 2011 году его доля имела минимальное значение – 85,3%, а в 2015 году – максималь-
ное 86,9%. Средняя многолетняя доля острого инфаркта миокарда равнялась 86,1%.

Перенесённый инфаркт миокарда может выступать причиной для признания больного инвали-
дом. По данным Федеральной службы государственной статистики за период с 2011 по 2015 годы в 
Оренбургской области было освидетельствовано: в 2011 году – 14238, в 2012 – 13822, в 2013 – 12681, 
в 2014 – 11580, в 2015 – 9317 инвалидов вследствие болезней системы кровообращения (БСК). За 
прошедшее пятилетие отмечена тенденция к снижению числа лиц признанных инвалидами вслед-
ствие БСК, за пятилетний период данный показатель уменьшился на 34,6%.

Установлено, что в регионе за пятилетний период уровень инвалидности вследствие болезней 
системы кровообращения снизился на 29,5% (с 83,7 до 59,0 на 10 000 населения), наибольший темп 
убыли зарегистрирован в 2015 году, когда составил 18,9% по сравнению с предыдущим годом.

В 2015 году в структуре первичной инвалидности вследствие БСК первое место занимала ише-
мическая болезнь сердца (ИБС) – 50%, второе место – цереброваскулярные болезни (ЦВБ) – 34%, 
третье место – другие БСК, включая острую ревматическую лихорадку, болезни артерий, артериол и 
капилляров, болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные 
в других рубриках – 11%.

Рис. 3. Структура первичной инвалидности вследствие болезней 
системы кровообращения в Оренбургской области в 2015 г. (%)

За изучаемый временной период отмечена положительная динамика в виде снижения (на 21,8%) 
уровня инвалидности вследствие ишемической болезни сердца с 32,1 до 25,1 на 10000 населения. 
При этом уровень первичной инвалидности вследствие ИБС снизился на 23,4% (7,6 до 5,9 на 10000 
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населения), а уровень повторно признанных инвалидами – на 21,9% (с 24,4 до 19,1 на 10000 населе-
ния).

При анализе динамики инвалидности по месту проживания за период с 2011 по 2015 годы было 
выявлено, что инвалидность вследствие ИБС снизилась, как у городского – на 35,6%, так и у сельско-
го населения – на 49,7%. При этом в 2011 и 2013 годах уровень инвалидности у городских и сельских 
жителей был одинаковым: 17,7 на 10000 населения, в 2015 году преобладала инвалидность у город-
ского населения – 56,2%.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по 
Оренбургской области за период с 2011 по 2015 годы число умерших по причине инфаркта миокар-
да было следующим: 2011 год – 990 человек; 2012 год – 961; 2013 год – 918; 2014 год – 942; 2015 
год – 1027. Как видно, в регионе за последние пять лет отмечен рост случаев смерти населения от 
инфаркта миокарда.

Отмечено, что в Оренбургской области с 2011 по 2015 годы уровень смертности по причине 
инфаркта миокарда вырос на 4,9% (с 48,7 до 51,2 на 100 000 населения). При оценке динамики по-
казателя смертности населения Оренбургской области по причине инфаркта миокарда, отмечено, что 
с 2011 по 2015 годы регистрировались колебания данного показателя: в 2013 году он имел минималь-
ный уровень – 45,5, а в 2015 году максимальный уровень – 51,2 на 100 000 населения, наибольший 
темп его убыли (на 4,2%) зарегистрирован в 2013 году по сравнению с 2012 годом. При этом в 2015 
году зарегистрирован наибольший темп его роста (на 9,2%) по сравнению 2014 год.

В Оренбургской области за последние пять лет (с 2011 по 2015 годы) анализ динамики показате-
ля смертности от инфаркта миокарда у лиц трудоспособного возраста выявил снижение показателя 
на 29,6% (с 9,8 до 6,9 на 100 000 населения), а в возрасте старше трудоспособного увеличение на 
12,2% (с 38,9 до 44,3 на 100 000 населения).

В результате исследования установлены гендерные различия показателей смертности, так смерт-
ность мужчин вследствие инфаркта миокарда была выше, чем смертность женщин. За период с 2011 
по 2015 годы в Оренбургской области доля мужчин, умерших от инфаркта миокарда, составила в 
2011 году – 57,9%, в 2012 году – 56,3%, в 2013 году – 55,9%, в 2014 году – 55,5%, в 2015 году – 58,7%. 
Средний многолетний показатель равен 56,9%. По мнению ряда исследователей [3, 4] причиной бо-
лее частого возникновения инфаркта миокарда среди мужчин является более раннее и выраженное 
развитии у них атеросклероза.

Анализ структуры смертности по причине инфаркта миокарда в зависимости от возраста пока-
зал, что в Оренбургской области на протяжении пяти лет (с 2011 по 2015 годы) наибольший удель-
ный вес занимали лица старше трудоспособного возраста, так в 2011 году данный показатель имел 
максимальное значение 84,3%, в 2015 году минимальное 79,4%. Средний многолетний показатель за 
пять лет равен 81,1%.

Установлено, что в Оренбургской области динамика показателя смертности у лиц трудоспособ-
ного возраста характеризовалась уменьшением. Так за последние пять лет (с 2011 по 2015 годы) 
смертность от инфаркта миокарда составила колебания от 9,8 до 6,9 на 100 000 населения трудоспо-
собного возраста, средний темп убыли данного показателя равнялся 6,6%.

Проанализировав показатели смертности населения Оренбургской области по причине инфар-
кта миокарда в зависимости от места проживания, выявлено, что более высокие значения данного 
показателя регистрировались среди городских жителей. Так, среди городских жителей данный по-
казатель имел колебания: от 27,6 на 100 000 населения (в 2013 году) до 32,1 на 100 000 населения (в 
2015 году.). Среди сельских жителей – от 17,9 на 100 000 населения (в 2013 году) до 19,1 на 100 000 
населения (в 2015 году). Средний многолетний процент смертности среди городских жителей Орен-
бургской области составил 56,6%.

Выводы
1. Заболеваемость населения Оренбургской области инфарктом миокарда в период с 2011 по 

2015 годы снизилась на 20%, при этом преобладала доля пациентов с острым инфарктом миокарда 
по отношению к доле повторных инфарктов миокарда. Средняя многолетняя доля острого инфаркта 
миокарда равнялась 86,1%.

2. За период с 2011 по 2015 годы инвалидность вследствие ишемической болезни сердца у лиц 
трудоспособного возраста в Оренбургской области имела тенденцию к снижению 21,8%. В 2015 
году доля инвалидов, проживающих в городе, превысила долю инвалидов, проживающих в селе, и 
составила 56,2%.



81

3. В регионе за пятилетний период показатель смертности взрослого населения от инфаркта 
миокарда вырос на 4,9%, при этом, показатель смертности населения в трудоспособном возрасте 
снизился на 6,6%, а в возрасте старше трудоспособного данный показатель увеличился на 12,2%.
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Введение
Кадровые проблемы напрямую влияют на эффективность деятельности всей системы здраво-

охранения и в первую очередь на доступность и качество оказания медицинской помощи населе-
нию. Удовлетворенность населения и, как следствие, рейтинги медицинских организаций так же 
коррелируют с кадровой обеспеченностью системы здравоохранения [6]. В связи с этим одним из 
приоритетных направлений деятельности системы здравоохранения является работа по созданию 
условий для привлечения и закрепления медицинских специалистов в государственных медицин-
ских организациях. Несмотря на то, что врачей в Российской Федерации больше на душу населения, 
чем, в среднем, в развитых странах, качество медицинской помощи и показатели здоровья населения 
в нашей стране значительно хуже, что свидетельствует о низкой эффективности отечественной си-
стемы медицинской помощи, недостаточной квалификации врачей и слабой мотивации их к профес-
сиональному совершенствованию. Кроме того, соотношение между численностью врачей и среднего 
медицинского персонала в нашей стране значительно ниже, чем в большинстве развитых стран мира, 
что вызывает дисбаланс в системе оказания медицинской помощи, ограничивает возможности раз-
вития служб долечивания, патронажа, реабилитации. Наблюдается существенная диспропорция в 
распределении врачебных кадров: излишняя концентрация их в стационарных учреждениях и не-
хватка в амбулаторно-поликлинических [5].

В «Концепции развития здравоохранения РФ до 2020 года» отмечается, что среди проблем сле-
дует отметить низкую заработную плату медицинских работников, уравнительные подходы к оплате 
труда медицинского персонала, низкие социальную защищенность и престиж медицинской профес-
сии», а также «слабую подготовку управленческих кадров в здравоохранении и медицинском стра-
ховании, невысокий профессиональный уровень медицинских работников».

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния» основными задачами в области кадровой политики являются: снижение дефицита медицинских 
кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной и муниципальной систем 
здравоохранения; устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров по видам и условиям 
оказания медицинской помощи; совершенствование системы практической подготовки медицинских 
и фармацевтических работников; разработка и внедрение аккредитации медицинских и фармацевти-
ческих специалистов; повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного 
образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании; развитие мер со-
циальной поддержки медицинских и фармацевтических работников; формирование единых подхо-
дов к определению уровня квалификации и набора компетенций медицинских и фармацевтических 
работников, необходимых для занятия профессиональной деятельностью [7]. 

Особую остроту кадровые проблемы приобретают в арктических и приарктических террито-
риях, которые характеризуются сложными климатогеографическими условиями, недостаточным 
развитием транспортно-логистической инфраструктуры, низкой плотностью населения, дефицитом 
медицинских кадров, преимущественно в сельской местности. Особенностями арктических и при-
арктических территорий Европейского Севера России (Архангельская, Мурманская области, Респу-
блика Коми, Ненецкий автономный округ) является низкая плотность населения (от 0,3 до 2,8 чел/
км2 ), большие территории, сравнимые с крупными станами Европы, тысячи населенных пунктов с 
численностью жителей менее 100 человек, неразвитая транспортная инфраструктура. В то же время 
в других субъектах федерации Европейской части России отмечается высокая плотность населения 
и компактное проживание. Несмотря на достаточно высокие цифры обеспеченности врачами и сред-
ним медицинским персоналом, организация медицинской помощи на больших и малозаселенных 
территориях арктических и приарктических территорий Европейского Севера России является очень 
сложной задачей. Для обеспечения доступности медицинской помощи используются выездные бри-
гады, санитарная авиация, организуются домохозяйства, развивается телемедицина. Однако прово-
димые мероприятия недостаточно эффективны, т.к. более 2/3 населения этих регионов не удовлетво-
рены медицинской помощью, в первую очередь, первичной медико-санитарной [2,3,4,6]. 

Современная ситуация в здравоохранении арктических и приарктических территорий предпо-
лагает проведение глубоких преобразований в области управления кадровым потенциалом отрасли, 
при этом перспективное кадровое планирование возможно лишь при условии анализа кадрового обе-
спечения в каждом субъекте Российской Федерации. 

Цель работы: проанализировать кадровое обеспечение здравоохранения арктических и при-
арктических территорий Российской Федерации на примере Архангельской, Мурманской областей 
и Республики Коми и определить пути решения проблемы обеспеченности медицинскими кадрами. 
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Материалы и методы 
Проведена оценка кадровых ресурсов государственных медицинских организаций Архангель-

ской, Мурманской областей и Республики Коми за период с 2013 по 2015 год в сравнении с кадровым 
обеспечением Российской Федерации в целом. 

На основании данных государственных докладов «О состоянии здоровья населения и органи-
зации здравоохранения» Архангельской области, Республики Коми, Мурманской области, данных 
отчетных форм федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской органи-
зации», утвержденной Приказом Росстата от 27. 12. 2016 г. № 866, ф. N 17 «Сведения о медицинских 
и фармацевтических работниках», утвержденной Приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 14 января 2013 г. N 13 «Об утверждении статистического инструментария для ор-
ганизации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью учреждений системы здравоохранения», проанализированы кадровые 
ресурсы государственных медицинских организаций Архангельской, Мурманской областей и Респу-
блики Коми.

Результаты исследования и их обсуждение: 
В Российской Федерации в системе здравоохранения работает более 500 тысяч врачей и более 

1 млн 200 тысяч человек среднего медицинского персонала. В 2015 г. в медицинских организаци-
ях Российской Федерации работали 1 853,4 тыс. (в 2014 г. – 1885,1 тыс.) работников с высшим и сред-
ним медицинским образованием [9,11,12], а в 2016 году уже 1836,5 тыс., что на 2,6% меньше, чем в 
2014 году. В течение последних трех лет общая численность врачей имела тенденцию к увеличению 
и составляла в 2014г. – 542,5 тыс.чел., 2015г. – 543,6 тыс.чел., 2016г. – 544,5 тыс.чел. Численность 
среднего медицинского персонала, напротив, снижалась: в 2014г. – 1342,6 тыс.чел., 2015г. – 1309,8 
тыс.чел., 2016г. – 1292,0 тыс.чел. Несмотря на предпринимаемые меры по стабилизации кадровой 
ситуации общая численность медицинских работников снижается, преимущественно за счет сниже-
ния численности среднего медицинского персонала [9,11]. 

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) обеспеченность врачами выше, чем в РФ. При 
этом самая высокая обеспеченность в г. Санкт-Петербург, Ненецком автономном округе, Республике 
Карелия, Республике Коми, Архангельской области (табл.1). 

Регионы, относящиеся к Арктической сухопутной зоне, по обеспеченности врачами занимают 
следующие ранговые места в СЗФО: Ненецкий автономный округ – 2 место, Архангельская область 
– 4 место, Республика Коми – 5 место, Мурманская область – 6 место. 

Таблица 1
Численность и обеспеченность населения врачами различных специальностей

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ

Всего врачей

численность врачей (физ.лица) обеспеченность врачами 
на 10000 соотв.населения

2014 2015 2014 2015
Российская Федерация 542543 543604 37,1 37,2
Северо-Западный федеральный округ 57992 58608 41,9 42,3
Республика Карелия 2677 2648 42,3 41,9
Республика Коми 3479 3449 40,2 39,9
Архангельская область без автономного округа 4487 4542 39,4 39,8
Ненецкий автономный округ 193 194 44,5 44,7
Вологодская область 3556 3600 29,9 30,2
Калининградская область 2879 2888 29,7 29,8
Ленинградская область 5025 5109 28,3 28,8
Мурманская область 2965 2786 38,7 36,4
Новгородская область 2108 2088 34,1 33,7
Псковская область 1865 1849 28,6 28,4
город Санкт – Петербург 28758 29455 55,4 56,7

Для обеспечения доступности медицинской помощи важное значение имеет обеспеченность 
врачами клинических специальностей (табл.2). 
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Таблица 2
Численность и обеспеченность населения врачами клинических специальностей

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ

Врачи клинических специальностей (2014 г.-ф.№17) 

Численность врачей (физ.лица) Обеспеченность врачами 
на 10000 соотв.население 

2014 2015 2014 2015
Российская Федерация 352306 343955 24,1 23,5
Северо-Западный федеральный округ 36588 36647 26,4 26,5
Республика Карелия 1747 1706 27,6 27,0
Республика Коми 2072 2108 24,0 24,4
Архангельская область без автономного округа 2754 2758 24,2 24,2
Ненецкий автономный округ 108 109 24,9 25,1
Вологодская область 2323 2309 19,5 19,4
Калининградская область 1909 1879 19,7 19,4
Ленинградская область 3191 3207 18,0 18,1
Мурманская область 1872 1720 24,4 22,4
Новгородская область 1374 1321 22,2 21,4
Псковская область 1185 1137 18,2 17,5
город Санкт – Петербург 18053 18393 34,8 35,4

В РФ обеспеченность врачами клинических специальностей снижается с 24,1 на 10 тыс. населения 
в 2014 году до 23,5 на 10 тыс. населения в 2015 году. В СЗФО обеспеченность врачами клинических 
специальностей выше, чем в РФ и составляет 26,4 и 26,5 на 10 тыс. населения в 2014-2015гг. (табл.2). 

Регионы, относящиеся к Арктической сухопутной зоне, по обеспеченности врачами клиниче-
ских специальностей занимают следующие ранговые места в СЗФО: Ненецкий автономный округ 
– 3 место, Республика Коми – 4 место, Архангельская область – 5 место, Мурманская область – 6 
место (табл.2).

В последующем в нашей работе мы проанализировали показатели кадровых ресурсов трех ре-
гионов, относящихся к арктическим и приарктическим территориям Европейского Севера России: 
Архангельской, Мурманской областей и Республики Коми, т.к. они сопоставимы по численности 
населения.

По данным Государственного доклада «О состоянии здоровья населения и организации здраво-
охранения в Архангельской области по итогам деятельности за 2015 год» кадровые ресурсы системы 
здравоохранения Архангельской области на 1 января 2016 года составляли 4542 врача и 12222 меди-
цинских работника со средним медицинским образованием [2]. Показатель обеспеченности врачами 
составлял 39,8 на 10 000 населения, врачами клинических специальностей – 24,2 на 10 000 населения, 
средним медицинским персоналом – 107,2 на 10 000 населения. Укомплектованность врачебными 
кадрами составляла 88,1 % на 2015 г., что на 1 % выше укомплектованности врачебными кадрами по 
Архангельской области, чем в 2014 г. Показатель укомплектованности медицинским персоналом со 
средним медицинским образованием по Архангельской области составлял 92,6 % на 2014 г. и к 2015 
г. стал выше на 0,3 %. Достаточный уровень укомплектованности достигался за счет коэффициента 
совместительства: по врачебным должностям – 1,39, по должностям медицинских работников со 
средним профессиональным образованием – 1,20. Соотношение численности врачей к численности 
медицинского персонала со средним медицинским образованием в 2014 и 2015 году составляло 1:2,6 
и 1:2,7 соответственно [2]. Численность врачей клинических специальностей стабильна в течение 
двух последних лет и составляет 24,2 на 10 тыс. населения (табл.2). Обеспеченность врачами в 2015 
году (на 10 тыс. населения) в Архангельской области была выше уровня РФ на 6,5 %, обеспеченность 
средним медицинским персоналом выше уровня РФ на 16,4 %. 

Кадровое состояние здравоохранения Республики Коми характеризовалось незначительным, но 
стабильным оттоком медицинского персонала из государственного сектора здравоохранения регио-
на. В 2015 г. из государственной системы здравоохранения выбыло по разным причинами 307 врачей 
и 786 средних медработников, в 2016 г. – 260 врачей и 714 средних медработников. Укомплектован-
ность врачами составляла в 2013 г. – 52,4%, в 2014 г. – 51,5%, в 2015 г. – 51%. Укомплектованность 
средним медицинским персоналом – в 2013 г. – 567,0%, в 2014 г. – 71,8%, в 2015 г. – 71,8% [4].
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В 2015 г. общая численность врачей в Республике Коми снизилась на 0,86 % по сравнению с 
2014 годом с 3479 до 3 449 чел. (табл. 1). Показатель обеспеченности врачами в Республике Коми 
выше уровня РФ на 6,8 % и Архангельской области на 0,25 % соответственно (табл. 1).

Показатель обеспеченности врачами клинических специальностей в Республике Коми увели-
чился в 2014 г. по сравнению с 2015 г. на 2,5 % и составил 24,4 на 10 тыс. населения. В абсолютных 
значениях число врачей клинических специальностей увеличилось на 34 чел. Анализируемый пока-
затель был выше уровня РФ на 3,7% (РФ 2015 г. – 23,5 на 10 тыс. населения) и выше уровня Архан-
гельской области на 0,8 % (табл. 2).

Общая численность врачей в Мурманской области в течение трех последних лет неуклонно сни-
жалась и составляла в 2013г. – 3135 чел., 2014г. – 2965 чел., 2015г. – 2786 чел.), что привело и к сни-
жению показателя обеспеченности врачами с 40,7 на 10 тыс. населения в 2013 г до 36,4 на 10 тыс. 
населения в 2015 году. Уменьшилась и численность врачей клинических специальностей с 1872 чел. 
в 2014 году (24,4 на 10 тыс. населения) до 1720 чел. (22,4 на 10 тыс. населения) в 2015 году. 

Общая численность среднего медицинского персонала в Республике Коми, Архангельской и 
Мурманской областях продолжала уменьшаться [2,3,4,9]. Так, за период с 2013 по 2015 год чис-
ленность среднего медицинского персонала в Республике Коми сократилась на 156 чел. (1,45 %), в 
Архангельской области – на 352 чел (2,79 % ), в Мурманской области – на 361 чел (4,54%). В то же 
время обеспеченность средним медицинским персоналом (на 10 тыс. населения) выросла только в 
Республике Коми, что, вероятно, связано с более существенным снижением численности населе-
ния региона по сравнению с Архангельской и Мурманской областями, в которых обеспеченность 
средним медицинским персоналом снизилась. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что данный 
показатель в арктических и приарктических регионах Европейского Севера России выше, чем в РФ 
и СЗФО (табл.3). 

Таблица 3
Обеспеченность средним медицинским персоналом Республики Коми, Архангельской области, 

Мурманской области, РФ и СЗФО за период 2013-2015 гг.

Год, субъект РФ /показатель 
Средний медицинский персонал

всего (чел.) на 10 тыс. населения

Республика Коми
2013 10733 121,9
2014 10648 122,1
2015 10577 122,7

Мурманская область 
2013 7948 103,0
2014 8122 106,0
2015 7587 99,0

Архангельская область 
2013 12 574 108,4
2014 12 435 108,2
2015 12 222 107,2

РФ 
2013 – 90,2
2014 1 342 600 88,0
2015 1 309 800 89,6

СЗФО 2015 126106 91,1

Соотношение врач/средний медицинский работник в РФ имело тенденцию к снижению и со-
ставляло в 2014 году 1:2,47, в 2015 году 1:2,41. Причем в городах это снижение более выражено, чем 
в сельской местности, т.к. на селе традиционно более высокая укомплектованность специалистами 
со средним медицинским образованием (фельдшеры на ФАПах, в амбулаториях, на станции скорой 
помощи). Такие же тенденции отмечаются и в арктических и приарктических регионах Европейско-
го Севера России. В 2015 году соотношение врач/средний медицинский работник в Архангельской 
области составляло 2,68, в Мурманской области – 2,72, в Республике Коми – 3,07, что выше анало-
гичных показателей в РФ (2,41) и СЗФО (2,15) [2,3,4,9].

В соответствии с «Концепцией развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 
2020 г.» с 2012 года реализуется программа «Земский доктор», которая направлена на решение про-
блем кадрового дефицита медицинских работников в сельской местности. С 2007 по 2011 г. число 
сельских врачей в стране сократилось примерно на 4%. С 2012 по 2014 г., во многом благодаря про-
грамме «Земский доктор», оно увеличилось на 14,7%. С 2012 по 2015 г. в сельские населенные пун-
кты и рабочие поселки в целом было привлечено более 15 тыс. молодых специалистов [13].



86

Результатом проводимых мероприятий по привлечению кадров в медицинские организации 
явилась стабилизация кадровой ситуации в некоторых муниципальных образованиях Архангель-
ской области, Мурманской области и Республики Коми. В рамках реализации программы «Зем-
ский доктор» в течение 2012-2015 гг. в сельские населенные пункты и поселки городского типа 
Архангельской области трудоустроились более 170 врачей [2]. Обеспеченность врачами сельских 
районов Республики Коми в 2015 году увеличилась на 7,8 %,по сравнению с 2013 г.: в течение 
2012-2016 гг. в сельские населенные пункты и поселки городского типа трудоустроились 186 вра-
чей. что также обусловлено реализацией программы «Земский доктор». Увеличению количества 
участников программы «Земский доктор» в 2015 г. (по сравнению с 2012-2014 гг.) способствовало 
повышение возраста участников до 50 лет и включение в программу помимо сельских населенных 
пунктов поселков городского типа.

На протяжении нескольких десятилетий общей стратегической линией кадровой политики в си-
стеме здравоохранения являлось наращивание численности медицинских кадров. В результате Рос-
сия вышла на одно из первых мест в мире по числу врачей и обеспеченности ими населения, в то 
время как качественный уровень специалистов имел стойкую тенденцию к снижению [12]. 

По данным исследований, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) в 2012–2013 г., в случае болезни граждане РФ в основном обращаются за помощью в 
государственные медицинские учреждения (51 %). Однако более 36 % борются с недомоганием са-
мостоятельно. При этом 25 % опрошенных полагают, что неудовлетворительное состояния их здоро-
вья вызвано именно недостаточной квалифицированностью медицинских работников [14]. Данные 
же Росстата свидетельствуют о том, что за последние годы уровень образования специалистов, рабо-
тающих в сфере здравоохранения, незначительно, но все же вырос. В 2014 году по сравнению с 2011 
г. количество лиц с высшим образованием, работающих в системе здравоохранения, повысилось на 
5,3 %, с начальным профессиональным, со средним профессиональным, средним и основным сокра-
тилось на 1,2 %, 0,2 %, 9,9 % и 15,4 % соответственно, а не имеющих основного общего образования 
– осталось на том же уровне (табл.4) [5]. 

Таблица 4
Распределение численности занятых в здравоохранении по уровню образования (в среднем за год)

Год

Занятые в 
здравоох-
ранении 
– всего в 

процентах к 
итогу

в том числе имеют образование

высшее

среднее профессиональное

среднее 
(полное) 
общее

основное 
общее

не имеют 
основного 
общего об-
разования

по программе 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

по программе 
подготовки ква-
лифицированных 
рабочих (служа-

щих)*
2011 100 32,0 45,9 8,3 11,1 2,6 0,1

2012 100 32,5 45,3 8,5 11,1 2,5 0,1

2013 100 34,2 44,7 8,1 10,7 2,1 0,2

2014 100 33,7 45,8 8,2 10,0 2,2 0,1

* до 2014 года – начальное профессиональное образование.

Доля врачей, имеющих сертификат специалиста, в РФ, СЗФО остается достаточно высокой 
(табл.5). В регионах, относящиеся к Арктической сухопутной зоне, доля врачей, имеющих сертифи-
кат специалиста составляло от 98,9% (Мурманская область) до 100% (Ненецкий автономный округ) 
(табл.5).

Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, в РФ и СЗФО сохраняется в течение 
2014-2015 гг. на уровне 50% от общей численности работающих. При этом в СЗФО самая высокая 
доля врачей, имеющих квалификационную категорию, в Вологодской, Псковской и Новгородской 
областях, г. Санкт-Петербург. Регионы, относящиеся к Арктической сухопутной зоне, по доле вра-
чей, имеющих квалификационную категорию, занимают следующие ранговые места в СЗФО: Ар-
хангельская область – 7 место, Республика Коми -10 место, Мурманская область – 5 место, Ненецкий 
автономный округ – 11 место (табл.6). 



87

Таблица 5
Доля врачей, имеющих квалификационную категорию и сертификат специалиста (%)

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ
Всего врачей

квалификационная категория сертификат специалиста
2014 2015 2014 2015

Российская Федерация 46,8 48,4 92,3 98,3
Северо-Западный федеральный округ 46,4 49,8 90,8 99,4
Республика Карелия 45,8 43,0 96,7 98,4
Республика Коми 36,2 37,6 96,3 99,3
Архангельская область без автономного округа 40,9 42,1 91,7 99,7
Ненецкий автономный округ 30,3 28,9 94,9 100,0
Вологодская область 59,7 58,7 97,4 99,1
Калининградская область 40,9 39,2 98,0 98,6
Ленинградская область 39,9 38,8 98,2 99,2
Мурманская область 46,1 44,2 98,9 98,9
Новгородская область 48,5 49,3 97,8 98,7
Псковская область 56,3 55,7 94,6 96,7
город Санкт – Петербург 47,8 55,1 85,7 99,9

Основными причинами кадрового дефицита работников здравоохранения, как в РФ, так и в 
мире, является старение работников здравоохранения и их выход на пенсию; переход медицинских 
работников на более высокооплачиваемую работу; отсутствие специалистов, приходящих на осво-
бодившиеся места; недостаточное число молодых людей, желающих получить или уже получив-
ших профессию врача; рост численности населения мира, подвергающегося рискам со стороны не-
инфекционных заболеваний; внутренняя и международная миграция работников здравоохранения 
[10]. В РФ дефицит кадров вызван в первую очередь недостаточным притоком в отрасль молодых 
специалистов, что обусловлено, прежде всего, низким уровнем привлекательности работы в сфере 
здравоохранения. 

Современная ситуация в здравоохранении РФ нуждается в проведении глубоких преобразова-
ний в области управления кадровыми ресурсами. Нормативно-правовая база постоянно обновляется 
и редактируется [1]. Перспективные пути развития кадрового потенциала здравоохранения содер-
жатся в Распоряжении Правительства РФ от 15 апреля 2013 года N 614-Р «О комплексе мер по обе-
спечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года» 
[8]. В распоряжении предлагается планировать кадры с учётом изменений в структуре оказания ме-
дицинской помощи.

Одной из приоритетных целей кадровой политики является привлечение и закрепление меди-
цинских кадров на селе. Необходимо дальнейшее совершенствование законодательной и норматив-
но-правовой базы по привлечению специалистов в медицинские организации, разработка мотиваций 
для работы в здравоохранении. Сложности адаптации специалистов к условиям работы на селе, в 
сложных климатогеографических условиях Арктики, в условиях «профессионального одиночества», 
в условиях недостатка современной медицинской информации требует внедрения новых органи-
зационных форм. Для арктических и приарктических территорий необходима разработка допол-
нительного комплекса мер, направленного на закрепление медицинских специалистов в сельской 
местности, на труднодоступных и удаленных территориях. Перспективным организационным на-
правлением в работе со специалистами является внедрение телемедицины, дистанционных интер-
нет-технологий: web-консультирования, вэбинаров, on-line консультирования и др. С целью решения 
кадрового вопроса необходимо совершенствовать систему обучения медицинского персонала, си-
стему оплаты труда работников здравоохранения, устанавливать дополнительные меры социальной 
поддержки медицинским работникам.

Заключение
Таким образом, решение кадровой проблемы является приоритетной задачей современного эта-

па развития регионального здравоохранения. Анализ данных Государственных докладов субъектов 
РФ, в частичности, арктических и приарктических территорий Европейского Севера России, свиде-
тельствует о том, что проблема кадрового дефицита остается актуальной, а, следовательно, в полной 
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мере не обеспечивается доступность и качество медицинской помощи жителям этих регионов. Для 
решения выявленных проблем необходимо формирование мотивации для работы в арктических и 
приарктических регионах РФ, в сельской местности, на труднодоступных, удаленных, малозаселен-
ных территориях, а,  так же, разработка новых, нестандартных мероприятий по привлечению и за-
креплению специалистов в медицинских организациях. 
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Насибян Т.Ю., Дитятев Г.Г.
О МЕДИЦИНСКИХ ДИНАСТИЯХ ПОМОРЬЯ

Резюме
Публикация посвящена выдающимся представителям медицинских династий, проживающих в 

Архангельской области, и связанных с историей здравоохранения Архангельской области и Север-
ного государственного медицинского университета.

Ключевые слова: медицинские династии, Поморье, клятва Гиппократа, Королевы – Ширяевы, 
Веселовы – Киверины 

Далеко не каждой профессии показана династичность. Общество в целом неодобрительно отно-
сится к потомственным управленцам или бизнесменам, справедливо усматривая здесь опасность ка-
стовости, классового и имущественного неравенства. Однако на профессию врача такие подозрения 
распространяться не могут – известно, что исторически медицина возникала как призвание лечить 
людей, передающееся из поколения в поколение. Конкретные индивидуализированные знания лю-
дей и их болезней, непростой опыт излечения, внешность, темперамент – есть многое в профессии 
врача, чему чрезвычайно трудно, а то и невозможно научиться. Поэтому династии – нормальная и 
даже необходимая форма передачи медицинских знаний в социуме. 

С 2011 года в Архангельской области в рамках всероссийского конкурса «Лучший врач года» 
по инициативе министра здравоохранения и социального развития Архангельской области Мень-
шиковой Л.И. была введена номинация «Медицинская династия». Лауреатами в этой номинации в 
разные годы становились династии Елизаровских, Королевых-Ширяевых, Веселовых-Кивериных, 
Фадеевых и др. Большинство представителей этих династий были неразрывно связаны как с исто-
рией развития системы здравоохранения Европейского Севера России, так и с историей развития 
АГМИ-АГМА-СГМУ.

Специфика медицины как профессии – наличие четких критериев состоятельности, ясность 
того, что «нельзя». Эти стандарты медика заложены были еще в клятве Гиппократа в Древней Гре-
ции. Если не входить в частности, то суть их примерно в одном – борьба с болезнью в интересах че-
ловека, с целью помочь ему исцелиться. Врач не имеет права наносить вред своему пациенту, просто 
потому, что это свидетельствует о его профнепригодности.

Вот как формулирует знаменитый принцип «Не навреди!» Гиппократ Великий: «Я направляю 
режим больных к их выгоде, сообразно с моими силами…, воздерживаясь от причинения всякого 
вреда и несправедливости…Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство…. В 
какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, не-
справедливого и пагубного…». 

Часто говорят о том, что медицина самая гуманная профессия, но, возможно, правильнее гово-
рить о том, что критерии подлинного гуманизма заложены в профессии врача. Быть врачом – означа-
ет зачастую необходимость самоотречения во имя высокого искусства помощи ближнему.

Примером медицинской династии, в которой профессия врача закрепилась на протяжении пяти 
поколений, является династия архангельских врачей Веселовых-Кивериных.

Основатель династии, Гаврила Петрович Веселов (1880 – 1929 г.г.), окончил фельдшерскую 
школу и в годы Первой мировой войны был мобилизован в армию. Служил лекарем и даже был на-
гражден орденом Святого Георгия. В 1918 году после Октябрьской революции Гаврила Петрович 
направлен в село Поле Онежского уезда для организации медицинского пункта – амбулатории, где 
и проработал всю жизнь старшим медицинским фельдшером. Общий стаж в медицине составил 29 
лет.

Ко второму поколению династии относится «звездный» союз фронтовиков Михаила Дмитрие-
вича Киверина, работавшего проректором по научной работе АГМИ в 1969–1971 г.г. и его супруги 
Зинаиды Ивановны, около 30 лет трудившейся на кафедре факультетской хирургии АГМИ ассистен-
том и доцентом.
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Михаил Киверин (20.03.1910, г. Яранск Кировской области – 21.04.1985, Архангельск) с отли-
чием окончил Ленинградский государственный университет в 1937 году. С мая 1937 по апрель 1942 
г.г. – ассистент кафедры органической и биологической химии АГМИ. С апреля 1942 по март 1946 г. 
Михаил Дмитриевич служил в рядах Советской Армии. По возвращению в 1946 г. – вновь стал рабо-
тать ассистентом кафедры органической и биологической химии АГМИ. С 1949 г. Михаил Киверин 
исполняет обязанности заведующего кафедрой органической и биологической химии АГМИ, а в 
1952–1980 гг. – ею заведует. В 1963–1966 гг. являлся заместителем декана лечебного факультета, а с 
1968 г. – декан лечебного факультета, в 1969–1971 гг. – проректор по научной работе АГМИ. Доктор 
медицинских наук (1964), профессор (1965), в 1973 году ему было присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки РСФСР».

Научные интересы Михаила Киверина включали в себя исследования С-гиповитаминозных со-
стояний на Севере, обмен углеводов. Тема кандидатской диссертации: «О взаимоотношениях между 
аскорбиновой кислотой и сахаром крови» (1948). Докторская диссертация: «Об амилолитическом пути 
распада полисахаридов в коже и некоторых факторах, влияющих на уровень сахара в коже и кожном 
лоскуте» (1963). Являлся автором (соавтором) 74 научных работ. Под его научным руководством были 
выполнены одна докторская и 12 кандидатских диссертаций. С 1966 по 1981 гг. – председатель Архан-
гельского филиала Всесоюзного научного общества физиологов, биохимиков и фармакологов. 

Михаил Дмитриевич Киверин был награжден орденом «Знак Почета», медалями «За победу 
над Германией», «За трудовую доблесть», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (1957). Награжден двумя Почетными 
грамотами Архангельского обкома КПСС и Исполкома областного Совета депутатов трудящихся, 
имел 11 благодарностей руководства института и Министерства Здравоохранения СССР. 

Киверина Зинаида Ивановна (19.06.1921 – 2009гг.) 17 июля 1943 г. после досрочного окончания 
АГМИ, была призвана в действующую армию и получила назначение на Карельский фронт. Начала 
работать в госпитале в Мурманске. Вскоре воинскую часть перебросили на 2-й Украинский фронт. 
Госпиталь разместился в г. Змиеве, южнее Харькова. Для операционной и перевязочной поставили 
специальные палатки, где хирурги сутками стояли у операционных столов. Двигаясь на Запад, вслед за 
войсками, полевой госпиталь 1441 прошел длинный путь по Украине, Румынии, Венгрии. На фронте 
Зинаиде Ивановне посчастливилось общаться и учиться у известного травматолога Я.С. Юсевича. 

В 1946 году Зинаида Киверина вернулась в Архангельск, где и работала до 1952 г. ординато-
ром хирургического отделения областной клинической больницы. Осваивала многие виды опера-
ций, свойственные мирному времени, под руководством профессора В.Ф. Целя. В 1952 г. перешла 
в Первую городскую клиническую больницу, где с 1953 г. заведовала хирургическим отделением. С 
1955 года – ассистент кафедры факультетской хирургии. В 1966 году защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Оперативное лечение рецидивных паховых грыж с использованием кожных ау-
тоимплантатов». В 1967 году присвоено научное звание доцента. Зинаида Ивановна проработала на 
кафедре более 30 лет – до 1986 г. Была награждена орденом Отечественной войны второй степени, 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», пятью медалями.

Одной из самых известных представительниц династии является является дочь Михаила Дми-
триевича – Веселова (Киверина) Татьяна Михайловна (род. 06.06.1940, г. Архангельск). Татьяна с 
детства мечтала быть врачом, закончила АГМИ в 1963 году. По направлению работала в Холмогор-
ской центральной районной больнице. С 1966 года начала трудовую деятельность в Архангельской 
инфекционной больнице, врачом-ординатором, затем заведующей отделением для больных нейро-
инфекциями Центра инфекционных болезней. 12 лет преподавала на кафедре инфекционных бо-
лезней АГМИ. Татьяна Михайловна врач высшей категории, Заслуженный врач РФ, посвятила всю 
жизнь практическому здравоохранению, до настоящего времени работает в Архангельской област-
ной клинической больнице. Ее медицинский стаж составляет более 50 лет.

Супруг Татьяна Михайловны, Владимир Петрович Веселов (8.11.1939 –10.08.2012), в 1963 году 
окончил АГМИ и в течение трёх лет работал хирургом в Холмогорской ЦРБ. В 1966–1969 гг. обучал-
ся в аспирантуре на кафедре общей хирургии АГМИ под руководством проф. Г.А.Орлова. Успешно 
защитил кандидатскую на тему: «Клиника и диагностика профессиональных нейроваскулитов ко-
нечностей при хроническом охлаждении во влажной среде» (1969). В 1988 году становится доцентом 
кафедры факультетской хирургии АГМИ. В этой должности проработал до 1999 г. Много сделал для 
внедрения и развития сердечно-сосудистой хирургии в клинике, написал более 70 научных работ.
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Династию представляют самые разные специалисты – врач –хирург, фельдшер – лаборант, врач 
клинической лабораторной диагностики, врач-рентгенолог, врач-кардиолог.. Представители четвертого 
поколения этой яркой династии до сих пор строю, а пятой – лишь начинают служение людям на ниве 
медицинской профессии. Общий медицинский стаж династии Веселовых-Кивериных- более 280 лет!

Всех известных представителей мегадинастии Королевы-Ширяевы-Глянцевы-Рюмины-Танцу-
рины перечесть в формате одной статьи едва ли возможно.

Основателем династии является Королев Николай Васильевич (1882 – 1953 г.г.) Родился в г. 
Архангельске. Закончил медицинский факультет Томского университета в 1914 году. Участник I 
мировой войны. Находился в германском плену. После Октябрьской революции работал младшим 
ординатором эвакопункта в Петрограде. Затем младшим ординатором Красной армии в г. Тихвин. 
С 1922 года помощник главного врача госпиталя г. Пскова. С 1929 по 1931 годы – врач инфекцион-
ного отделения, а с 1931 по 1934 годы – заведующий инфекционным отделением Первой Советской 
больницы г. Архангельска. С 1934 по 1936 гг. – заведующий отделением инфекционной больницы г. 
Архангельска. С 1936 по 1953 гг. – ассистент кафедры инфекционных болезней АГМИ. В 1946 году 
одному из первых в области присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».

Его дочь, представитель второго поколения династии, Вера Николаевна Королева (1923 – 2008г.г.) 
родилась в Пскове, закончила АГМИ в 1947 году. С 1952 года работала врачом инфекционной боль-
ницы Архангельска. С 1953 года – ассистент кафедры инфекционных болезней АГМИ. С 1972 года 
по 1990 год – доцент кафедры детских болезней СГМУ. С 1968 года после защиты кандидатской 
диссертации на тему «Клиника, течение и исходы тяжелых форм кишечной коли-инфекции» она воз-
главила курс детских инфекций на кафедре детских болезней АГМИ.

Супруг Веры Николаевны, Ширяев Даниил Максимович (1901 – 1983 гг.) родился в деревне Те-
лешевская Ровдинского района Архангельской области, в крестьянской семье. В 1926 году закончил 
медицинский техникум г. Архангельска. Работал фельдшером в деревне Усть-Паденьга. В 1933 году 
закончил Второй медицинский институт г. Ленинграда. С 1934г. работал главным врачом больницы 
лесозавода №3 г. Архангельска. С 1939г. служил военным врачом в РККА. Во время Советско-Фин-
ской войны служил врачом медсанбата, затем начальником отделения легкораненых. С июня 1942г. 
начальник эвакогоспиталя г. Архангельска. Демобилизован в звании майора медицинской службы. 
С 1943г. по 1951г. заведующий горздравотделом г. Архангельска. С 1951г. по 1952г. – заведующий 
облздравотделом Тюменской области. С 1952г. по 1966г. – главный врач больницы им. Н.А. Семашко 
г. Архангельска. Заслуженный врач РСФСР. Награжден орденами и медалями.

Сестра Даниила Максимовича Ширяева Мария Максимовна (1906 – 1976 гг.) тоже посвятила 
свою жизнь медицине. Родилась в деревне Телешевская Ровдинского района Архангельской обла-
сти, в крестьянской семье. В 1928 году закончила медицинский техникум г. Архангельска. Работала 
фельдшером в деревне Усть-Паденьга. Закончила АГМИ в 1937 году – первый выпуск. Работала на 
Новой Земле. С 1941 года по 1947 год служила военным врачом в морской авиации Северного флота. 
Демобилизована в звании капитана медицинской службы. С 1947г. по 1958г. – главный врач детской 
больницы г. Архангельска. С 1958г. по 1974г. – заведующая детской поликлиникой г. Архангельска. 
Награждена орденами и медалями.

Сын Веры Николаевны Королевой и Ширяева Даниила Максимовича – Николай Данилович Ши-
ряев (род.30.04.1950, Архангельск) – известный детский хирург, доктор медицинских наук (1995), 
профессор (2000), заслуженный врач РФ (2002) принадлежит уже к третьему поколению, как и его 
супруга, доцент кафедры неонатологии и перинатологии Татьяна Львовна Ширяева. 

Николай Данилович окончил АГМИ (1973). В 1980 г. – ассистент кафедры госпитальной хирур-
гии, в 1982–2000 гг. – ассистент кафедры детской хирургии, 2000–2005 гг. – заведующий кафедрой 
детской хирургии. Научные интересы: детская уроандрология. Кандидатская диссертация: «Функци-
ональное состояние свертывающей и противосвертывающей систем крови при гнойно-септической 
патологии у детей» (1980). Докторская диссертация: «Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей: 
оценка результатов терапии с обоснованием выбора хирургического лечения» (1994). 

В 1982–1984 гг. заведовал хирургическим отделением, в 1998 г. – урологическим отделением 
областной детской клинической больницы. Являлся главным внештатным детским урологом Архан-
гельской области. В 1987–1988 гг. был командирован в Республику Афганистан в качестве консуль-
танта-преподавателя Кабульского мединститута.

Внедрил в практику новые методы оперативных вмешательств по поводу пузырно-мочеточнико-
вого рефлюкса у детей, мегауретера, гипоспадии. Один из первых в России внедрил некоторые уро-
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логические операции у детей. Вместе с норвежскими специалистам проводил сложные реконструк-
тивно-пластические операции у детей с интерсексуальными состояниями. Автор 56 публикаций, в 
том числе двух рационализаторских предложений. Под его руководством подготовлено и защищено 
4 кандидатские диссертации.

Супруга Николая Даниловича – Татьяна Львовна Ширяева – работала доцентом кафедры неона-
тологии и перинатологии в 1994–2010 гг.. В 1973 г. окончила АГМИ и до 1982 г. работала врачом пе-
диатром в областной детской клинической больнице. С 1982 г. ассистент кафедры детских болезней 
педиатрического факультета, с 1994 г. – ассистент кафедры неонатологии. Вела занятия у студентов 
педиатрического и лечебного факультетов, курировала отделение патологии недоношенных детей. С 
августа 1987 г. работала с мужем в течение года в республике Афганистан. В октябре 1994 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию по теме: «Течение и исходы цитомегаловирусной инфекции у детей 
раннего возраста» (научный руководитель – профессор В.И. Макарова). 

К медицинской династии Королевых-Ширяевых принадлежит Булатова (Ширяева) Маргарита 
Даниловна, посвятившая свою жизнь фтизиатрии (стаж работы в этой профессии 53 года), Танцу-
рина (Булатова) Ирина Валентиновна, врач-травматолог-ортопед детской поликлиники №1 Севе-
родвинской городской детской клинической больницы, ее супруг, детский хирург Северодвинской 
городской детской клинической больницы Танцурин Михаил Михайлович, д.м.н., профессор Наци-
онального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Ба-
кулева Глянцев Сергей Павлович, заведующая отделением профпатологии ЦМСЧ-58 г.Северодвинск 
Рюмина (Ширяева) Марина Юрьевна и др.

Представители медицинской династии трудились и продолжают работать в Национального ме-
дицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева в Мо-
скве, в Северодвинске, во Львове, в Норвегии, Чехии, Англии. В состав династии входят педиатр, 
детский хирург, неонатолог, фтизиатр, ортопед, эндоскопист, иммунолог, стоматолог. На протяжении 
5 поколений трудятся представители разных специальностей династии Королевых – Ширяевых- Рю-
миных – Глянцевых – Танцуриных в сфере здравоохранения. Общий медицинский трудовой стаж 
династии более 700 лет!

Кафедра общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы ведет сбор информа-
ции о медицинских династиях для формирования полноценных «династических деревьев», историй, 
связанных с жизнью их выдающихся представителей. Это может быть жизненным стимулом оста-
ваться в профессии для представителей более поздних поколений славных медицинских фамилий, 
которыми Русский Север по праву может и должен гордиться.
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Перепелкина Н.Ю., Калинина Е.А., Редюков А.В.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
В статье представлены результаты изучения состояния ресурсов здравоохранения Оренбургской 

области. За период 2007 – 2016 годов отмечено снижение показателя обеспеченности населения вра-
чами на 11,0% (в 2016 году – 37,2 врача на 10 000 населения). За прошедшее десятилетие в Оренбург-
ской области среднее число всех посещений на 1 жителя снизилось на 12,3%, составив в 2016 году 
9,2. В регионе отмечено уменьшение (на 16,9%) среднего числа посещений по поводу заболеваний 
на фоне увеличения (на 35,7%) среднего числа посещений с профилактической целью. В Оренбург-
ской области произошла оптимизация коечного фонда, и за изучаемый период количество коек в 
медицинских организациях снизилось на 27,4%. В регионе зарегистрировано улучшение показателя 
работы койки, который в 2016 году составил 313,8 дней. При этом показатель средней длительности 
пребывания на койке снизился на 15,7%.

Ключевые слова: медицинские организации, медицинские работники, коечный фонд, показате-
ли медицинской деятельности, Оренбургская область. 

Введение
В марте 2016 года Министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова отмечала: 

«2015 год внес свой вклад в создание трехуровневой системы оказания медицинской помощи, кото-
рая, в целом выстроена уже в 70 субъектах Российской Федерации. В 2016 году следует завершить 
правильную организацию медицинской помощи в каждом регионе страны. Особое внимание должно 
быть уделено развитию инфраструктуры сельской медицины. Важно отметить увеличение доли про-
филактических амбулаторных посещений на селе, которая в прошедшем году впервые превысила 
аналогичный показатель у городских жителей» [1]. 

Цель исследования: дать оценку состоянию ресурсов государственной системы здравоохране-
ния Оренбургской области за последние десять лет.

Материалы и методы исследования
Объект исследования – сеть медицинских организаций и медицинские кадры. Были проанали-

зированы основные показатели деятельности государственных учреждений здравоохранения Орен-
бургской области. Период наблюдения составили: 2007 – 2016 годы. В работе использованы данные 
официальной статистики по Оренбургской области. Анализу подвергались показатели обеспечен-
ности населения койками, средняя длительность пребывания больного на койке, работа койки в году, 
число посещений на 1 жителя в год, а также обеспеченность населения Оренбургской области ме-
дицинскими работниками, в том числе различных специальностей, и укомплектованность медицин-
ских организаций врачебными кадрами. В работе осуществлен сравнительный анализ данных по 
Оренбургской области и в целом по Российской Федерации.

В исследовании применены статистический и аналитический методы. 
Результаты и обсуждение.
На 1 января 2017 года в территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи населению Оренбургской области участвуют 168 медицинских ор-
ганизаций. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования принимают уча-
стие 144 медицинских организации, что составило 85,7% от всех региональных учреждений здраво-
охранения. Большинство региональных медицинских организаций имеют государственную форму 
собственности – 66,1%, на долю частных медицинских организаций приходится 33,9%. Частные 
медицинские организации, участвующие в реализации базовой программы обязательного медицин-
ского страхования, составляют 32,7%. 

В Оренбургской области сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи 
населению. В оказании медицинской помощи I уровня принимают участие 105 медицинских органи-
заций, что составляет 62,5%, II уровня – 47 медицинских организаций или 27,9%, и III уровня – 16 
медицинских организаций, что составляет 9,6%.

За последнее десятилетие в результате оптимизации регионального здравоохранения произошли 
следующие изменения: количество учреждений здравоохранения уменьшилось с 94 до 79, а количе-
ство больниц с 72 до 66. При этом количество медицинских организаций, оказывающих медицин-
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скую помощь в амбулаторных условиях, сократились с 369 до 357. Более выраженные изменения 
коснулись сельского здравоохранения: количество фельдшерско-акушерских пунктов сократилось 
на 105 (с 1049 в 2007 году до 944 в 2016 году), количество участковых больниц – на 85 (с 94 до 9), а 
количество врачебных амбулаторий выросло на 62 (с 93 в 2007 году до 155 в 2016 году).

По итогам 2016 года в медицинских организациях Оренбургской области работало 7 979 врачей, 
за период с 2007 по 2016 годы численность врачей сократилась на 1 545 человека или 19,2%. При 
этом обеспеченность населения врачебными кадрами снизилась на 11,0% и в 2016 году данный по-
казатель составил 37,2 врача на 10 000 населения. В структуре врачебных кадров наибольшую долю 
составляют врачи терапевтического профиля (22,9%), врачи хирургического профиля (14,9%), педи-
атры и неонатологи (9,6%), а также акушеры-гинекологи (6,3%).

Региональной особенностью следует считать низкую обеспеченность населения врачами общей 
практики, которая была в 2 раза ниже среднероссийского значения (в Российской Федерации – 0,65 
на 10 000 населения, в Оренбургской области – 0,31). За анализируемый период в регионе обеспе-
ченность населения врачами-терапевтами участковыми повысилась на 13,9%, а врачами-педиатрами 
участковыми снизилась на 15,9%. Только за последние 5 лет в Оренбургской области обеспеченность 
населения врачами скорой медицинской помощи сократилась в 1,9 раза, и к 2016 году составила 1,0 
на 10 000 населения, тогда как в Российской Федерации аналогичный показатель составил 0,94 на 
10 000.

В изучаемом регионе последнее десятилетие осуществлялась оптимизация коечного фонда. Если 
в 2007 году количество коек равнялось 21245, то в 2016 году снизилось до 15431 – на 27,4% (рис. 
1). В Российской Федерации также наблюдалось ежегодное снижение коечного фонда, наибольший 
темп убыли отмечен в 2015 году, и за десятилетний период коечный фонд страны снизился на 20,5%.

Рис. 1. Динамика количества коек в стационарах Оренбургской области (2007 – 2016 г.)

Динамика показателя обеспеченности населения Оренбургской области койками представлена 
на рисунке 2. Установлено, что в регионе за десятилетний период (2007 – 2016 гг.) обеспеченность 
населения койками снизилась: с 100,0 до 77,4 на 10 000 населения, что составило уменьшение на 
22,6%. При этом среднероссийский показатель за весь период наблюдения был ниже и в 2016 году 
составил 75,0 на 10 000 населения. Таким образом, в целом по России за прошедшее десятилетие 
произошло уменьшение показателя обеспеченности населения койками на 22,5%, что аналогично 
ситуации в Оренбургской области.

За прошедшие годы в Оренбургской области произошло улучшение показателя работы койки 
стационара, который в 2016 году составил 313,0 дней. Отмечено, что за период 2007 – 2016 годов в 
изучаемом регионе работа койки повысилась только на 2,1%. При этом показатель средней длитель-
ности пребывания больного на койке уменьшился с 12,7 дней в 2007 году до 10,7 дней в 2016 году, 
что составило 15,7%. Динамика показателей работы койки и средней длительности пребывания на 
койке в стационарах Оренбургской области представлена на рисунках 3 и 4.
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Рис. 2. Динамика обеспеченности населения койками в Оренбургской области (2007 – 2016 г.).

Рис. 3. Динамика средней занятости койки стационаров Оренбургской области (2007 – 2016 г.).

Рис. 4. Динамика средней длительности пребывания больного на койке 
в Оренбургской области (2007 – 2016 г.).
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В 2016 году в изучаемом регионе отдельные показатели доступности и качества медицинской 
помощи не достигли целевых значений (согласно «Дорожной карты»). Показатель обеспеченности 
населения Оренбургской области врачами в сельской местности составил только 22,6 на 10 000 на-
селения, тогда как его целевое значение должно быть не ниже 27,0 на 10 000. Кроме того, в регионе 
показатель работы койки равнялся 313,0 дням при целевом уровне 330,1 день. При этом показатель 
средней длительности пребывания на койке стационара был выше целевого значения и составил 
10,7 дней.

При анализе работы поликлиник традиционно анализировался показатель посещений. Но с 2013 
года этот показатель был изменен на обращение по поводу заболевания, а посещение осталось лишь 
в виде измерителя объема профилактической работы и неотложной медицинской помощи [2].

Результаты оценки деятельности региональных медицинских организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, представлены ниже. Так, в Оренбург-
ской области в 2016 году среднее число всех посещений на 1 жителя составило 9,2, что по сравнению 
с 2007 годом явилось снижением на 13,2%. Динамика показателей работы поликлиник медицинских 
организаций Оренбургской области представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Динамика среднего числа посещений на 1 жителя в год (Оренбургская область, 2007 – 2016 г.)

Установлено, что в Оренбургской области за прошедшее десятилетие среднее число посещений 
пациентами поликлиник по поводу заболеваний уменьшилось на 16,9%. Если в 2007 году данный 
показатель составлял 5,9 посещений, то в 2016 году он снизился до 4,9 посещений. 

В результате анализа деятельности амбулаторного звена отмечено, что в Оренбургской области 
показатель среднего числа посещений, сделанных с профилактической целью, имел выраженный 
рост, который за десятилетие составил 35,7%. Так в 2007 году среднее число посещений, сделанных 
с профилактической целью, равнялось 2,8, а в 2016 году выросло до 3,8, что видно из рисунка 5.

Выводы
1. В Оренбургской области завершено формирование трехуровневой системы оказания меди-

цинской помощи населению.
2. В регионе отмечено снижение показателя обеспеченности населения врачами (на 11,0% за 

период 2007 – 2016 гг.), особенно выраженное по следующим специальностям: врачи скорой меди-
цинской помощи – снижение в 1,9 раза, врачи общей практики – на 29,2%, врачи-педиатры и неона-
тологи – на 19,6%; 

3. В исследуемом регионе установлено снижение среднего числа всех посещений на одного жи-
теля (на 12,3%) и среднего числа посещений по поводу заболеваний (на 16,9%) на фоне увеличения 
среднего числа посещений с профилактической целью (на 35,7%) в амбулаторных условиях.
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4. Оптимизация коечного фонда заключалась в снижении их количества (на 20,5%), при этом за-
регистрировано улучшение показателя работы койки и средней длительности пребывания больного 
на койке (до 313,0 дней и 10,7 дней в 2016 году). 
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ПОРЯДКИ, СТАНДАРТЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛЫ ЛЕ-

ЧЕНИЯ) В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 
С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Резюме
Проведен анализ использования порядков, стандартов, клинических рекомендаций (протоколов 

лечения) в оказании медицинской помощи 107 пациентам с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения в условиях первичного сосудистого отделения. При сравнительном анализе выявлены 
значительные структурные диспропорции выполнения стандарта оказания специализированной ме-
дицинской помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения. Наиболее типичными явля-
ются несоответствия в блоке диагностики и блоке лечения. Установлено, что из 47 рекомендуемых 
групп лекарственных препаратов используется 21, а также применяются 3 группы лекарственных 
препаратов, отсутствующие в стандарте.

Ключевые слова: порядки, стандарты, клинические рекомендации (протоколы лечения), острое 
нарушение мозгового кровообращения

Введение
Болезни системы кровообращения (БСК) являются проблемой чрезвычайной медицинской и со-

циальной значимости, глобальной эпидемией, угрожающей жизни и здоровью населения всего мира. 
В структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место, со-
ставляя 56%. За последние пять лет в Российской Федерации от болезней системы кровообращения 
умерло 6,4 млн человек, из них 18,9% лиц трудоспособного возраста [9]. По данным российских 
авторов во всех возрастных группах показатели смертности среди мужчин выше, чем среди женщин 
[2]. Еще одна катастрофа, связанная с инсультом, – то, что он является ведущей причиной серьезной 
утраты функциональной состоятельности, без скидок на возраст, пол, этническое происхождение, 
страну [9]. На инсульты и их последствия приходится четверть (23,9%) всех дней нетрудоспособ-
ности граждан России в году [8]. 
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В Архангельской области с 2006 г. в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье», а также в 2011-2012гг. в рамках региональной Программы модернизации здравоохране-
ния, реализовывались мероприятия, направленные укрепление материально-технической базы меди-
цинских учреждений, внедрение современных информационных систем и стандартов медицинской 
помощи. Проведение независимой оценки качества медицинской помощи и формирование рейтин-
гов медицинских организаций неразрывно связано с внедрением стандартов медицинской помощи 
[6, 7].

Особое внимание уделялось совершенствованию оказания помощи больным с сосудистыми за-
болеваниями, основной целью которых являлось создание новой модели оказания экстренной специ-
ализированной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом (ОКС) и острым 
нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). В области был организован региональный сосу-
дистый центр и сеть первичных сосудистых отделений, оснащенных современным медицинским 
оборудованием, разработана система маршрутизации пациентов с ОНМК на территории области, 
внедрены новые высокотехнологичные методы лечения [7].

В результате проведенной работы в Архангельской области отмечается устойчивая тенденция к 
снижению уровня смертности населения от БСК и, в особенности – от инсультов [3]. Вместе с тем, 
медико-социальная значимость инсультов остается высокой, поэтому так важен поиск путей по ор-
ганизации эффективного лечения пациентов на основе стандартов и клинических рекомендаций [9].

Цель исследования. На основании анализа и сравнительной характеристики использования по-
рядков, стандартов, клинических рекомендаций (протоколов лечения) в оказании медицинской по-
мощи пациентам с ОНМК разработать предложения по повышению эффективности их применения.

Результаты исследования
Материалом для исследования стали, отобранные методом случайной выборки (каждая пятая 

история болезни), медицинские карты стационарных больных (форма № 003/у), получавших меди-
цинскую помощь по поводу ОНМК в условиях первичного сосудистого отделения (ПСО). ГБУЗ АО 
«Северодвинская городская больница № 1» в течение 2016г. – всего 107 случаев, что составляет бо-
лее 10 % от генеральной совокупности. Были выкопированы следующие данные: паспортная часть 
(пол, возраст, вид инсульта), сведения об условиях оказания медицинской помощи больным с ОНМК 
(какими специалистами, в какие сроки проводилась диагностика и лечение инсульта), сведения об 
объеме медицинских услуг и назначенного медикаментозного лечения при инсульте. В выборочной 
совокупности мужчин было 36, что составило 33,6 %, женщин – 71 (66,4 %); при этом 82 человека 
(77 %) пенсионного возраста, 25 (23 %) – трудоспособного. В структуре ОНМК преобладал инфаркт 
головного мозга – 60 человек (56 %), 37 случаев (34,6 %) пришлось на долю транзиторных ишеми-
ческих атак (ТИА),10 случаев инсульта (9,4 %) из 107 случаев (100 %) составили внутримозговые 
кровоизлияния.

Было изучено соблюдение Порядка оказания медицинской помощи больным с ОНМК в части 
мероприятий, выполняемых на стационарном этапе. Проведен анализ по основным пунктам Поряд-
ка по оказанию специализированной медицинской помощи больным с ОНМК. Согласно норматив-
ным правовым документам оказание специализированной медицинской помощи больным с ОНМК 
должно начинаться с осмотра дежурным неврологом при поступлении в смотровой кабинет ПСО. 
В 94 исследованных случаев (88 %) пациенты при поступлении осмотрены врачом-неврологом, в 
остальных 13 случаях (12 %) – дежурным терапевтом по причине отсутствия дежурного невролога в 
определенные дни (преимущественно в выходные нерабочие дни). В 107 случаях (100 %) выполнено 
ЭКГ, забор кровидля определения количества тромбоцитов, содержания глюкозы в периферической 
крови, MHO, АЧТВ. В 101 случае (94 %) КТ головного мозга проведено в первые 40 минут, в 3 слу-
чаях (3%) КТ головного мозга проведено более чем через 60 минут (случаи поступления пациентов 
с диагнозом направившего учреждения не ОНМК), в 3 случаях (3%) КТ головного мозга на базе 
ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1» не проведено, так как было проведено ранее 
в направившем пациента учреждении. Из общего числа исследуемых случаев госпитализированы в 
отделение анестезиологии и реанимации (ОАР) были 77 человек (72 %), не госпитализировались по 
разным причинам в остром периоде инсульта в ОАР 30 человек (28 %), длительность пребывания 
пациентов менее 24 часов наблюдалась в 5 случаях (6 %) от количества госпитализированных паци-
ентов в ОАР. В 77 случаях (100 %) в отделении реанимации в течение 3 часов с момента поступления 
каждому больному с ОНМК проведено: оценка неврологического статуса, в том числе с использо-
ванием оценочных шкал (NIHSS, модифицированная шкала Рэнкин), оценка соматического статуса, 
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оценка функции глотания, оценка нутритивного статуса, лабораторные исследования крови (развер-
нутый общий анализ, биохимический анализ, коагулограмма) и общий анализ мочи, определена так-
тика ведения и назначены необходимые мероприятия, направленные на предотвращение повторного 
развития ОНМК. Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов 
(ДС БЦА) в первые 3 часа проведено в 28 случаях (26 %), в 71 случае (66,5 %) исследование про-
ведено более, чем через 2 суток, максимальный срок исследования – на 13 сутки, в 8 случаях (7,5 %) 
ДС БЦА не проведено в условиях ПСО (в 3 случаях пациенты отказались от дальнейшего лечения 
и покинули отделение до проведения данного исследования, в 5 случаях – обследование было про-
ведено другими медицинскими учреждениями). Системная тромболитическая терапия проведена в 2 
случаях (3 %) из 60 случаев инфаркта мозга в выборочной совокупности. В 100 % случаев больным, 
у которых выявлены признаки геморрагического инсульта, проведена консультация нейрохирурга 
регионального сосудистого центра (РСЦ). 

Качество оказываемой стационарной медицинской помощи при инсульте изучалось путем срав-
нения предусмотренных стандартом и фактических объемов медицинских услуг и лекарственной 
терапии. В связи с преобладанием пациентов с инфарктом мозга в выборочной совокупности, так же, 
как и в структуре ОНМК в целом, проанализировано выполнение стандарта в части предоставления 
медицинских услуг при инфаркте мозга для диагностики заболевания, состояния, средние сроки ле-
чения (количество дней) – 30 (табл. 1).

Проведен анализ следующих разделов: прием врача-специалиста, лабораторные методы иссле-
дования, инструментальные методы исследования, перечень лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, зарегистрированных на территории РФ.

Таблица 1 
Сравнительная характеристика предусмотренных стандартом и фактических объемов медицинских 
услуг (прием врача-специалиста) для диагностики заболевания, состоянияприинфаркте мозга (ед.)

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста 

Наименование медицинской услуги
Усредненный показатель 
частоты предоставления

Усредненный показатель 
кратности применения 

стандарт факт стандарт факт
Оценка состоятельности глотания 1 0,9 1 1,18
Прием врача-диетолога 1 0 1 0
Прием врача- кардиолога первичный 1 0,08 1 1
Прием врача по ЛФК 1 0,78 1 1
Прием врача мануальной терапии первичный 0,2 0 1 0
Прием врача- невролога первичный 1 1 1 1
Прием врача- нейрохирурга первичный 0,01 0 1 0
Прием врача- оториноларинголога первичный 0,5 0 1 0
Прием врача- офтальмолога первичный 1 0,8 1 1
Прием врача- психиатра первичный 0,1 0,02 1 1
Прием врача- сердечно-сосудистого хирурга первичный 0,5 0 1 0
Прием врача- уролога первичный 0,4 0 1 0
Прием врача- рефлексотерапевта первичный 0,2 0 1 0
Прием врача- хирурга первичный 0,05 0 1 0
Прием медицинскогопсихолога первичный 1 0,92 1 1

При сравнительной характеристике предусмотренных стандартом и фактических объемов ме-
дицинских услуг в части лабораторных методов исследования для диагностики заболевания для 
больных с инфарктом мозга выявлено, что усредненный показатель частоты предоставления меди-
цинской услуги равен 1, при условии, если пациент госпитализирован в ОАР. Если же пациент не 
госпитализирован по каким-либо причинам в ОАР, то усредненный показатель частоты предостав-
ления медицинской услуги в таких показателях, как: исследование уровня кислорода крови, концен-
трации водородных ионов (pH) крови, определение резус-принадлежности, основных групп крови 
(A, B, 0), антигена к вирусу гепатита B (HBeAg, HBsAg, HBcAgHepatitis B virus) в крови, антител 
классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови, антител классов M, G 
(IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1, ВИЧ-2 (Humanimmunodefi ciencyvirus HIV1, 
HIV 2) в крови равен 0,83. Усредненный показатель кратности применения >=1.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика предусмотренных стандартом и фактических объемов 

медицинских услуг (инструментальные методы исследования) для диагностики заболевания, 
состоянияпри инфаркте мозга (ед.)
Инструментальные методы исследования 

Наименование медицинской  услуги
Усредненный показатель 
частоты предоставления

Усредненный показатель 
кратности применения

стандарт факт стандарт факт
УЗДГ ТК артерий методом мониторирования методом 
микроэмболодетекции 0,8 0 1 0

ДС БЦА сцветным допплеровским картированием 
кровотока 1 0,3 1 1

ДСтранскраниальное артерий ивен 1 0 1 0
Регистрация электрокардиограммы 1 1 1 1
МРТ головного мозга 0,1 0 1 0
КТ головы 0,9 0,95 1 1,45
КТ-ангиография одной анатомической области 0,3 0 1 0
КТ перфузионное исследование головы 0,3 0 1 0
Суточное мониторирование АД 1 1 1 1
Суточное прикроватное мониторирование жизненных 
функций и параметров 1 0,83 3 1,15

При сравнительной характеристике предусмотренных стандартом и фактических объемов ме-
дицинских услуг в части инструментальных исследований для диагностики заболевания выявлено, 
что усредненный показатель частоты предоставления медицинской услуги равен 1 в показателях: 
регистрация ЭКГ, КТ головы, суточное мониторирование АД.

На следующем этапе было проанализировано выполнение стандарта в части перечня лекар-
ственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации. С частотой ниже предусмотренной стандартом назначались препараты следующих 
групп: ингибиторы протонового насоса (фактическая частота 0,05, по стандарту – 0,1), стимуляторы 
моторики желудочно-кишечного тракта (фактически 0,05, стандарт – 0,1), инсулины короткого дей-
ствия и их аналоги для инъекционного введения (фактически 0,05, стандарт – 0,3), прочие препараты 
для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ (фактически 
0,05, стандарт – 0,1), антагонисты витамина K (фактически 0,15, стандарт – 0,25), ферментные пре-
параты (алтеплаза) (фактически 0,03, стандарт – 0,1), антиаритмические препараты, класс III (фак-
тически 0,15, стандарт – 0,3), селективные бета-адреноблокаторы (фактически 0,25, стандарт – 0,7), 
производные дигидропиридина (фактически 0,45, стандарт – 0,9), ингибиторы АПФ (фактически 0,4, 
стандарт – 0,6),другие психостимуляторы и ноотропные препараты (глицин, семакс, церебролизин, 
кортексин, цитиколин) (фактически 0,25, стандарт – 1). 

Не назначались препараты из следующих групп: соединения алюминия, блокаторы H2-
гистаминовых рецепторов, другие препараты для лечения функциональных нарушений кишечника, 
ингибиторы тромбина прямые, прочие антикоагулянты, ингибиторы протеиназ плазмы, кровезаме-
нители и препараты плазмы крови, растворы с осмодиуретическим действием, адренергические и 
дофаминергические средства, производные нитроферрицианида, производные фенилалкиламина, 
производные холина, другие четвертичные аммониевые соединения, другие миорелаксанты цен-
трального действия, барбитураты, другие препараты для общей анестезии, эфиры аминобензойной 
кислоты, амиды, производные жирных кислот, другие противоэпилептические препараты, неселек-
тивные ингибиторы обратного захвата моноаминов, селективные ингибиторы обратного захвата се-
ротонина, другие антидепрессанты, другие парасимпатомиметики, препараты для устранения голо-
вокружения, адреномиметики.

Сверх стандарта назначались препараты: группы гепарина (фактически 0,75) с превышением ча-
стоты стандарта (0,25) в 3 раза, антиагреганты (фактически 1, стандарт – 0,8), растворы электролитов 
(фактически 1, стандарт – 0,9), гликозидынаперстянки (фактически 0,15, стандарт – 0,05), агонисты 
имидазолиновых рецепторов (фактически 0,05, стандарт – 0,03), сульфонамиды (фактически 0,75, 
стандарт – 0,5), антагонисты ангиотензина II (фактически 0,7, стандарт – 0,5), ингибиторы ГМГ-
КоА-редуктазы (фактически 1, стандарт – 0,8), бензамиды (фактически 0,15, стандарт – 0,01), про-
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чие препараты для лечения заболеваний нервной системы (цитофлавин, мексидол) (фактически 1, 
стандарт – 0,4), витамины (В6) (фактическая частота назначения составила 0,9, в стандарте отсут-
ствует), ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции (актовегин) (фактически 0,1, в стандарте 
отсутствует), производные сульфонилмочевины (диабетон МВ) (фактически 0,07, в стандарте от-
сутствует).

Для анализа качества оказываемой стационарной медицинской помощи при инсульте также про-
ведена сравнительная характеристика критериев оценки качества специализированной медицинской 
помощи взрослым при ОНМК (Приказ МЗ РФ от 10 мая 2017 г. № 203н) и фактически выполненных 
критериев в выборочной совокупности (табл.3).

 Таблица 3
Сравнительная характеристика критериев оценки качества специализированной медицинской 

помощи взрослым при ОНМК (Приказ МЗ РФ от 10 мая 2017 г. № 203н) 
и фактически выполненных критериев

 Критерии качества Оценка выпол-
нения

Фактически вы-
полнено (%)

Выполнен осмотр врачом-неврологом не позднее 10 минут от момента поступления 
в стационар Да/Нет 88

Выполнена КТ головы или МРТ головы с описанием и интерпретацией результата не 
позднее 40 минут от момента поступления в стационар Да/Нет 94

Выполнена КТ ангиография и/или МР ангиография и/или рентгеноконтрастная ан-
гиография церебральных  сосудов (при субарахноидальном кровоизлиянии) Да/Нет 0

Выполнено определение уровня глюкозы в периферической крови не позднее 20 ми-
нут от момента поступления в стационар Да/Нет 100

Выполнено определение уровня тромбоцитов в крови не позднее 20 минут от момен-
та поступления в стационар Да/Нет 100

Выполнено определение МНО и АЧТВ не позднее 20 минут от момента поступления 
в стационар Да/Нет 100

 Выполнен системный внутривенный тромболизис не позднее 40 минут от момента 
установления диагноза (при ишемическом инсульте при наличии медицинских по-
казаний и отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет 3 

Выполнена спинномозговая пункция и исследование спинномозговой жидкости 
(при наличии менингеальной симптоматики и отсутствии признаков кровоизлияния 
по данным КТ или МРТ головы)

Да/Нет 0

 Выполнена консультация врача-нейрохирурга не позднее 60 минут от момента уста-
новления диагноза внутричерепного кровоизлияния Да/Нет 100

 Начато лечение в условиях блока (палаты) интенсивной терапии или отделения реа-
нимации не позднее 60 минут от момента поступления в стационар Да/Нет 72

Выполнено стандартизированное скрининговое тестирование функции глотания не 
позднее 3 часов от момента поступления в стационар Да/Нет 100

Выполнена оценка степени нарушения сознания и комы по шкале Глазго и невроло-
гического статуса по шкале инсульта NIH не позднее 3 часов от момента поступле-
ния в стационар

Да/Нет 88

 Выполнено мониторирование жизненно важных функций (артериального давления, 
пульса, дыхания, уровня насыщения кислорода в крови, диуреза) Да/Нет 72

 Начата индивидуальная нутритивная поддержка не позднее 24 часов от момента по-
ступления в стационар с последующей ежедневной коррекцией Да/Нет 72

Выполнено определение патогенетического варианта ишемического инсульта по 
критериям TOAST Да/Нет 100

Выполнена профилактика повторных сосудистых нарушений лекарственными пре-
паратами группы антиагреганты при некардиоэмболическом варианте  ТИА и ише-
мического инсульта или лекарственными препаратами группы антикоагулянты при 
кардиоэмболическом варианте ТИА и ишемического инсульта (при отсутствии ме-
дицинских противопоказаний)

Да/Нет 100

 Начата медицинская реабилитация не позднее 48 часов от момента поступления в 
стационар Да/Нет 84

Выполнена оценка по шкале Рэнкин: а) в первые 24 часа от момента поступления в 
стационар и б) на момент выписки из стационара Да/Нет а) 88

б) 100
Оценка по шкале Рэнкин уменьшилась не менее чем на 1 балл за время пребывания 
в стационаре Да/Нет 82

Отсутствие пролежней в период госпитализации Да/Нет 100
Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации Да/Нет 100
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При проведении сравнительного анализа критериев оценки качества специализированной ме-
дицинской помощи взрослым при ОНМК (Приказ МЗ РФ от 10 мая 2017 г. № 203н) и фактически 
выполненных критериев выявлено, что выполнены в полном объеме (107 случаев, 100 %) критерии 
по 9 пунктам, по 2 пунктам (выполнение КТ ангиографии и/или МР ангиографии и/или рентгенокон-
трастной ангиографии церебральных сосудов (при субарахноидальном кровоизлиянии), выполнение 
спинномозговой пункции и исследование спинномозговой жидкости (при наличии менингеальной 
симптоматики и отсутствии признаков кровоизлияния по данным КТ или МРТ головы) фактическое 
выполнение составляет 0 %, что связано с отсутствием необходимости выполнения их в выбороч-
ной совокупности (в выборочную совокупность не попали случаи САК). По остальным пунктам 
фактическое выполнение критериев составило менее 100 %, что в большинстве случаев связано с 
отказом в госпитализации пациентов с ОНМК в ОАР и с отсутствием врача-невролога (в основном 
в выходные и праздничные дни) при первичном осмотре пациентов. Показатель частоты системного 
внутривенного тромболизиса равен 3 %, при целевом показателе – 5 %. В критерии «выполнение 
оценки по шкале Рэнкин» было произведено разделение на подпункты в связи с тем, что пациенты 
осмотрены неврологом при поступлении в стационар в 94 случаях (88 %), следовательно, оценка по 
шкале Рэнкин при поступлении также произведена в 94 случаях (88 %), то есть при условии наличия 
дежурного невролога, тогда как оценка по шкале Рэнкин при выписке произведена всем пациентам 
выборочной совокупности – 107 случаев (100 %).

Обсуждение результатов
Стандарт – это организационно-финансовый документ, своего рода технологическая карта для 

экономических расчетов, в соответствии с которыми производится оплата услуг медицинским ор-
ганизациям страховыми компаниями из фонда ОМС. Внедрение стандартов упорядочивает предо-
ставление лечебной помощи населению, способствует повышению прозрачности затрат на здраво-
охранение, повышает общий уровень медицинской помощи. Наличие стандартов, как элементов 
законодательной базы в сфере медицинских услуг имеет существенное значение в определении прав, 
а также области ответственности пациентов и врачей [5]. 

 При использовании стандартов имеются определенные риски со стороны врачей, пациентов, 
контролирующих органов. Так, использование стандартов может привести к упрощенным подходам 
к лечению, отказу от использования более эффективных, альтернативных, дополнительных методов 
диагностики и лечения по причине их отсутствия в стандарте; необоснованным требованиям паци-
ентов назначения лекарственных препаратов, процедур, которые есть в стандарте, но не показаны 
больному; у контролирующих органов возникают сложности в определении обоснованности назна-
чения врача при частоте менее 1; возможно замедление внедрения новых технологий по причине 
отсутствия в стандарте. 

Существующие стандарты не в полной мере обеспечены финансовыми средствами; частота об-
новления, переработки стандартов не успевает за развитием медицины; не учитываются региональ-
ные особенности, уровень ресурсного обеспечения (кадрами, оборудованием); ряд стандартов со-
держит неточности, технические ошибки, противоречия [1]. 

Основываясь на доказательной медицине, клинические рекомендации, в первую очередь, предна-
значены для внедрения в повседневную клиническую практику наиболее эффективных и безопасных 
медицинских технологий (в том числе лекарственных средств). Практически, протоколы лечения пре-
пятствуют принятию врачом спонтанного, неверного решения, проведению необоснованного вмеша-
тельства и, таким образом, способствуют повышению качества медицинской помощи. Естественно, 
что для пациентов главным положительным моментом должно стать улучшение клинических исходов 
(снижение заболеваемости и смертности, снижение инвалидизации, улучшение качества жизни). Ины-
ми словами, пациент сможет получить большую уверенность в том, что тактика лечения не будет очень 
сильно зависеть от того, кто и где его лечит, хотя, безусловно, применение протоколов на практике 
должно в любом случае сопровождаться индивидуальным подходом к каждому больному [4]. 

Для врачей преимущество использования рекомендаций заключается, прежде всего, в повыше-
нии качества клинических решений. Клинические рекомендации особенно полезны в тех случаях, 
когда клиницисты вследствие недостатка информации испытывают сложности в принятии решения, 
в то время как накоплены достаточные научные доказательства, позволяющие сделать правильный 
выбор [4].

Безусловно, существуют положительные и отрицательные стороны стандартизации и унифика-
ции методов диагностики, лечения, реабилитации и пр., однако, можно отметить, что в отличие от 
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стандартов медицинской помощи, утверждаемых МЗ РФ в последние годы, клинические рекоменда-
ции, по нашему мнению, несут в себе не только юридический, но и практический смысл и ценность.

В результате тщательного анализа были выявлены серьезные недостатки, устранение которых 
позволит повысить качество оказания медицинской помощи при ОНМК, а также снизить количество 
штрафов от страховых компаний. Отсутствие госпитализации больного при подтверждении диагно-
за ОНМК в ОАР имеет место в 30 случаях (28 %).Также в 5 случаях (6 %) от количества госпитализи-
рованных пациентов в ОАР(77 человек) длительность пребывания составила менее 24 часов. Кроме 
того, при поступлении в 13 случаях (12 %) пациенты не осмотрены врачом-неврологом, хотя по всем 
проанализированным нормативным документам это необходимо исполнять в 100 % случаев. Не вы-
полнение вышеуказанных пунктов Порядка, стандарта, клинических рекомендаций влечет за собой 
не выполнение и ряда других критериев, что приводит к снижению качества медицинской помощи 
больным с ОНМК.

В части инструментальных исследований выявлено, что ДС БЦА в первые 3 часа проведено 
только в 28 случаях (26 %), во всех остальных случаях время проведения превышало 2-ое суток. В 
условиях ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1» не проводится ДС транскраниальное 
артерий и вен в связи с низкой разрешающей способностью ультразвукового аппарата. Такие методы 
исследования как КТ-ангиография и КТ-перфузия (в настоящее время наиболее информативный ме-
тод ранней диагностики ишемических нарушений мозгового кровообращения) не проводятся в связи 
с отсутствием необходимого медицинского оборудования и недостаточной квалификацией врачей 
лучевой диагностики в области перфузионной КТ. Выявлена низкая частота системного внутривен-
ного тромболизиса. При оказании медицинской помощи больным с ОНМК в условиях ГБУЗ АО 
«Северодвинская городская больница № 1» отсутствует возможность производить эндоваскулярные 
вмешательства (тромбоэмболэктомия, внутриартериальный тромболизис). Также выявлена слабая 
материально-техническая база (отсутствие комплекса оборудования для реабилитации больных с 
ОНМК, поручней в отделении, оборудованных ванных комнат). Выявлены структурные диспропор-
ции при выполнении медикаментозного компонента стандарта специализированной медицинской 
помощи больным с ОНМК.

Таким образом, разработка и утверждение порядков оказания медицинской помощи, стандар-
тов медицинской помощи, клинических рекомендаций (протоколов) является необходимым услови-
ем обеспечения качества медицинской помощи, при этом содержание клинических рекомендаций 
(протоколов), порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи должно 
соответствовать друг другу. Не менее важным представляется соответствие порядков и стандартов 
современному развитию медицинской науки, а своевременное их обновление является задачей про-
фессионального медицинского сообщества.

Выводы. 
1. В настоящее время создана достаточная нормативно-правовая база для оказания медицин-

ской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения: разработаны Порядок 
оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, 5 
стандартов специализированной медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, 1 стандарт скорой медицинской помощи при острых нарушениях мозгового крово-
обращения, приняты клинические рекомендации (диагностика и лечение дисфагии, вертикализация 
пациентов, по проведению тромболитической терапии, внутрисосудистое лечение ишемического ин-
сульта, диагностика и лечение злокачественных форм ишемического инсульта мозжечка и в бассейне 
средней мозговой артерии, по ведению больных с ишемическим инсультом и транзиторными ише-
мическими атаками), Порядок организации медицинской реабилитации, Порядок маршрутизации 
при экстренной госпитализации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, 
проживающих в муниципальном образовании «Северодвинск».

2. При проведении сравнительного анализа порядков, стандартов, клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) в оказании медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения, их выполнения в условиях первичного сосудистого отделения государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская 
больница № 1» в 2016 году выявлено, что в полном объеме ни один из нормативных документов не 
выполняется на 100 %.

3. Значительные структурные диспропорции выявлены при сравнительном анализе выполнения 
стандарта оказания специализированной медицинской помощи при острых нарушениях мозгового 
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кровообращения. Наиболее типичными являются несоответствия в блоке диагностики (прием вра-
ча-специалиста: из 15 необходимых по стандарту, по факту обеспечено только 8; инструментальные 
методы: из 10 необходимых по стандарту, по факту выполнено 5), и лечения (из 47 рекомендуемых 
групп лекарственных препаратов используется 21, а также применяются 3 группы лекарственных 
препаратов, отсутствующие в стандарте).
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Постоев В.А., Меньшикова Л.И.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В МИРЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Резюме
Одним из основных способов контроля и профилактики врожденных пороков развития является 

организация эффективного эпидемиологического мониторинга распространенности. Целью настоя-
щего исследования был обзор литературы по проблеме мониторинга врожденных пороков в России 
и мире и обобщение данных о их распространенности и влияющих на нее факторах. Установлено, 
что реализуемая модель мониторинга на региональном уровне нуждается в совершенствовании для 
соответствия требованиям ВОЗ и обеспечения сопоставимости данных как на всероссийском, так и 
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международном уровне. Кроме того, требуется проспективный сбор данных о факторах, влияющих 
на плод во время внутриутробного развития. Это позволит проводить изучение популяционных вме-
шательств, направленных на профилактику и своевременную диагностику. 

Ключевые слова: врожденные пороки развития, распространенность, мониторинг, междуна-
родные системы мониторинга врожденных пороков.

Введение
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет врожденные пороки развития (ВПР) 

как «структурные или функциональные аномалии (в т.ч. и врожденные нарушения обмена веществ), 
которые возникают в процессе внутриутробного развития и могут быть выявлены пренатально, при 
рождении или позже в жизни» [83]. Согласно Международной статистической классификации бо-
лезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-я редакция (МКБ-10) ВПР включены в главу XVII: 
«Врожденные аномалии, деформации и хромосомные аномалии».

ВПР – это широкая группа онтогенетических нарушений, которые могут быть вызваны дефекта-
ми одного гена, хромосомными нарушениями, а также иметь мультифакторный механизм наследова-
ния или вызываться профессиональными и/или экологическими тератогенами, дефицитом микрону-
триентов и другими факторами. ВПР являются важной проблемой общественного здравоохранения, 
поскольку около 10% смертей новорожденных во всем мире связано с их развитием [73, 80]. Более 
того, ВПР являются наиболее значимой причиной младенческой смертности в странах с низким об-
щим уровнем смертности: так, 25% смертей новорожденных в Европе обусловлено ВПР, в т.ч., 2,5% 
среди новорожденных, умерших в течение первой недели жизни [31]. Кроме того, врожденные ано-
малии оказывают значительное влияние на продолжительность жизни и качество жизни [42, 83].

Проблема ВПР актуальна и для Российской Федерации (РФ). По данным Федеральной службы 
государственной статистики заболеваемость врожденными аномалиями, деформациями и хромосом-
ными нарушениями детей от 0 до 14 лет в РФ в 2015 году составила 10,9 случаев 1000 детей соот-
ветствующего возраста. Из 130451 ребенка первого года жизни, у которых были диагностированы 
различные ВПР, у 93788 детей они стали причиной установления инвалидности, а 2707 – умерли до 
достижения одного года. В целом, ВПР занимают второе место cреди причин младенческой смерт-
ности в РФ, определяя 22% случаев [27]. В структуре причин детской инвалидности ВПР принадле-
жит третье место (18,7%) после болезней нервной системы, психических расстройств и расстройств 
поведения, при этом в абсолютных цифрах число детей-инвалидов с ВПР в возрасте от 0 до 17 лет 
увеличилось с 96,6 тыс. чел. в до 101,3 тыс. чел. в 2015 году. Необходимо также отметить, что, учи-
тывая высокий процент неблагоприятных исходов при ВПР, детям с данной патологией, как правило, 
требуется длительное лечение с использованием высокотехнологичных методик, а также медико-
педагогическая и социальная реабилитация, что требует значительных экономических затрат [4, 26, 
28]. При этом даже своевременная и полная медицинская коррекция дефектов не всегда приводит к 
выздоровлению. Так, выживаемость детей после хирургической коррекции атрезии пищевода со-
ставляет 53,8%, при гастрошизисе – 60%, при омфалоцеле – 53,3% [3, 17]. 

В связи с влиянием на смертность и инвалидность ВПР ведут также к сокращению ожидаемой 
продолжительности жизни. По данным Беловой Н.В. это сокращение составляет 0,24 года у мужчин 
и 0,22 – у женщин [6]. Cнижение младенческой смертности и уменьшение первичной детской инва-
лидности определены Правительством РФ в качестве приоритетных задач в сфере охраны здоровья 
матери и ребенка, поэтому разработка действенных инструментов профилактики ВПР и разработка 
мер по раннему выявлению и коррекции данной патологии представляются важными направлениями 
совершенствования здравоохранения в РФ. 

Целью данной работы явился обзор литературы по проблеме мониторинга ВПР в РФ и мире, а 
также обобщение данных о распространенности ВПР и влияющих на нее факторах.

Эпидемиологический мониторинг врожденных пороков и международные системы мони-
торинга

Создание систем постоянного эпидемиологического мониторинга за распространенностью и 
факторами риска ВПР является ключевым аспектом, позволяющим обеспечивать профилактику ВПР 
и планирование медицинской помощи детям с данной патологией [32, 54, 55, 56]. Задачами такого 
мониторинга и наблюдения должны быть контроль изменения распространенности ВПР во времени 
и пространстве, а также изучение взаимосвязи между изменениями распространенности и любыми 
факторами, которые могут являться потенциальными тератогенами.
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Согласно рекомендациям ВОЗ [81], адекватный мониторинг ВПР должен позволять:
• Отслеживать временные тренды распространенности различных типов врожденных аномалий 

среди определенных групп населения; 
• Выявлять географические кластеры врожденных аномалий; 
• Обеспечивать своевременное планирование медицинской помощи детям с ВПР;
• Своевременно предоставлять результаты о изменениях распространенности ВПР и их причи-

нах в соответствующие организации и учреждения; 
• Обеспечить основу для проведения эпидемиологических исследований (включая факторы ри-

ска) и программ профилактики; 
• Проводить оценку эффективности профилактических программ.
Программы мониторинга могут основываться на популяционном сборе данных, так и быть огра-

ниченными определенным учреждением здравоохранения [81]. Популяционные программы монито-
ринга ВПР позволяют выявлять новорожденных с врожденными аномалиями среди населения, про-
живающего в определенном географическом районе. Госпитальные программы мониторинга ВПР 
включают только новорожденных с врожденными аномалиями, родившихся или наблюдающихся в 
отдельных учреждениях, при этом программы наблюдения за врожденными аномалиями, как пра-
вило, создаются в нескольких учреждениях для получения более достоверных данных о частоте тех 
или иных неблагоприятных исходов родов [81].

Организация популяционного мониторинга ВПР в свою очередь может быть основана как на 
популяционных регистрах родов (как, например, в Норвегии, ряде штатов США) или на регистрах 
ВПР (как в России и некоторых других странах Европы, США), так и на комбинации данных двух 
вышеуказанных источников (Финляндия, Швеция) [29, 53, 57]. При этом регистрации могут под-
вергаться все формы врожденных дефектов, за исключением малых аномалий, или же наблюдение 
может вестись за определённым спектром наиболее тяжелых и легко диагностируемых дефектов. 

При изучении редких заболеваний, к которым можно отнести и ВПР, очень важно наличие боль-
шого количества наблюдений. В связи с этим, отдельные региональные регистры родов или реги-
стры ВПР не достаточно информативны. 

Первые регистры, созданные для мониторинга ВПР в Европе в 1960-х годах сразу после первых 
публикаций о побочных эффектах талидомида [33, 46, 47], были региональными и, следовательно, 
не достаточно эффективными, поскольку охватывали небольшие популяции. В 1970-х годах на базе 
указанных регистров были созданы две международные организации, которые и по сей день яв-
ляются ключевыми системами мониторинга ВПР в мире. Международная система наблюдения за 
врождёнными аномалиями (ICBDMS) была основана в 1974 году. Цель этой организации состояла 
не в том, чтобы объединить все региональные регистры в одну базу данных, а в том, чтобы систе-
матизировать сбор данных локальными реестрами и при необходимости обмениваться собранными 
данными для получения максимального числа наблюдений. В настоящее время она объединяет 35 
региональных регистров из Америки, Азии и Европы и собирает данные о распространенности 51 
формы ВПР, которые как правило, являются наиболее тяжелыми и легко визуализируемыми [44].

В том же году Комитет Европейского Экономического Сообщества по медицинским исследо-
ваниям и здравоохранению организовал рабочую группу по усовершенствованию методологии по-
пуляционных исследований [38]. Данная группа разработала план действий по унификации реги-
страции ВПР внутри Европейского Союза, и в 1979 году она была реорганизована в Европейскую 
сеть регистров для эпидемиологического наблюдения за врожденными аномалиями (EUROCAT) 
[38]. Основной целью проекта EUROCAT стала интеграция региональных регистров по всей Евро-
пе в объединенную базу данных в соответствии с унифицированными определениями, диагнозом и 
терминологией с целью контроля за распространенностью ВПР в Европе и изучения региональных 
различий. Стандартные процедуры EUROCAT включают: стандартные данные о новорожденном, 
диагнозе, родителях; единую систему кодирования собранной информации; стандартную компью-
терную программу ввода данных и проверки надежности данных.

В настоящее время EUROCAT охватывает почти треть всех новорожденных в Европейском со-
юзе [33] и собирает данные о более чем 80 нозологических формах ВПР, [37] исключая, так называ-
емые, малые аномалии (МА), которые перечислены в специальном руководстве [39]. 

Эпидемиология врожденных дефектов в мире
Основными источниками данных о распространенности и структуре ВПР являются междуна-

родные системы мониторинга. Так, по данным EUROCAT, общая распространенность ВПР в Европе 
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в 2015 году составила 25,0 на 1000 новорожденных [37]. Наиболее распространенными классами 
аномалий являются врожденные пороки сердца с распространенностью 7,7 на 1000 новорожденных, 
дефекты костно-мышечного аппарата (4,4 на 1000), хромосомные аномалии (4,2 на 1000) и ВПР мо-
чевыделительной системы (3,4 на 1000) [37].

В скандинавских странах, использующих медицинские регистры родов как инструмент монито-
ринга ВПР, общая распространенность ВПР в 2011 году составила от   52,8 на 1000 новорожденных 
в Финляндии до 27,4 на 1000 новорожденных и 22,2 на 1000 новорожденных в Норвегии и Швеции 
соответственно [37]. Имеющаяся разница может быть объяснена большим временным порогом для 
регистрации пороков развития (до одного года) в Финляндии, в то время как в Швеции и Норвегии в 
регистр вносятся только диагнозы, установленных в родильных домах.

Показатели распространенности ВПР изменяются в течение времени и наличие систематизиро-
ванных и стандартизованных данных о частоте встречаемости ВПР в Европе с 70-х годов позволяет 
оценивать эти изменения. Так, согласно данным EUROСAT наблюдаются тенденции к повышению 
распространенности дефектов брюшной стенки, гастрошизиса, гипоспадии, дисплазии почек и три-
сомии 18. В то же время распространенность дефектов нервной системы, тяжелых пороков сердеч-
но-сосудистой системы, респираторных дефектов, большей части аномалий пищеварительной систе-
мы и дефектов конечностей уменьшается [63]. Тенденции к снижению общей распространенности 
ВПР и распространенности дефектов нервной трубки были также обнаружены в Китае в 1997-2011 
годах [84]. В ряде эпидемиологических исследований было также обнаружены рост показателей рас-
пространенности для гастрошизиса [40, 52] и синдрома Дауна [52]. Мета-анализ, посвященный рас-
пространенности врожденных пороков сердца в период с 1930 по 2009 год, также показал тенденцию 
к увеличению их распространенности [78].

Для установления причин изменений распространенности ВПР, необходимо иметь четкие пред-
ставления о изменениях в диагностической практике, качестве и полноте выявления случаев ВПР и 
влиянии популяционных вмешательств, основным из которых является использование пренатально-
го скрининга (ПС).

Выявление серьезных аномалий в результате ПС может приводить к искусственному прерыва-
нию беременности по медицинским показаниям. Это зависит от двух факторов: национальной по-
литики в области дородовой диагностики ВПР и скрининга, а также национального законодательства 
о прерываниях беременности (возможности абортов по медицинским показаниям, сроков гестации, 
при которых они возможны). По-видимому, именно в связи с введением скрининга, в странах с ли-
беральным законодательством об абортах сократились показатели распространенности серьезных 
аномалий, таких как дефекты нервной трубки, редукционные дефекты конечностей и синдром Дау-
на. Так, распространенность синдрома Дауна в Австралии среди родившихся живыми снизилась в 
1980-2013 годах, так как большинство женщин решило прервать беременность при положительных 
результатах пренатальной диагностики [67]. Снижение распространенности всех нехромосомных 
аномалий мочевыделительной системы и конечностей было также зарегистрировано в Испании в 
2006-2008 годах по сравнению с 1996-1998 годами [30].

С другой стороны, улучшение диагностики ВПР до рождения повышает выявляемость незначи-
тельных дефектов, что может приводить к увеличению общей распространенности [60, 70, 74].

Существуют и другие примеры популяционных вмешательств, направленных на снижение ри-
ска ВПР. Основным из них является проведение первичной профилактики с использованием фолие-
вой кислоты. Исследования показали, что распространенность тяжелых форм врожденных пороков 
сердца снижалась на 6% ежегодно в Квебеке (Канада) после внедрения обязательного обогащения 
муки и макаронных изделий фолатами [45]. Схожая тенденция, но меньшая по величине, была об-
наружена для незаращения губы/неба в Соединенных Штатах Америки [85] и для врожденных по-
роков сердца в Европе [49]. Авторы объясняют свои выводы «недокументированным увеличением» 
потребления фолиевой кислоты среди женщин, в соответствии с международными рекомендациями. 
При этом, они также не исключают изменения факторов окружающей среды, например, снижения 
распространенности курения среди матерей и улучшения контроля и компенсации хронических за-
болеваний матерей во время беременности [49]. В Чили были получены данные о снижении рас-
пространенности анэнцефалии при рождении на 42% при сравнении периодов до и после введения 
обогащения муки фолиевой кислотой [65]. В то же время, исследование, проведенное на основе 
данные EUROCAT в 2015 году, не выявило снижения распространенности всех форм пороков нерв-
ной трубки в последние годы в Европе, несмотря на активное использование фолиевой кислоты для 
периконцепционной профилактики [50].
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Другой возможной причиной изменения распространенности является изменение частоты встре-
чаемости факторов риска. Повышение среднего возраста матерей [66, 72, 77, 86], курение табака [43, 
62, 68], потребление алкоголя [72] и ожирение [55] могут быть связаны с более высоким риском 
развития ВПР, как и наличие сахарного диабета [31, 41, 48, 76, 79]. Распространенность этих фак-
торов также варьируется, и, следовательно, это может влиять на частоту развитие ВПР. Интересно, 
что доля матерей старшего возраста увеличилась с 13% в 1990 году до 19% в 2008 году среди всех 
стран – членов EUROCAT [64]. Так, в Норвегии, доля матерей в возрасте 35 лет и старше в 1973 году 
составляла 6,2%, а в 2011 году эта она увеличилась более чем в три раза – до 19,8% [69], тогда как 
возрастающий средний возраст матери считается основным фактором, обусловливающим тенден-
цию к повышению распространенности синдрома Дауна в Европе [33]. Распространенность курения 
в странах Северной Европы за последние десятилетия снизилась [35, 36, 59, 82], тогда как во многих 
исследованиях сообщается об увеличении распространенности как гестационного, _ENREF_67так и 
существовавшего до беременности сахарного диабета [61]. 

Система регистрации и мониторинга врожденных пороков развития в России: возможно-
сти и ограничения

Существующая в России система мониторинга ВПР определена приказами Министерства здра-
воохранения № 162 от 25.05.1997 года «О создании Федеральной системы эпидемиологического 
мониторинга врожденных пороков развития» и № 268 от 10.09.1998 года «О мониторинге врожден-
ных пороков развития у детей». Мониторинг ВПР осуществляется путем создания региональных 
регистров ВПР областного, краевого и республиканского уровней, которые формируются на базе 
медико-генетических консультаций и центров. В качестве источников информации о случаях ВПР 
используются данные родильных домов, детских поликлиник и стационаров, а также патологоана-
томических отделений. В обязательном порядке регистрируются ВПР как у живорожденных, так и у 
мертворожденных детей с весом более 500 г при сроке беременности 22 и более недель [10]. 

Сбор информации о каждом случае ВПР осуществляется с использованием единой учетной фор-
мы – «Извещение на ребенка с врожденным пороком развития» (ф. №025-11/у-98), утвержденной 
приказом Минздрава РФ № 268 от 10.09.1998 года. В соответствии с принципами организации мо-
ниторинга, указанные извещения заполняются на каждый случай выявленного порока развития в 
следующих медицинских учреждениях:

• в родильном доме на каждого новорожденного ребенка с ВПР при выписке из родильного дома 
с одновременной обязательной отметкой в обменной карте новорожденного;

• в детской поликлинике или детском стационаре на каждого ребенка, у которого впервые вы-
явлен ВПР;

• в патологоанатомических отделениях на каждого умершего или мертворожденного ребенка с 
ВПР, если он был впервые установлен при вскрытии.

Данные извещения направляются в региональную медико-генетическую консультацию (центр), 
где врач-генетик проверяет соответствие диагноза описанному фенотипу и случай ВПР заносится в 
компьютеризированную базу регистра. В дальнейшем данные передаются в центральный регистр 
ВПР, существующий на базе Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени 
академика Ю.Е. Вельтищева, функциями которого является обобщение и анализ информации на фе-
деральном уровне, а также проведение эпидемиологических исследований [10].

Согласно приказу МЗ РФ № 268 от 10.09.1998 года «О мониторинге врожденных пороков раз-
вития у детей», обязательной регистрации подлежат 20 изолированных форм ВПР, синдром Дауна и 
множественные неклассифицированные пороки развития [10], что значительно меньше по сравне-
нию с международными регистрационными системами, при этом общая распространенность всех 
зарегистрированных ВПР также является объектом мониторинга. Необходимо отметить, что наи-
большая доля выявляемых пороков приходится на родильные дома (до данным ряда авторов – до 
97%), а вклад других источников информации достаточно мал [8]. 

Мы полагаем, что данные федерального мониторинга и международных систем по ВПР, под-
лежащих обязательной регистрации, сопоставимы, благодаря ранней визуализации данной группы 
дефектов и несложной диагностике. А вот сопоставимость данных об общей распространенности 
всех ВПР на наш взгляд сомнительна, учитывая неполную унификацию сбора и кодировки данных, 
и отсутствие списка малых аномалий развития, которые не должны включаться в расчет в качестве 
числителя. Следовательно, есть возможности как для гипердиагностики и для переоценки распро-
страненности, так и для мисклассификации, т.е. ошибочной классификации дефектов по группам в 
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соответствии с МКБ-10. Кроме того, данные по перинатальным факторам риска, как правило соби-
раются только по ВПР, обязательным для мониторинга, которые составляют небольшую часть всех 
выявленных ВПР, и ограничены лишь несколькими переменными (возраст и адрес матери, порядко-
вый номер родов, пол и масса тела ребенка). По данным Бузинова Р.В. и соавт., за 2002 год карты рас-
следования случая ВПР были заполнены на территории Архангельской области на 43 случая, тогда 
как всего было диагностировано 3823 ВПР [7].

Следствием указанных ограничений национальной системы мониторинга ВПР является значи-
тельная вариабельность распространенности ВПР в России, которая едва ли может быть объясне-
на естественными причинами. Так, общая распространенность всех ВПР в России варьировала от 
9,8/1000 в Ставропольском крае до 75,4/1000 в Северной Осетии-Алании при среднем общероссий-
ском показателе равном 24,9/1000 в 2012 году [11]. При этом среди стран – членов EUROCAT самая 
высокая общая распространенность была зафиксирована в Венгрии (40,7/1000), а самая низкая – в 
Португалии (11,0/1000) в том же году [37], таким образом, вариабельность не превышала 400%, не-
смотря на то, что межстрановые различия могут быть объяснены различным возрастным периодом 
регистрации ВПР и различной политикой в сфере пренатальной диагностики, в то время как такие 
различия отсутствуют между субъектами федерации в России. Сбор данных об ограниченном числе 
пороков, значительно меньшем, чем в международных регистрах, и отсутствие данных о перина-
тальных воздействиях ведет также к ограничению возможности поиска новых тератогенов в связи с 
небольшим числом наблюдений. 

Эпидемиологические исследования врожденных пороков в России и источники данных 
для таких исследований

С исторической точки зрения, первые популяционные исследования частоты встречаемости 
ВПР в России были проведены в 1970-х годах. Так, в исследовании, проведенном в Западной Сибири 
в 1971 году распространенность составила 12,4 на 1000 [25]. По данным Лазюка Г.И и соавт., рас-
пространенность ВПР в Белорусской ССР в 1984 году была уже 27,2 на 1000 новорожденных [19], а в 
Армянской ССР только 7,0 на 1000 [12]. Данные исследований, анализировавших временные тренды 
в распространенности ВПР, также противоречивы: распространенность ВПР увеличилась с 16,8 до 
41,7 на 1000 новорожденных в Томске в 1956-2005 гг. [15], в то же время в Республике Тува иссле-
дователи не выявили значимых различий по частоте встречаемости ВПР при сравнении периодов 
1984-1994 и 1999-2003 [21].

Учитывая актуальность проблемы ВПР, в последние десятилетия в России было также проведено 
достаточно много описательных исследований, изучавших распространенность и структуру данной 
патологии. Источниками данных для такого рода исследований чаще всего являлись региональные 
регистры ВПР, первичные медицинские документы, такие как карта развития ребенка, или отчет-
ная документация (сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в 
районе обслуживания лечебного учреждения). Интересно, что распространенность ВПР по данным 
таких исследований также сильно варьирует как географически, так и во времени. Наименьшая рас-
пространенность была зафиксирована в Воронеже (1999-2004) и Ростовской области (2000-2002): 
15,3/1000 [1, 24] и в Республике Башкортостан (2007-2012): 18,0/1000 [2], тогда как в Московской 
области (2000-2005) и Республике Северная Осетия-Алания (2009) она составила 33,9/1000 [13] и 
43,6/1000 соответственно [18]. 

Анализ частоты врожденных пороков развития в Архангельской области показал, что распро-
страненность врожденных пороков нервной трубки, таких как спинномозговая грыжа и анэнцефа-
лия, составила в 1995-2003 гг. 1,16 и 1,10 на 10000 новорожденных и плодов соответственно, что 
значительно выше среднероссийских и зарубежных данных. Частота пороков передней брюшной 
стенки: омфалоцеле и гастрошизиса составила 0,32 и 0,25 на 10000 новорожденных и плодов, что со-
ответствовало общероссийскому показателю и данным EUROCAT [23]. Кроме того, Петровой Е.Г. и 
соавт. была проведено межстрановое сравнение распространенности отдельных форм ВПР в Баренц 
регионе: так, данные Архангельского регионального регистра ВПР, продемонстрировали высокую 
(2,1 на 1000 новорожденных) по сравнению с Норвегией частоту пороков нервной трубки [8, 72] и 
сопоставимую частоту пороков передней брюшной стенки (0,5 на 1000 новорожденных) [71]. При 
изучении структуры ВПР в Архангельской области, было показано, что ведущее значение имеют 
аномалии костно-мышечной и мочеполовой систем [5, 20].

Интересным представляется и тот факт, что выраженная вариабельность распространенности 
определяется даже внутри одного региона Российской Федерации. Так, по данным Колесниковой 
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Л.И. в Иркутской области в 2000-2007 гг. показатель распространенности варьировал от 8,02 на 1000 
в Усть-Удинском районе до 54,9 на 1000 в Шелеховском районе [14], что в первую очередь может 
быть объяснено различным уровнем диагностики и выявляемости патологии.

Ряд авторов изучали эффективность и влияние пренатальной диагностики на выявляемость и 
распространенность врожденных аномалий. В целом, по данным многоцентрового исследования, 
охват беременных ультразвуковым обследованием после введения обязательного пренатального 
скрининга составил 82%, при этом средний показатель чувствительности метода составил 36% [9]. 
Зарегистрированные показатели дородовой диагностики ВПР варьировались от 26,1% [Республи-
ка Башкортостан, 2010 [16]] до 44,0% [Краснодарский край, 2007 [22]]. Было проведено несколько 
исследований, основанных на региональных системах мониторинга ВПР, в которых оценивалось 
влияние дородового скрининга на показатели распространенности аномалий развития. Интересно, 
что оценивался также вклад пренатального скрининга в изменение показателя распространенности 
ВПР при рождении, например, в Приморском крае распространенность ВПР увеличилась на 27,5% в 
2000-2014 годах, в основном за счет улучшения методов дородовой диагностики [51].

Реализуемая в настоящее время модель мониторинга ВПР на региональном уровне нуждается в 
совершенствовании для соответствия требованиям ВОЗ и обеспечения сопоставимости данных как 
на всероссийском, так и международном уровне. Кроме того, для изучения влияния факторов, прово-
цирующих развитие ВПР, требуется проспективный сбор данных о течении беременности и факто-
рах, влияющих на плод во время внутриутробного развития. Это также позволит проводить изучение 
популяционных вмешательств, направленных на профилактику и своевременную диагностику ВПР. 
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТУБЕРКУЛЕЗА 

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
 Туберкулез является наиболее типичной «социальной болезнью» и имеет наибольшую распро-

страненность среди социально – депривационных групп населения, к которым в том числе относится 
спецконтингент уголовно – исполнительной системы (УИС). В статье приводятся данные о различ-
ных статусных характеристиках у осужденных к лишению свободы больных туберкулезом, в рамках 
социологического исследования. Проанализированы демографические, социально – поведенческие, 
криминально – пенитенциарные аспекты проблемы. 

Ключевые слова: туберкулез, осужденные, опрос, социальный статус, криминогенный статус.

Введение
Осужденные, наряду с другими социально – уязвленными категориями населения, являются ос-

новной группой риска по туберкулезу особенно в климато – неблагоприятных регионах [1,2,9]. В 
течение последних лет были достигнуты явные успехи реформирования отечественной ФСИН, что 
в свою очередь благоприятно отразилось на борьбе с туберкулезом, а именно показатели заболева-
емости и смертности от данной патологии сократились в разы [5]. Тем не менее, общеизвестные 
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факторы риска формируют высокие, по сравнению с общепопуляционными показатели, что требует 
постоянного мониторирования и изучения данной проблемы, особенно в социально – гигиеническом 
аспекте. Определенный интерес представляет социологическая характеристика контингента боль-
ных туберкулезом в учреждениях системы исполнения наказаний.

Материалы и методы
Для получения соответствующей информации была сформирована выборка из числа мужчин 

– осужденных, больных туберкулезом в количестве 147 человек (генеральная совокупность 167). 
Критерием исключения являлся отказ в проведении исследования. При разработке анкеты использо-
валась апробированная нами методика подобного исследования в 1996 г. [6, 7].

Результаты
Проведение формализованного анкетирования лиц, отбывающих наказание в виде лишения сво-

боды и имеющих в анамнезе заболевание туберкулезом, показало следующие результаты. Размах по-
казателя числа полных лет к моменту опроса составил 48, минимальный в выборке возраст – 19 лет, 
максимальный – 67 лет. Распределение респондентов по трем возрастным группам: до 35 лет, от 35 
до 44 лет, 45 лет и старше не показывает значительных отличий – 37,8, 34,2 и 28,0 % соответственно.

Диагностирование заболевания туберкулезом большинство респондентов (80,5 %) подтверждает 
уже при исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы, и только пятая часть (19,5%) – 
на этапе содержания под стражей. Определенный интерес представляет статистика так называемого 
«камерного туберкулеза», выявленного в СИЗО в первые 3 дня при поступлении, по нашим данным 
этот показатель составляет 32 %. На продолжение курса лечения от туберкулеза, иначе – активность 
заболевания, указывают 37,1 % опрошенных; оставшиеся 62,9 % ответов связаны с исчезновением 
активности туберкулеза. Давность заболевания у респондентов с активностью туберкулеза варьиру-
ет от нескольких месяцев до 8 лет со средним значением 3,2 ± 1,1 года.

Обращают внимание отягощенные характеристики криминального прошлого опрошенных в от-
даленной и ближайшей ретроспективе. Распределение их по числу судимостей выглядит следующим 
образом: настоящее лишение свободы только для 22,5 % связано с первой в их жизни судимостью, для 
33,8 % – со второй, для 16,2 % – с третьей и более – 43,7 %. Следует отметить, что удельный вес реци-
дивистов в УИС России в целом составляет 61,2 %. Общее к моменту опроса (с учетом всех прошлых 
случаев) число лет лишения свободы составляет в среднем 11,9 ± 0,6 года; максимальный соответству-
ющий показатель составляет 35 лет. При этом группировка по интервалам (до 10 лет, от 10 до 15 лет, 
15 лет и более) показывает несущественные с точки зрения статистики отличия – 43,0, 24,6 и 32,4 % 
соответственно. Преступность у больных туберкулезом в 1,3 раза превышает общий уровень пенитен-
циарной преступности, обнаруживая повышенные показатели насильственных преступлений [4].

Индикатор числа лет, определенных судом к лишению свободы в настоящем случае, также ха-
рактеризует достаточно высокую степень криминализированности группы опрошенных в условиях 
явной связи данного числа с тяжестью совершенных преступлений. Так, не более 3 лет называют 
только 13,4 % респондентов, от 3 до 5 лет – 24,1 %, от 5 до 10 лет – 39,9 %, 10 лет и более – 22,6 %. 
Согласуются с представленными результатами сведения о применяемом в настоящее время режи-
ме содержания участников опроса в учреждениях исполнения наказания (общий режим называют 
19,7 % респондентов и 80,3 % – строгий), а также его соблюдение ими (хотя бы однократное пребы-
вание в штрафном изоляторе в течение последнего года подтверждают 28,2 % опрошенных).

Особую важность деятельности по оказанию наблюдающимся по туберкулезу осужденным по-
мощи в социальной адаптации подтверждают их основные социально-медицинские статусные ха-
рактеристики. Только 2,8 % лиц данной категории имеют высшее или незаконченное высшее об-
разование, треть (32,9 %) – среднее профессиональное, для остальных максимально достигнутый 
уровень образования не превышает градации общего среднего (37,1 %), неполного общего среднего 
(25,2 %) или даже начального (2,1 %).

Принадлежность до осуждения к числу промышленных или сельскохозяйственных рабочих от-
мечает больше половины опрошенных (60,6 %), на занятость предпринимательской деятельностью 
указывают данные 8,5 % анкет, единичные ответы обнаружились в категориях служащих и продол-
жавших профессиональное образование (по 0,7 %). Достаточно велико суммарное число входивших 
до осуждения в традиционный состав объектов деятельности различных учреждений системы соци-
альной защиты населения – получавших пенсию по возрасту (3,5 %) и по инвалидности (5,6 %), без-
работных (9,2 %), лиц без определенных профессиональных занятий (11,2 %). На отсутствие места 
жительства до осуждения указывают 5,6 % опрошенных.
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В опросе обнаружились явные отличия от традиционных характеристик семейного состоя-
ния: около половины респондентов (46,9 %) отметили, что никогда не состояли в браке, около тре-
ти (29,4 %), что их брак расторгнут, еще 1,4 % случаев определяются вдовством, и только четверть 
(22,3 %) респондентов состоят в браке. Стоит отметить, что подавляющее большинство последних 
осуждены к лишению свободы впервые и на небольшие сроки.

В целом, проблема ограниченных полезных социальных связей респондентов не выглядит дра-
матичной, о чем свидетельствует подтверждение ими в большинстве случаев (82,5 %) поддержания 
контактов с родственниками и, в частности, получения от родственников посылок (74,1 %), что при-
знается важным критерием социальных взаимодействий.

Традиционные критерии самоохранительного поведения имеют неблагоприятное выражение. 
Распространенность табакокурения чрезвычайно высокая (85,3 %), а также его интенсивность (10–
20 ежедневно выкуриваемых сигарет – 58,3 %, 20 сигарет и более – 15,4 %) и длительность (до 10 
лет – 7,9 %, 10–15 лет – 12,9 %, 15–20 лет – 22,8 %, 20 лет и более – 56,4 %). Систематическое злоу-
потребление алкоголем до осуждения признают 78,3 % опрошенных.

Состояние здоровья исследуемой категории характеризует достаточно высокий удельный вес 
инвалидов (25,9 %), особенности структуры по тяжести (первая группа – 2,7 %, вторая – 45,9 %, тре-
тья – 51,4 %). Давность установления инвалидности имеет определенное значение, около половины 
всех случаев инвалидности (48,6 %) установлены не более двух лет назад, треть (35,2 %) – от двух до 
пяти лет назад, оставшиеся 16,2 % – пять и более лет назад. Неблагоприятное соматическое здоровье 
осужденных традиционно отмечается разными вторами [1,4, 5, 8]. Субъективная оценка респонден-
тами состояния своего здоровья сводится в большинстве случаев к удовлетворительной (59,4 %), в 
пятой части случаев к хорошей (19,6 %) и в таком же объеме к плохой (21,0 %).

Заключение
Таким образом, исследование показало отягощенный социальный и криминогенный статус об-

следованных, что является основным фактором риска по данной патологии и должно учитываться 
при проведении лечебно – профилактических и реабилитационных мероприятиях у спецконтингента 
как в пенитенциарной медицине, так и в гражданском секторе здравоохранения после их освобож-
дения.
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Санников А. Л., Сидоров А. В.
ПРИРОДНЫЙ ФЕНОМЕН ЛЕЧЕБНЫХ ИСТОЧНИКОВ СОЛЬВЫЧЕГОДСКА

Резюме
В работе описана история Сольвычегодского санатория. Представлена химическая и лечебная 

характеристика природных минеральных источников и лечебных грязей, используемых в санатории 
«Сольвычегодск». Описаны основные механизмы физиологического и лечебного действия на орга-
низм человека данных природных факторов, а также показания к лечению взрослых и детей.

Ключевые слова: санаторно-курортные факторы, минеральные источники, лечебные грязи, 
Сольвычегодский санаторий.

Введение
На сегодняшнем этапе развития системы здравоохранения одной из приоритетных задач в об-

ласти профилактики и лечения является расширение возможностей применения методов безлекар-
ственного воздействия на организм человека с применением имеющихся на территории региона 
природных лечебных ресурсов. Для решения данной задачи необходимо возобновление научных ис-
следований и разработка новых лечебно-оздоровительных методик применения местных природных 
факторов с учётом их рационального и эффективного использования. Возможности практического 
применения природных ресурсов предлагаются к рассмотрению на примере источников санатория 
«Сольвычегодск». 

Результаты и их обсуждение
Город Сольвычегодск, расположенный на юге Архангельской области недалеко от устья Север-

ной Двины в нижнем течении реки Вычегды в исторических очерках упоминается с 1492 года. Своим 
названием и статусом города-курорта старинный Сольвычегодск, известный уникальным собрани-
ем произведений древнерусского искусства и памятниками храмовой архитектуры, обязан солёному 
озеру. Слова: Соль и Вычегда составляют современное название города. Изначально в XV – XVI 
веках он именовался Усолье Вычегодское. Здесь основатель знаменитого рода промышленников 
Строгановых Аника построил первые варницы для выпаривания соли. Очевидно, рассолы озера и 
скважин использовались в лечебных целях еще во времена расцвета соляных промыслов, а с появле-
нием в XIX веке земских больниц врачи в Сольвычегодске уже активно использовали местные воды 
и грязи для лечения ревматизма. 

В исторических рукописях мы находим описание случаев чудесного исцеления после молитв 
перед чудотворной иконой Великоустюжского Прокопия Праведного, которая находилась в приде-
ле Борисо-Глебской церкви. Примечательно, что эта церковь, действовавшая в XVII – XVIII веках, 
была расположена на берегу солёного озера. «Сольвычегодский летописец» повествует «о посадском 
человеке Иоанне расслабленном». Так его называли по причине немощи и слабости ног, «…бысть 
в разслаблении, 4 лета языком не глаголеша и очима мало видеша…» в «Летописце» описано исце-
ление Иоанна, жившего и молившегося иконе Прокопия Праведного возле Борисо-Глебской церкви, 
то есть у солёного озера. Кстати, именно на месте этой церкви построена и действует в настоящее 
время бальнеогрязелечебница санатория «Сольвычегодск». 

Первые исследования целебных свойств минеральных и грязевых источников и их системное 
применение начаты земским врачом Абелем Лейбовичем Менциковским, продвигавшим идею соз-
дания в Сольвычегодске водогрязелечебницы.

Инициатива создания Сольвычегодского курорта принадлежит Славину Илье Семёновичу, ро-
дившемуся в 1887 году в Сольвычегодске и в 1912 году с отличием окончившему медицинский фа-
культет Казанского университета. Он отказался от предложенной ординатуры, вернулся в родной 
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город и, работая земским врачом, вместе с врачами Преображенским Н. Д, Томским И. И. и Про-
визоро-Спасским Д. А. стал одним из организаторов курорта на базе действующих минеральных 
источников и разведанных грязевых месторождений. 

Бальнеологический сезонный санаторий «Сольвычегодск» был открыт в июне 1923 года после 
принятия правительством страны Декрета «Об использовании курортных территорий общегосудар-
ственного значения». Первые годы работы санатория отмечены несколькими научно-исследователь-
скими экспедициями ученых Центрального института курортологии, возглавляемыми профессором 
А. П. Сперанским с участием курортологов, климатологов, физиков, гидрологов. Здравница получи-
ла статус «Ведущего краевого Северного курорта», началось углублённое изучение в лабораториях 
московских НИИ состава минеральных вод, сульфидно-иловой грязи и сероводородного источника, 
единственного в центре и на севере России, составляющих, по выражению профессора А. П. Сперан-
ского редчайшую комбинацию естественных лечебных факторов. В экспедиционных отчетах учёные 
выражали общее мнение о феномене сольвычегодских источников и богатстве их ресурсов.

Сегодня Сольвычегодск известен как старейшая на севере бальнеологическая здравница у при-
родных минеральных источников хлоридно-сульфатно-натриевого типа, предоставляющих широкие 
возможности безлекарственного лечения многих хронических заболеваний. Последние исследова-
ния и физико-химический анализ проб воды и сапропелевых грязей произведены Томским научно-
исследовательским институтом курортологии и физиотерапии Федерального медико-биологическо-
го агентства, испытательной лабораторией природных лечебных ресурсов в период с 2007 по 2009 
годы. Основными анионами, определяющими состав воды являются хлорид-ион, гидрокарбонат-
ион, ионы магния. Основные катионы представлены ионами натрия, калия; выявлен бром, метакрем-
ниевая кислота, йод. По минерализации и основному ионно-солевому составу вода для наружного 
применения является бромной, высоко минерализованной, сульфатно-хлоридно-натриевой, с ней-
тральной реакцией водной среды. Метакремниевая кислота и йод содержатся в некондиционных 
количествах: метакремниевая кислота – 20,4 мг.дм3 (кондиция 50 мг.дм3) и йод – 2.3 мг.дм3 (кон-
диция 5мг.дм3). Токсические азотсодержащие компоненты (нитраты, нитриты), микрокомпоненты 
(кадмий, ртуть, свинец, цинк), перманганатная окисляемость, фенольный индекс, содержатся в коли-
чествах, допустимых для питьевых минеральных вод. 

Важнейшими характеристиками минеральных вод являются: минерализация, химический со-
став, газонасыщенность, температура и pH. В соответствии с критериями оценки минеральных вод 
установленных Минздравом РФ подземная вода Сольвычегодского санатория относится к 5-й группе 
бальнеологических вод – Старорусский тип. Воды данного типа рекомендуется использовать на-
ружно в виде ванн, при лечении болезней системы кровообращения (ревматические пороки сердца, 
гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и др.), болезни нервной системы, костно-
мышечной системы, болезни органов дыхания, органов пищеварения (рефлюкс-эзофагит, хрониче-
ский гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни кишечника, печени и 
желчного пузыря), при сахарном диабете и ожирении, болезнях мочеполовой системы (хронический 
пиелонефрит, цистит, мочекаменная болезнь, болезни мужских и женских половых органов), кожных 
заболеваниях (дерматит, экзема, крапивница). 

Важнейшими характеристиками лечебных грязей являются: структура и теплофизические свой-
ства; содержание микроэлементов, газов и органических веществ; рН и окислительно-восстановитель-
ный потенциал. Лечебная грязь сольвычегодского месторождения из озера Беседкино представляет 
собой средне- и высокозолистый бессульфидный железистый сапропель. В сапропеле содержится 28-
48% органических веществ. Органический состав сапропеля представлен водорастворимыми веще-
ствами (57-70%), гуминовыми кислотами (7-14%) и лигнином (18-24%). Его основу составляют соли 
кальция, магния, железа, цинка, селена, марганца; коллоидные комплексы алюминия, кремния, амино-
кислоты белкового и небелкового происхождения, пуриновые и пиримидиновые основания, полифе-
нолы, сахара, ароматические альдегиды, темноокрашенные пигменты мелонины, гуминовые кислоты, 
ненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, фолиевая кислота, антиоксиданты, физиологическая 
группа микроорганизмов, каратиноиды, битумы, лигнин, целлюлоза, смолы, флавоноиды. 

Уровень кислотно-щелочного баланса (РН) сапропели близок к идеальному РН кожи человека 
(5.5 – 6.05). Характерным для озера является преобладание в золе сапропеля железа до 67%.В сапро-
пеле железо находится в подвешенной форме в виде растворимого гумата железа, в коллоидном ком-
плексе и в виде окислов. Структурный состав сапропеля (как гумусовый) свидетельствует о нали-
чии в его составе органического вещества и хитина-полисахарида, содержащего азот. Сапропелевые 
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грязи представляют собой мелкодисперсную массу с размером частиц до 25 микрон, что позволяет 
им глубоко проникать через сальные и потовые железы кожи. Происходит оптимальный взаимооб-
менный процесс: организм усваивает целебные свойства сапропеля, отдавая накопленные токсины и 
яды, часто являющиеся причиной многих кожных и аллергических заболеваний. Кроме химического 
и теплового фактора воздействия, существует еще и информационное воздействие сапропеля на ор-
ганизм аккумулированной энергией первозданной природы. Эта энергия накапливалась в сапропе-
левых грязях тысячелетиями, поэтому их целебное действие ощутимо уже после первых процедур.

Безусловной достопримечательностью санатория «Сольвычегодск» является единственный на 
севере и в центре страны сероводородный источник, благодаря которому здравницу на Нижней Вы-
чегде называют Северной Мацестой по имени знаменитого сочинского курорта, известного самым 
крупным в мире месторождением сероводородных вод. Воздействие сероводородных ванн на ор-
ганизм человека разнообразно. Помимо действия температуры воды, ее гидростатического (меха-
нического) давления и химического состава, специфическое воздействие оказывают сероводород и 
гидросульфитные ионы. Сероводород проникает через неповрежденную кожу ткани, в кровь, в не-
большом количестве в мозговую жидкость, раздражает множественные нервные окончания на коже, 
мышцах и кровеносных сосудах. В ответ из нервных центров поступают сигналы, под влиянием 
которых изменяются деятельность систем и органов всего организма, в том числе, улучшается функ-
циональное состояние периферической и центральной нервной системы.

Под влиянием сероводорода в коже образуются биологически активные вещества (гистамин, 
ацетилхолин, гепарин), которые вызывают расширение капилляров, прилив крови к коже, увеличе-
ние скорости кровотока и силы сердечного сокращения, урежение пульса, снижение артериального 
давления и уменьшение вязкости крови. Все это оказывает тренирующее действие на сердечно-сосу-
дистую систему. Сероводородные ванны улучшают обменные и энергетические процессы в скелет-
ных мышцах и суставах, в результате чего уменьшаются боли, воспаление и улучшается двигатель-
ная функция суставов. Положительное влияние сероводорода проявляется в улучшении углеводного 
обмена, снижении уровня холестерина в крови, стимуляции функции щитовидной железы, половых 
желез и надпочечников. Таким образом, многогранное благоприятное действие сероводородных 
ванн на организм объясняет широкие показания к их лечебному применению.

Механизм физиологического и лечебного действия минеральных вод и лечебных грязей заклю-
чается в благотворном воздействии на кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы, же-
лудочно-кишечный тракт.

 Морфологические изменения в коже заключаются в изменении толщины различных слоев кожи 
(рогового, блестящего, зернистого, мальпигиевого), вакуолизация клеток росткового слоя; ускорении 
ороговения, утолщении эпидермиса, увеличении числа тучных клеток; увеличении количества лим-
фоцитов, гистиоцитов, эозинофилов, клеток Лангенгарса в собственно коже; изменении активности 
ферментов (фосфатазы, цитохромоксидазы) в эпителиальных клетках и стенках капилляров; в сти-
мулирующем действии на тучные клетки (увеличение продукции гепарина, кислых гликозамингли-
канов, гистамина, серотонина); в стимуляции неспецифических факторов бактерицидной системы 
кожи: экстрацеллюлярных – пропердин, бета-лизин, альфа-лизин, опсонин, комплемент и интрацел-
люлярных – фагоцитин, лизоцим, молочная кислота, жирные кислоты.

Лечебное воздействие на суставы состоит в повышении температуры тканей в месте воздей-
ствия; расширении периферических сосудов; усилении гемодинамики, лимфооттока; активизации 
микроциркуляции, метаболизма тканей; рассасывании экссудативных и пролиферативных процес-
сов; стимуляции процессов регенерации хряща; появлении в синовиальной ткани новых капилляров, 
микроворсинок, улучшении ферментативных процессов в хряще, усилении метаболизма в хондро-
цитах и матриксе, уменьшении узур и трещин хряща, увеличении его толщины.

 Положительное влияние на нервную систему состоит в утолщении нервных волокон, снижении 
их импрегнации, четкообразном вздутии нервных клеток, восстановлении структуры миелиновой 
оболочки; в афферентной импульсации от многочисленных рецепторов, достигающих кортикаль-
ных и субкортикальных образований ЦНС, возбуждающих их, меняющих межнейронные процессы 
в головном мозге, корригирующих корково-подкорковые отношения. После сероводородных ванн 
усиливаются процессы торможения, восстанавливается сон.

Сердечно-сосудистая система на лечебное воздействие природных факторов реагирует расши-
рением периферического сосудистого русла; улучшением обмена веществ; усилением репаративных 
процессов; изменением вязкости крови и её морфологических свойств и свертываемости.
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Реакции желудочно-кишечного тракта заключаются в расслаблении гладкой мускулатуры, не-
котором усилении секреторной деятельности желудка, поджелудочной железы, активации желчеот-
деления. Одновременно происходят функциональные и метаболические сдвиги в печени: улучшение 
функциональной деятельности печеночных клеток, уменьшение воспаления и застоя в желчных пу-
тях, улучшение обменных процессов в печени, трофики гепатобилиарной системы.

К показаниям для санаторно-курортного лечения взрослых относятся:
1) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: ревматоидный артрит, сколиоз, 

анкилозирующий спондилёз, артропатии, травматический артрит и др. формы полиартрита, 
остеохондроз позвоночника, болезни межпозвонковых дисков и другие болезни позвоночни-
ка, отдаленные последствия травм позвоночника и состояния после оперативного лечения 
позвоночника (не ранее 6 месяцев после операции);

2) болезни нервной системы: последствия энцефалитов, миелитов, болезни периферической 
нервной системы, функциональные расстройства нервной системы;

3) болезни женских половых органов: хронический сальпингит, оофорит, аднексит; хрониче-
ский параметрит, эндометрит, тазовые перитониальные спайки; вульвит, вульвовагинит, 
кольпит, эндоцервицит; дисфункция яичников как следствие хронического воспалительного 
процесса внутренних половых органов; расстройство менструальной функции: аменорея, ги-
поменорея, олигоменорея, гипо- и гиперменорея, нерегулярные менструации; бесплодие: не-
проходимость маточных труб в следствии хронического сальпингита, функциональное труб-
ное бесплодие;

4) болезни мужских половых органов.
5) болезни кожи. 
К показаниям для санаторно-курортного лечения детей относятся:
1) ортопедические заболевания (сколиоз, остеохондропатии, последствия травм, нарушение 

осанки); 
2) желудочно-кишечные заболевания; 
3) кардиологические заболевания (болезни органов кровообращения, миокардиты, вегетососу-

дистая дистония, ревматизм).
Заключение
Резюмируя вышеизложенное о лечебных ресурсах санатория и спектре показаний к их приме-

нению, можно сделать вывод о том, что в стратегии сохранения и укрепления здоровья северян одно 
из приоритетных мест принадлежит методам безлекарственного лечения природными факторами 
в климатогеографической зоне проживания. Следует отметить, что механизм воздействия данных 
факторов далеко не изучен. Перспективы развития курортного дела в регионе определит включение 
в санаторно-курортную деятельность научных структур для проведения углублённых исследований 
и разработки новых лечебно-оздоровительных методик на базе имеющихся природных ресурсов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Детская онкология является одной из наиболее затратных и сложных областей медицины. Од-

ним из способов повышения медицинской эффективности онкологической службы является обе-
спечение соответствия нуждам и потребностям пациентов на основании статистического анализа 
данных о состояния и результатах деятельности, а также социологического опроса заболевших детей 
или их законных представителей.

Ключевые слова: организация онкологической помощи, детское население, онкологические за-
болевания.

Введение
На протяжении последних десятилетий в Российской Федерации (РФ) наблюдается неуклонное 

увеличение числа онкологических заболеваний у детей, в т. ч. их редких клинических форм [1]. В это 
же время медицина достигает значительных положительных результатов в лечении злокачественных 
новообразований (ЗНО) у данной категории населения. Так, более 70% детей с впервые выявленны-
ми онкологическими заболеваниями имеют шанс на полное выздоровление, а при отдельных видах 
патологии этот показатель достигает 90% [3]. Тем не менее, злокачественные новообразования оста-
ются второй по частоте причиной смерти детей в развитых странах, являясь серьезной проблемой 
как на институциональном, так и на индивидуальном уровнях [7]. 

Особенность демографической ситуации в РФ заключается в широкой вариабельности показате-
лей плотности населения по территории страны: наряду с густо населёнными имеются значительные 
по площади редко населённые регионы [2]. Этот факт определяет различия в доступности онкологи-
ческой помощи детскому населению разных административных территорий страны. В таких услови-
ях важное значение приобретает проблема организации и планирования медицинской помощи этой 
категории больных [12].

Особую актуальность данная проблема приобретает для Архангельской области, отличитель-
ными чертами которой являются: низкая плотность населения, многочисленность удаленных от 
медицинских центров и труднодоступных населенных пунктов, сокращение сети бюджетных ме-
дицинских организаций и их недостаточная кадровая обеспеченность специалистами общего и онко-
логического профилей. Архангельская область относится к регионам с высокой заболеваемостью и 
смертностью от злокачественных новообразований. Ежегодно онкологические заболевания впервые 
регистрируются почти у 5000 человек, а каждый второй из них умирает [18].

По состоянию на 1 января 2017 года в структуре численности населения Архангельской области 
дети в возрасте 0-17 лет составили 225 971 или 20,1% [16]. В 2016 году у них впервые было выявлено 
37 случаев ЗНО (16,37 случаев на 100 000 детского населения), в РФ – 3787 случаев (13,35 на 100 000 
детского населения). На 1 стадии не диагностировано ни одного заболевания (РФ – 10,3%), 2 стадия 
обнаружена у 16,2% (РФ – 15,7%), 3 стадия – у 8,1% (РФ – 9,7%), 4 стадия – у 5,4% (РФ – 9,8%) 
пациентов [4]. Удельный вес больных с неустановленной стадией заболевания достаточно высок и 
составил 70,3% (РФ – 54,4%), что объясняется высокой долей гемобластозов в структуре детской 
онкологической заболеваемости. Очень настораживает факт отсутствия активно выявленных заболе-
ваний (РФ – 5,2%). В 2016 году радикальное лечение проведено 32 детям, в т.ч. хирургическое- 54%, 
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лучевое- 66%, комбинированное − 24%). Летальность на первом году заболевания составила 7,1% 
(РФ – 8,8%) [4]. 

Для характеристики организации детской онкологической службы Архангельской области нами 
проведено настоящее исследование, целью которого явился поиск путей её совершенствования на 
основании данных анализа нормативных документов и официальной статистики.

Результаты и их обсуждение
В настоящее время организация отечественной онкологической службы осуществляется системно 

и включает несколько направлений: выявление канцерогенных факторов окружающей среды; форми-
рование групп повышенного онкологического риска; разработка и реализация профилактических ме-
роприятий; своевременная диагностика онкологических заболеваний; регистрация больных с впервые 
установленным диагнозом ЗНО, проведение специального адекватного лечения с последующим дис-
пансерным наблюдением, включающим комплекс реабилитационных мероприятий и др.[7].

Оказание медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями включено в перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) и проводится на основании приказа Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 31 октября 2012 года№ 560н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «детская онкология» (далее – Порядок) [14], который предусма-
тривает трехуровневую систему оказания медицинской помощи. На первом уровне осуществляется 
оказание первичной медико-санитарной помощи фельдшерами, участковыми педиатрами, врачами 
общей (семейной) практики; на втором – специализированной (за исключением высокотехнологич-
ной) на базе детских онкологических кабинетов, отделений, а также коек, выделенных в составе 
других отделений. Третий уровень подразделяется литерами А и Б на два подуровня: А – областные 
(краевые, республиканские) больницы, детские онкологические диспансеры); Б – федеральные ме-
дицинские организации с детскими онкологическими отделениями(койками). 

В медицинских организациях третьего уровня предусмотрено развёртывание отделений анесте-
зиологии и реаниматологии или палат реанимации и интенсивной терапии, отделений лучевой диа-
гностики, включая кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгенографии 
с рентгеноскопией, ультразвуковой диагностики, отделений радионуклидной диагностики. Порядок 
регламентирует сроки морфологической верификации диагноза: цитологическое исследование – не 
более 2 рабочих дней, гистологическое исследование тканей, за исключением костной, – не более 7 
рабочих дней, гистологическое исследование костной ткани и иммуногистохимическое исследова-
ние – не более 14 рабочих дней. Для исключения ошибок просмотр морфологических препаратов 
осуществляется не менее 2 врачами – патологоанатомами. 

Порядком установлены правила оказания онкологической помощи детям в кабинете врача он-
колога, а также в детском онкологическом отделении медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь детям по профилю «детская онкология». Кабинет врача детского онколога 
создается в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь детям с онкологически-
ми заболеваниями на правах ее структурного подразделения для осуществления консультативной, 
диагностической и лечебной помощи. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной 
транспортной доступностью предусмотрено установление числа штатных единиц кабинета врача-
детского онколога, исходя из меньшей численности детского населения. 

Дополнения, внесенные в Порядок 2 сентября 2013 года и 4 июля 2017 года, изменили действо-
вавшие ранее штатные нормативы детского онкологического отделения и его оснащенность в сто-
рону уменьшения. Оптимизацию кадровых и материальных ресурсов онкологической службы обо-
сновали М.Ю. Рыков, Е.Н. Байбарина, О.В. Чумакова, И.А. Купеева, Л.В. Караваева, В.Г. Поляков 
[9]. Ими предложено исключить из ресурсного обеспечения онкологического отделения дорогосто-
ящее оборудование и штатные единицы анестезиологов-реаниматологов. Так, из структуры отделе-
ния была исключена палата (блок) реанимации и интенсивной терапии. Пациентам, нуждающимся в 
интенсивной терапии, её оказывают в отделении реанимации многопрофильной детской больницы. 

Онкологическая помощь населению Архангельской области осуществляется на основании и в со-
ответствии с Концепцией развития, разработанной до 2020 года [18]. В 2016 году показатель обеспе-
ченности онкологами в Архангельской области составил 0,4 на 10 000 населения при нормативе 0,73 
и среднем показателе по РФ 0,46. Всего в области работают 47 врачей-онкологов, 4 детских онколога 
и 12 врачей-радиологов. Дефицит врачебных кадров компенсируется высоким коэффициентом совме-
стительства (врачи-онкологи – 1,7; радиологи – 1,9). Укомплектованность врачами-онкологами в пер-
вичном звене составляет 71,7%; вакантные должности имеются в 8 медицинских организациях [18].
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Онкологическую помощь детям в амбулаторных условиях оказывает один врач-онколог, что в 
2,25 раза меньше необходимого (рекомендуемые штатные нормативы – 1 врач на 100 000 детского 
населения). В Архангельской области функционирует только 1 кабинет врача детского онколога на 
базе ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П. Г. Выжлецова». 
На 1 января 2017 года на диспансерном учете находилось 226 детей, из них 98 детей – 5 и более лет. 
Стационарная помощь детям с онкологическими заболеваниями оказывается на базе онкологиче-
ского отделения химиотерапии опухолей ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая 
больница им. П.Г. Выжлецова» (АОДКБ). Это отделение является единственным специализирован-
ным отделением, оказывающим медицинскую помощь детям со злокачественными новообразовани-
ями в Архангельской области. Данное отделение располагает 18 койками. В 2016 году в отделении 
оказана медицинская помощь 93 пациентам. При оказании онкологической помощи на базе АОДКБ 
отсутствуют возможности ее оказания в полном объеме. Так, в частности, магнитно-резонансная то-
мография (МРТ) осуществляется на базе других медицинских организаций города, лучевая терапия 
проводится на базе ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер», в штате 
которого отсутствуют специалисты педиатрического профиля.

К сожалению, онкологические заболевания у детей, не всегда поддаваясь радикальному лече-
нию, переходят в терминальную стадию, на которой преимущественно требуется обезболивание с 
использованием наркотических средств. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 
2015 года № 193н «Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям» 
впервые установлены правила оказания детям паллиативной медицинской помощи. [15]. Данный до-
кумент регламентирует оказание помощи как на амбулаторном (в т.ч. на дому выездной патронажной 
службой паллиативной медицинской помощи (ПМП); так и на стационарном (в отделениях ПМП и 
хосписах для детей) этапах [6]. С 1 апреля 2017 года в составе АОДКБ организовано отделение пал-
лиативной медицинской помощи детям, рассчитанное на 10 коек.

В соответствии с Областным Законом от 2 марта 2005 года №2-2-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных групп населения Архангельской области в обеспечении лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинского назначения» дети с онкологическими заболеваниями имеют право 
на льготы при лечении основного заболевания и его осложнений. Нередко у детей, страдающих он-
кологическими заболеваниями, появляются неблагоприятные побочные реакции и (или) развивается 
стойкая резистентность к проводимой медикаментозной терапии. В таких случаях возникает необ-
ходимость применения более дорогостоящих лекарственных средств второй линии, что создаёт до-
полнительную нагрузку на региональный бюджет.

Таким образом, в результате изучения нормативной базы и данных официальной статистики по 
теме исследования можно сделать следующие выводы:

1. Детская онкологическая служба РФ представляет собой взаимосвязанную систему медицин-
ских организаций с чётко определенными функциями: первичные онкологические кабинеты, он-
кологические отделения и койки, выделенные в составе других отделений городских и областных 
(краевых, республиканских) детских больниц; областные (краевые, республиканские) онкологиче-
ские диспансеры; федеральные медицинские организации онкологического и радиологического про-
филя. Деятельность службы регламентирована приказами Министерства здравоохранения РФ от 31 
октября 2012 года№ 560н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«детская онкология» и от 14.04.2015 № 193н «Об утверждении порядка оказания паллиативной ме-
дицинской помощи детям».

2. Ресурсное обеспечение службы онкологической помощи детского населения Архангельской 
области является недостаточным: штаты второго уровня не укомплектованы врачами детскими он-
кологами (фактическая обеспеченность ниже нормативной в 2,25 раза); диагностические и лечебные 
потребности третьего А уровня частично реализуются на базе других медицинских организаций го-
рода Архангельска (как бюджетных, так и частных).

3. Высокий уровень онкологической заболеваемости детского населения Архангельской обла-
сти (в 2016 году на 22,6% выше, чем в РФ), отсутствие активного выявления ЗНО и диагностики на 
первой стадии патологического процесса свидетельствуют о недостаточной квалификации врачей 
первичного звена в области детской онкологии. 

4. Для более глубокого понимания проблемы детской онкологии в Архангельской области и поиска 
путей приведения в соответствие организации детской онкологической службы с социальными ожида-
ниями пациентов необходимо проведение специального медико-социологического исследования.
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 Семакина Н.В., Злоказова М.В.
О СЛОЖНОСТЯХ ДИАГНОСТИКИ ПРЕМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ 

ПОГРАНИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Резюме
Пубертатный возраст является периодом высокого риска развития пограничных психических 

расстройств (ППР). Клиническое психиатрическое обследование при проведении профилактических 
осмотров в школах не в полной мере позволяет выявить начальные проявления и малосимптомные 
формы ППР, предрасполагающие конституциональные особенности, симптомы психопатологиче-
ского диатеза, патологизирующие стили воспитания, девиантное (суицидальное, аддиктивное, де-
линквентное) поведение, что затрудняет их раннюю диагностику и комплексную коррекцию. С це-
лью выявления групп риска по развитию ППР у подростков учащихся общеобразовательных школ 
для дальнейшей разработки индивидуальных программ медико-психолого-социальной коррекции 
проведено обследование учащихся 8-10 классов (14-17 лет) общеобразовательных школ г. Кирова. 
Использовались специально разработанные психодиагностические анкеты для подростков, их роди-
телей, педагога и компьютерная программа для систематизации результатов и разработки индивиду-
альных рекомендаций. Внедрение в систему профилактических осмотров школьников комплексного 
клинического и психодиагностического обследования с использованием скринингового анкетирова-
ния и компьютерной обработки результатов позволит быстро выявлять инициальные формы ППР и 
факторы риска их развития, своевременно провести медико-психолого-социальные реабилитацион-
ные мероприятия и оценить их эффективность в динамике.

Ключевые слова: подростки, пограничные психические расстройства, группы риска, психоди-
агностическое анкетирование.

Введение
Пубертатный период характеризуется нейроэндокриной перестройкой организма подростка, 

сопровождающейся диссоциацией полового созревания с личностной незрелостью. Физиологиче-
ская активизация подкорковых влияний определяет преобладание процессов возбуждения над тор-
можением, проявляющихся повышением двигательной активности, эмоциональной лабильности, 
возбудимости, ослаблением произвольной регуляции психических процессов восприятия, памяти, 
внимания, мышления, эмоции, поведения, что повышает риск развития психических расстройств в 
период пубертатного криза. Большая часть психопатологических состояний у подростков общеоб-
разовательных учреждений представлена пограничными психическими расстройствами (ППР) [21].

Основной задачей превентивной психиатрии является раннее выявление доклинических форм 
психических расстройств и групп риска. В связи с этим принято выделять понятия: конституцио-
нальный преморбид, психопатологический и психосоматический диатез, предболезнь (ППР) [1, 11, 
23, 25]. 

К проявлениям конституционального преморбида относятся наследственная отягощенность 
психическими заболеваниями, функциональные признаки невропатии в младенчестве, акцентуации 
характера. Эти особенности отличаются генетической психобиологической сенситивностью к воз-
действию неблагоприятных микросоциальных факторов (неправильные типы воспитания, стрессор-
ные ситуации), способствующих их быстрой трансформацией в состояния предболезни или болезнь 
[11]. Клинические проявления невропатии в младенчестве (беспокойный сон, капризность, плакси-
вость, гиперчувствительность к дискомфорту, быстрая утомляемость, соматовегетативные дисфунк-
ции) в большинстве случаев предшествуют психопатологическим состояниям, развивающимся в 
более старшем возрасте [8, 12]. 

К преморбидным конституциональным особенностям, ярко проявляющимся в подростковом воз-
расте относятся акцентуации характера: гипертимный (общительны, оптимистичны, жизнерадост-
ны), циклоидный (цикличность гипертимий и гипотимий), лабильный (резкие перепады настроения 
от радости к печали), астеноневротический (утомляемость, раздражительность, ипохондричность), 
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сенситивный (тревожность, пугливость, замкнутость), психастенический (сомнения, тревожно-мни-
тельные черты, страхи), шизоидный (замкнутость, отсутствие эмпатии), эпилептоидный (дисфории, 
злопамятность, мстительность, инертность), истероидный (эгоцентризм, демонстративность, жаж-
да признания), неустойчивый (свободолюбие, жажда наслаждений), конформный (безынициатив-
ность, стремление не выделяться, подстраивание под мнение окружающих). Если при явной форме 
акцентуации характерологические особенности проявляются в повседневном поведении подростка, 
то скрытые акцентуации в привычных ситуациях выражены слабо и могут быть выявлены только 
психодиагностическими методиками [13]. 

Одной из основных причин перехода акцентуаций характера в психопатическое развитие лично-
сти являются патологизирующие стили воспитания: потворствующая гиперпротекция (максималь-
ное удовлетворение потребностей ребенка), доминирующая гиперпротекция (излишнее внимание 
ребенку в сочетании с ограничением самостоятельности), эмоциональное отвержение (эмоциональ-
ное дистанцирование, отождествление ребенка с отрицательными моментами из собственной жизни 
родителя), жестокое обращение (оскорбление, избиение, лишение ребенка удовольствий), гипопро-
текция (отсутствие родительского контроля) [26]. 

Особое место в формировании психической предпатологии занимают клинические феномены 
психического диатеза без признаков дезадаптации: психопатологического (гипердинамический син-
дром, навязчивые движения, заикание, сверхценные страхи и идеи, диссомнии, немотивированные 
эпизоды аффективных колебаний, транзиторные нарушения восприятия на фоне соматических за-
болеваний) и психосоматического (диспепсии, алгические симптомы, дизурии, дерматологические 
реакции, гипервентиляционный синдром, вегетососудистая дистония при отсутствии морфофункци-
ональных изменений в органах) [11, 19]. Эти состояния требуют особенно тщательной превентивной 
диагностики в связи с тем, что имеют высокий риск развития психических расстройств под влия-
нием внутренних (пубертатный криз, соматическая болезнь, инфекционные агенты, отравления) и 
внешних (стрессорных) триггеров [11, 23, 25]. Предболезненные ППР в подростковом возрасте дли-
тельное время могут иметь скрытый малосимптомный характер, проявляться масками соматических 
расстройств или нарушениями поведения, что затрудняет их раннее выявление.

Длительное игнорирование родителями и педагогами психогенных патохарактерологических 
реакций (протестные, отказа, имитации, эмансипации, группирования, увлечения) у акцентуирован-
ного подростка, применение к нему патологизирующих стилей воспитания и директивных педагоги-
ческих подходов способствует быстрому дальнейшему формированию у него расстройств личности 
с грубыми формами девиантного поведения и психосоциальной дезадаптацией [8, 13]. 

Длительные эмоциональные переживания подростка, связанные с затяжными состояниями 
школьной дезадаптации (неуспешность, непризнанность, конфликты), семейного неблагополучия 
(ссоры, разногласия, разводы и др.) и другими стрессорными влияниями провоцируют у него раз-
витие пограничных психогенных (аффективных, невротических, соматоформных) расстройств, со-
провождающихся психосоциальной дезадаптацией и зачастую внешними проявлениями в форме ад-
дикций и делинквентных форм поведения [3, 4, 10, 16, 20, 24].

Одной из наиболее острых актуальных проблем отклоняющегося (девиантного) поведения яв-
ляется своевременная диагностика суицидальной настроенности подростков, имеющей высокую 
коморбидность с депрессивными состояниями [6, 15, 20]. Трудности ранней диагностики подростко-
вых депрессий связаны с частым маскированием аффективных расстройств соматическими жалоба-
ми, астенодистимическими симптомами, аддикциями, психопатоподобными девиациями поведения 
[4, 6, 15]. Не меньше трудностей возникает при диагностике гипоманиакальных состояний, выража-
ющихся у подростков приподнятым настроением в сочетании со вспышками злобы, агрессии, пра-
вонарушениями, быстрым вовлечением в асоциальные компании и склонностью к формированию 
химических зависимостей [8, 14]. Малосимптомные формы невротических состояний: неврастения 
(вялость, истощаемость, плаксивость), тревожные рассройства (тревога, беспокойство, тревожное 
засыпание) и обсессивно-компульсивные (навязчивые страхи, сомнения, действия) зачастую дли-
тельно не замечаются родственниками до появления психогенных соматических нарушений (серд-
цебиение, гипергидроз, дрожь, сухость во рту, синкопы, приливы жара, ознобы, нарушения дыхания, 
диспепсии, ощущение кома в горле, затрудненное глотание), что подталкивает их к проведению те-
рапевтических обследований подростков, усугубляя их невротизацию [2, 7, 8, 9, 24]. 

Как уже упоминалось, девиации поведения в подростковом возрасте являются эквивалентами 
ППР. К социально значимым формам девиаций относятся аддикции (химические, интернет, игровые, 
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пищевые), оказывающие дезадатирующее влияние на формирующуюся личность и способствующие 
формированию вторичных аффективных, невротических расстройств при несвоевременном выявле-
нии их ранних проявлений [3, 17, 18, 10, 24]. Наиболее социально опасной формой девиаций являет-
ся делинквентное (противоправное) поведение подростков, предикторами которого часто являются 
несвоевременно выявленные акцентуации, ПХР, патологизирующие стили воспитания, приводящие 
со временем к грубой дезадаптации [5, 10].

Таким образом, ППР в подростковом возрасте часто имеют скрытые (малосимптомные) кли-
нические проявления аффективных, невротических, соматоформных расстройств, часто замаскиро-
ванные девиантными формами поведения, такими как суицидальная настроенность, химические и 
нехимические аддикции, делинквентность.

В соответствии с приоритетным развитием превентивной медицины РФ детско-подростковая 
психиатрическая служба в рамках реализации Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 де-
кабря 2012 г. N 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» должна эффек-
тивно выявлять подростков с конституциональной предрасположенностью (акцентуациями), высо-
ким риском к развитию психических заболевания (психический диатез) и малосимптомные формы 
ППР (предболезнь) для своевременного проведения психопрофилактических и медико-психолого-
социальных мероприятий, направленных на блокирование их трансформации в психическое заболе-
вание с выраженной психосоциальной дезадаптацией. 

В рамках рутинного профилактического психиатрического осмотра зачастую удается выявить 
лишь явные психические отклонения у подростков, тогда как феномены психического диатеза, осо-
бенности характера, предболезненные малосимптомные психопатологические состояния, провоциру-
ющие неблагоприятные микросоциальные факторы не удается установить без дополнительного сбора 
анамнестической информации и психологической диагностики [22]. В связи с этим было организовано 
масштабное психодиагностическое исследование подростков общеобразовательных школ г. Кирова.

Цель исследования: выявление групп риска по развитию пограничных психических рас-
стройств (аффективных, невротических, соматоформных, психопатического развития, девиантных 
форм поведения) у учащихся 8-10 классов (14-17 лет) общеобразовательных школ г. Кирова для 
дальнейшей разработки индивидуальных программ медико-психолого-социальной коррекции.

Материалы и методы
В исследование, проводимое в рамках планового профилактического осмотра, включались уча-

щиеся 8-10 классов (14-17 лет) общеобразовательных школ г. Кирова.
Методы исследования: клинический, психодиагностический и статистический. Для реализации 

поставленной цели были разработаны психодиагностические анкеты для подростков, их родителей и 
педагога. В анкету для подростка включены вопросы, направленные на выявление признаков акцен-
туаций характера, астенических, тревожных, депрессивных состояний, суицидальных тенденций, 
аддикций (химических, интернет, пищевых), патологизирующих стилей воспитания их родителей. 
Анкета для родителей предназначена для дополнительного сбора анамнестической информации (о 
наличии соматической и неврологической патологии, наследственности), уточнения используемых 
ими стилей воспитания, диагностики психопатологических состояний и девиаций у их детей. Анкета 
для педагогов (карта наблюдения за учащимся) включала вопросы о наличии признаков школьной 
дезадатации, астении, депрессии, тревожности, агрессивности.

Вопросы, включенные в анкеты, были сформулированы на основе известных психодиагностиче-
ских опросников (характерологический тест Шмишека, торонтская шкала алекситимии, шкала соци-
ально-психологической адаптированности Роджерса, шкала самооценки тревожности Спилбергера, 
опросник агрессивности Басса–Дарки, опросник детской депрессии Ковача, карта наблюдения Стот-
та для подростков, анализ семейного воспитания Эйдемиллер-Юстицкис).

Для обработки результатов анкетирования была разработана компьютерная программа с приме-
нением инновационных технологий, позволяющая быстро выделить необходимые показатели риска 
развития и начальные симптомы ППР у подростков и сформулировать индивидуальные рекомен-
дации медико-психолого-социальных мероприятий, направленных на психопрофилактику развития 
психопатологических состояний и коррекции выявленных отклонений.

Обсуждение
На наш взгляд, ранняя диагностика признаков риска развития (конституциональные преморбид-

ные особенности, проявления психического диатеза) и начальных появлений ППР (аффективных, 
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невротических, соматоформных, суицидального, аддиктивного и делинквентного поведения) по-
зволит своевременно провести комплекс медицинских, психологических, социальных корректирую-
щих мероприятий для предотвращения дальнейшего развития психопатологической симптоматики и 
психосоциальной дезадаптации. Проведение дополнительного к клиническому осмотру психиатром 
анкетирование подростков, их родителей и педагогов с последующей компьютерной обработкой ре-
зультатов, позволит расширить и систематизировать необходимую диагностическую информацию. 
Разработка индивидуальных рекомендаций родителям на основании полученных данных необходи-
ма для актуализации выявленных проблем психического здоровья их детей и информирования о 
мероприятиях необходимых для их устранения.

Заключение
Комплексный клинический и психодиагностический подход к профилактическим психиатриче-

ским осмотрам подростков с использованием скринингового анкетирования подростков, их родите-
лей и педагогов с последующей компьютерной обработкой и систематизацией результатов позволит 
быстро выявить формирующиеся проблемы психического здоровья на инициальных этапах, сво-
евременно провести медико-психолого-социальные реабилитационные мероприятия и оценить их 
эффективность в динамике.
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РЕШЕНИИ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Резюме
Статья посвящена анализу кадровых проблем в сфере здравоохранения на примере Архангель-

ской области. Проанализированы показатели численности специалистов, укомплектованность ме-
дицинскими кадрами, коэффициент совместительства, показатели обеспеченности населения ме-
дицинскими кадрами. Показано, что полномочие органов местного самоуправления по «созданию 
благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работ-
ников для работы в медицинских организациях» не детализировано, что затрудняет контроль его вы-
полнения. Необходимо принятие соответствующих изменений в законодательство на федеральном 
уровне, учитывая имеющийся опыт по урегулированию этих вопросов в региональном законодатель-
стве.

Ключевые слова: кадры здравоохранения, кадровые проблемы, дефицит кадров, разграничение 
полномочий власти, региональное законодательство, органы местного самоуправления

Введение
В настоящее время система здравоохранения Российской Федерации находится в стадии карди-

нальных преобразований. Необходимым условием, способствующим реформированию здравоохра-
нения, является совершенствование законодательного регулирования отношений по охране здоровья 
граждан. Одной из основных проблем российского здравоохранения является кадровая проблема: 
диспропорции в обеспечении медицинским персоналом городских и сельских медицинских органи-
заций, дисбаланс внутри медицинских специальностей особенно остро ощущается в региональном 
здравоохранении [8,11]. После передачи полномочий по организации первичной медико-санитарной 
помощи с муниципального на государственный уровень, роль органов местного самоуправления в 
решении кадровых проблем медицинских организаций на территории муниципальных образований 
существенно снизилась. 
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Цель: на основании анализа кадровой ситуации в сфере здравоохранения в Архангельской обла-
сти, областного законодательства в сфере здравоохранения обосновать необходимость детализации 
полномочий органов местного самоуправления по решению кадровых проблем здравоохранения.

Результаты исследования
Архангельская область расположена на севере Восточно-Европейской равнины, входит в состав 

Северо-Западного федерального округа (СЗФО), является самым крупным регионом европейской 
части России. На территории в 413 км2 проживают 1 130 240 человек (по состоянию на 01.01.2016 
г.). Архангельская область включает 26 муниципальных образований. В Арктическую зону Архан-
гельской области входят острова Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Мезенский, Приморский, 
Онежский районы, города Архангельск, Новодвинск и Северодвинск. Для области характерна низкая 
плотность населения – 2,8 чел. на км² (в РФ – 8,4), в некоторых районах (Лешуконский, Мезенский) 
плотность населения составляет всего 0,3 чел. на км². Половина населения проживает в агломерации 
Архангельск – Северодвинск – Новодвинск. В области более 4000 населенных пунктов с численно-
стью населения менее 100 человек. 

Согласно пункту 8 Указа Президента Российской Федерации №296 от 2 мая 2014 года «О сухо-
путных территориях Арктической зоны Российской Федерации» часть территории Архангельской 
области, на которой проживает более 50% населения, отнесена к Арктической территории. На состо-
яние здоровья населения области оказывают воздействие неблагоприятные климатогеографические 
факторы (длительная холодная зима, избыточная ветровая нагрузка, повышенная влажность, изме-
ненная фотопериодичность, приполярные сумерки, длительная инсоляция в летний период, близость 
к геомагнитному полюсу). Для Арктической зоны Архангельской области характерно недостаточное 
покрытие территорий связью, в т. ч. сотовой и Интернет, неразвитость транспортно-логистической 
инфраструктуры, наличие труднодоступных и малонаселенных территорий, обилие водных преград, 
отмечаются особенности хозяйственной деятельности некоторых групп населения (малые народно-
сти Севера, кочующие группы населения, вахтовики и пр.). Все это в сочетании с кадровыми про-
блемами приводит к снижению доступности и качества медицинской помощи населению.

Кадровые ресурсы системы здравоохранения Архангельской области в 2016 году составляли 
4500 врачей (в т.ч. 2709 врачей клинических специальностей) и 11842 работника, относящегося к 
среднему медицинскому персоналу. Имевшаяся в 2012-2015 гг. положительная (+2,6 % за три года) 
динамика численности врачей (2013 год – 4428 человек, 2014 год – 4487 человек, 2015 год – 4542 
человека) сменилась отрицательной (- 42 врача за последний год). В то же время остается отрица-
тельной (-5,4 % за четыре года), как и в целом по Российской Федерации, динамика численности 
среднего медицинского персонала (2013 год – 12 518 человек, 2014 год – 12 380 человек, 2015 год – 
12 222 человека, 2016 год – 11842 человека) [2].

В течение последних двух лет отмечается снижение укомплектованности как врачебными кадра-
ми (88,1 % – 2015 г., 87,7 % – 2016 г.), так и медицинским персоналом со средним профессиональным 
образованием (93 % – 2015 г., 92,5% -2016 г.). Указанный уровень укомплектованности достигается 
за счет работы по совместительству. Коэффициент совместительства у врачей в 2016 году составил 
1,4 (в 2015 году – 1,39, по Российской Федерации – 1,43), у среднего медицинского персонала – 1,21 
(в 2015 г – 1,20) [2].

Показатель обеспеченности врачами остается стабильным: в 2015-2016 гг. он составлял 39,8 на 
10 тыс. населения, врачами клинических специальностей – 24,2 на 10 тыс. населения. Показатель обе-
спеченности средним медицинским персоналом снизился с 107,2 на 10 тыс. населения в 2015 году до 
104,8 на 10 тыс. населения в 2016 году. Низкие показатели обеспеченности врачами (меньше 18 на 10 
тыс. нас.) отмечается в Каргопольском, Коношском, Онежском, Приморском. Достаточно высокие по-
казатели обеспеченности врачами (более 25 на 10 тыс. нас.) в Вельском районе и городах Архангель-
ске, Северодвинске, Котласе, Новодвинске, Коряжме. Наиболее сложная ситуация с обеспеченностью 
врачами клинических специальностей в Онежском (9,9), Каргопольском (10,9), Виноградовском (11,6), 
Коношском (11,6), Мезенском (11,9) районах. Низкие показатели обеспеченности средним медицин-
ским персоналом (меньше 80 на 10 тыс. нас.) отмечается в Каргопольском, Коношском, Приморском 
райлнах, г. Архангельске, г.Мирном. Достаточно высокие показатели обеспеченности (более 100 на 10 
тыс. нас.) в Вилегодском, Лешуконском, Мезенском, Няндомском районах, гг. Коряжме и Котласе [2]. 

Показатель обеспеченности населения врачами в 2015 году выше, чем в целом по Российской 
Федерации, но ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (по Российской Федерации 
– 37,2, по Северо-Западному федеральному округу – 42,3). Показатель обеспеченности населения 
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медицинскими работниками со средним профессиональным образованием в 2015 году выше, чем в 
целом по Российской Федерации и Северо-Западному федеральному округу и составляет 107,2 на 10 
тыс. населения (по Российской Федерации – 89,6, по Северо-Западному федеральному округу – 91,1).

Анализ распределения врачей по полу свидетельствует о том, что врач в Архангельской области 
– «женская» профессия: врачи – мужчины составляют 25%, женщины – 75%. Доля врачей пенсион-
ного возраста среди женщин составляет 35%, среди врачей – мужчин – 30%. Доля врачей в возрасте 
старше 61 года составляет 14,5%. Врачи – молодые специалисты в возрасте до 36 лет составляют 
33%. Среди среднего медицинского персонала женщины составляют подавляющее большинство 
(97%), доля пенсионеров – 35%, в т.ч. лиц в возрасте старше 61 года, – 8,4%. Уровень квалификации, 
определяемый как число аттестованных специалистов, составляет среди врачей 40,2%, среди средне-
го медицинского персонала – 41,4% [2]. 

В Архангельской области с 2012 г. в федеральной программе «Земский доктор», предусматрива-
ющей выплаты молодым специалистам – врачам, трудоустроившимся в медицинских организациях 
сельской местности в размере 1 млн руб. (50% – средства фонда обязательного медицинского стра-
хования, 50% – областного бюджета), приняли участие более 180 человек, что позволило снизить 
остроту кадрового дефицита на селе. А с 2015 г. за счет областного бюджета реализуется программа 
«Земский фельдшер», предусматривающая выплаты в размере 500 тыс. руб. для фельдшеров-моло-
дых специалистов, приступивших к работе на фельдшерско-акушерских пунктах в труднодоступных 
и удаленных территориях. Проводимые мероприятия направлены на совершенствование медицин-
ской помощи, на приведение структуры сети государственных медицинских организаций в соответ-
ствие с потребностями населения Архангельской области в медицинской помощи с учетом географи-
ческих особенностей, имеющейся транспортной доступности. 

Вместе с тем устойчивого роста численности врачей, ликвидации дисбаланса по медицинским 
специальностям достичь не удалось. Отмечается ряд негативных тенденций, усугубляющих кадро-
вые проблемы государственных медицинских организаций: переход медицинских работников в дру-
гие сферы деятельности по причине более выгодных финансовых предложений; нежелание работать 
в сельской местности из-за неразвитой инфраструктуры; высокий процент врачей предпенсионного 
и пенсионного возраста, особенно на селе; снижение престижа профессии; переход квалифициро-
ванных медицинских кадров из государственной системы в частые медицинские организации. Ка-
дровые проблемы коррелируют с доступностью и качеством  медицинской помощи, негативно влияя 
как на удовлетворенность населения оказанной медицинской помощью, так и на рейтинги медицин-
ских организаций [7]. 

Необходимо констатировать, что наибольший дефицит в кадрах отмечается в сельских районах 
области, преимущественно в первичном звене здравоохранения. Привлечь медицинских работников 
на село одной системе здравоохранения не под силу. Необходима кооперация, сотрудничество с ор-
ганами местного самоуправления.

Принятый закон № 323-ФЗ определил правовые, экономические и организационные основы ох-
раны здоровья граждан, их права и обязанности в данной сфере, гарантии их реализации. Возложил 
на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязанности по организации 
оказания медицинской помощи гражданам в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и 
по развитию сети медицинских организаций субъекта Российской Федерации (определяемой не по 
признаку подведомственности, а по принципу территориального расположения). Вследствие этого 
региональным органам исполнительной власти с 1 января 2012 года переданы полномочия органов 
местного самоуправления по организации оказания первичной медико-санитарной и скорой меди-
цинской помощи [6].

В соответствии со статьей 17 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» №323 «к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов (за исключением территорий, медицинская помощь населению которых оказывается в соот-
ветствии со статьей 42 настоящего Федерального закона) в сфере охраны здоровья относятся:

1) создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с террито-
риальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и законом субъекта Российской Федерации в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [10];
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2) обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях му-
ниципальной системы здравоохранения в случае передачи соответствующих полномочий в соответ-
ствии с частью 2 статьи 16 настоящего Федерального закона;

3) информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массо-
вой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, осу-
ществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе воз-
никновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

4) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и 
(или) ее компонентов;

5) участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направлен-
ных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование 
населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

6) реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике за-
болеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации;

7) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацев-
тических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» [10].

Необходимо отметить, что полномочие по «созданию благоприятных условий в целях привлече-
ния медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организа-
циях» не детализировано. Практика реализации закона в регионах показывает, что зачастую органы 
местного самоуправления, не участвуют в этой работе. А если полномочие не детализировано, то его 
невозможно проконтролировать, а, следовательно, оно и не выполняется. Вместе с тем, обеспечен-
ность медицинских организаций квалифицированными кадрами является непременным условием 
обеспечения доступности медицинской помощи для жителей нашей страны.

На территории Архангельской области имеется практика реализации – с 2013 года действует 
Закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны здоро-
вья граждан» [3], который четко определил роль органов местного самоуправление в сфере охраны 
здоровья граждан. 

Статья 8 гласит: 
4) к полномочиям органов местного самоуправления отнести создание благоприятных условий 

для привлечения медицинских и фармацевтических работников к работе в медицинских организаци-
ях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе:

– предоставление жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фон-
да в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

– предоставление первоочередного права на зачисление в муниципальное образовательное уч-
реждение дошкольного образования детей медицинских и фармацевтических работников;

– формирование мотивации молодежи к обучению в образовательных учреждениях среднего и 
высшего профессионального медицинского образования.

Обсуждение результатов
Развитие здравоохранения в государстве с федеративной формой устройства предполагает опти-

мальное распределение полномочий и ответственности между уровнями власти, что служит основой 
формирования эффективной модели организации медицинской помощи. В соответствии с пунктом 
«ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации координация вопросов здравоохранения 
находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов [4,5]. Во исполнение указан-
ных полномочий на федеральном уровне принят Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (323-ФЗ) [10]. Согласно этому 
закону в Российской Федерации сформировалась двухуровневая система управления медицинской 
помощью (федеральный и региональный). 

За последние 20 лет в Российской Федерации реализовано две модели управления медицин-
ской помощью. Первая модель управления (децентрализованная) действовала с 1993 по 2011 гг., 
включала в себя федеральный, региональный и муниципальный уровни, каждый из которых обла-



133

дал правотворческой инициативой в вопросах организации медицинской помощи и отвечал за ее 
предоставление. В период с 1991 по 2010 гг. функционировала двухуровневая система обязательного 
медицинского страхования. Вторая модель управления (централизованная на региональном уровне) 
реализуется с 1 января 2012 г. по настоящее время, включает в себя федеральный и региональный 
уровни власти. Органы местного самоуправления по сути были исключены из этой системы. Одно-
временно изменилась модель обязательного медицинского страхования, она стала централизованной 
на федеральном уровне, территориальные фонды обязательного медицинского страхования (далее – 
ТФОМС) выполняют отдельные делегированные им полномочия. 

Переход полномочий по оказанию первичной медико-санитарной помощи формирует как мини-
мум три риска для сохранения достигнутого уровня медицинской помощи в учреждениях, оказываю-
щих первичную медико-санитарную помощь: система ПМСП попадает в условия конкуренции за ре-
сурсы с другими видами помощи, организация которых осуществляется на государственном уровне; 
возникает риск снижения объемов и видов медицинской профилактики при переходе формирования 
государственного задания учредителем с муниципального на региональный, а так же риск утраты 
управленческого воздействия на факторы удовлетворенности медицинской помощью на уровне му-
ниципального образования [1].

Для решения поставленной проблемы – устранения дефицита кадров в системе здравоохранения 
необходимо четкое определение полномочий органов местного самоуправления и детализация норм, 
предусмотренных федеральным законодательством по созданию условий для оказания медицинской 
помощи населению, по привлечению медицинских работников будет способствовать усилению от-
ветственности за обеспечение кадрами медицинских организаций, расположенных на их террито-
рии. Возможность закрепления таких полномочий за органами местного самоуправления предусмо-
трена ст.17 Закона № 323-ФЗ, абз.2 п.1 ст.6, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления». Опыт работы регионов, в частности, Ар-
хангельской области, свидетельствует о том, что развитие регионального законодательства в сфере 
здравоохранения позволяет детализировать полномочия органов местного самоуправления в сфере 
здравоохранения. Вместе с тем, на федеральном уровне полномочия органов местного самоуправ-
ления в сфере здравоохранения, в частности, по созданию благоприятных условий для привлечения 
медицинских и фармацевтических работников не урегулированы.

Заключение
Таким образом, на данный момент существует острая проблема дефицита кадров в современной 

системе здравоохранения. Для решения данной проблемы необходим комплексный подход. Одним 
из механизмов, способным обеспечить решение в такой ситуации может послужить стимулирование 
врачей, среднего медицинского персонала и фармацевтических работников к труду, особенно в сель-
ской местности, путем создания благоприятных условий. Следует помнить о том, что пока «создание 
благоприятных условий» не детализировано на уровне федерального законодательства, проконтро-
лировать их выполнение не представляется возможным.
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А.Н. Трифонова, Ж.Л. Варакина
УЧАСТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИНФОРМИРОВАНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ О НЕГАТИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Резюме
В работе проведена социологическая оценка участия системы здравоохранения в информи-

ровании населения о негативном воздействии климатических факторов на территории Архан-
гельской области. Результаты показывают недостаточный уровень участия системы здравоохра-
нения в информировании населения о негативном воздействии климатических факторов. Было 
определено, что респонденты отмечают сильное влияние климатических факторов на здоровье. 
Практически все опрошенные заинтересованы в получении информации о климатических из-
менениях.

Ключевые слова: здравоохранение, климатические факторы, население, информирование

Введение
В настоящее время сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здо-

рового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению яв-
ляется приоритетом государственной политики в Российской Федерации [4]. Особенно важно это 
в условиях изменения климатической системы. Одним из ключевых факторов является формирова-
ние в обществе понимания и принятия обществом культуры взаимных обязательств. Это понимание 
должно включать наличие не только обязательств со стороны государства по обеспечению охраны 
здоровья и государственных гарантий, но и обязательств граждан заботиться о собственном здоро-
вье, соблюдать определенные нормы и правила [11].

Формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и подростков, долж-
но быть существенным образом поддержано мероприятиями, направленными на информирование 
граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа 
жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни.
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Информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование мотивации к веде-
нию здорового образа жизни должны осуществляться через средства массовой информации (теле-
видение, интернет, радио, печатные издания), наружную рекламу, произведения искусства (кино, 
театр, книги), учебники и учебные пособия. Особое место в этом процессе занимает социальная 
реклама, демонстрируемая в прайм-тайм на федеральных каналах телевидения, а также система 
здравоохранения [5]. Также информирование населения о факторах риска и мотивирование к веде-
нию здорового образа жизни должны осуществляться с учетом специфики групп населения, раз-
личающихся по возрасту, полу, образованию, социальному статусу. Специалистам здравоохране-
ния отводится четкая роль в защите здоровья и благополучия людей от негативного воздействия 
климатических факторов.

Изменения климатической системы подтверждаются комплексом научных исследований ученых 
различных стран, были отмечены следующие изменения: увеличение повторяемости и интенсивно-
сти сильных осадков, волн жары и холода, совокупной температуры поверхности суши, количества 
случаев экстремально высокого уровня моря, температуры океана; сокращение площади морского 
льда в Арктике и весеннего снежного покрова в Северном полушарии [1, 6]. В связи с этим в научной 
литературе активно обсуждается вопрос воздействия климатических факторов на здоровье населе-
ния в различных регионах РФ [2, 3, 7- 8, 10].

Цель исследования: провести социологическую оценку участия системы здравоохранения в 
информировании населения о негативном воздействии климатических факторов.

Материалы и методы
Изучение участия системы здравоохранения в информировании населения о негативном воз-

действии климатических факторов проводилось в рамках исследования «Самосохранительное по-
ведение в условиях изменения климата (опыт социологического исследования)». Общее число ре-
спондентов составило 2023 человека, постоянно проживающих (или более 15 лет) на территории 
Архангельской области, средний возраст составил 40,8±0,3 лет. Дизайн представлен поперечным 
исследованием, проведенным в 2013 году. Инструментарием социологического исследования вы-
ступила комплексная полуструктурированная анкета. Оценка статистической значимости различий 
анализируемых признаков между сравниваемыми группами осуществлялась при помощи критерия 
χ2 Пирсона.

Результаты и их обсуждение
Социальный портрет респондентов выглядит следующим образом: наибольший удельный вес 

респондентов находится в возрастной группе от 18 до 49 лет (72,7%); лица женского пола составили 
87,4%; среднее специальное образование имеют 50,8%, высшее – 27,0%; 50,8% проживают в офици-
ально зарегистрированном браке, 28,7% – не женаты (не замужем); большая часть (47,9%) являются 
специалистами, 33,5% – рабочими. Экономический уровень респондентов следует отнести к отно-
сительно низкому – среднемесячный доход на 1 члена семьи составил 14 978,15 ± 82,93 рублей, что 
только на 34,7% выше прожиточного минимума в регионе на момент проведения исследования.

Также по данным социологического исследования большая часть опрошенных (97,5%) считает, 
что за последние 10-15 лет климат изменяется. В частности, 98,0% отмечают колебание сезонного 
температурного режима. Оценка значимости влияния климатических факторов на здоровье показа-
ла, что в 85,2% случаев респонденты отмечают сильное влияние и только 12,5% – незначительное.

Необходимо отметить, что, изучая заинтересованность населения Архангельской области в 
получении информации о климатических изменениях, большинство опрошенных (98,8%) прояв-
ляют заинтересованность в данной информации. В связи, с чем нами были выявлены источники 
информации, которые касаются изменения климата. Большая часть опрошенных получают ин-
формацию по телевизору – 76,5%, примерно одинаковая доля приходится на такие источники как 
радио, периодические издания, знакомые и родственники, интернет. От медицинских работников 
получают информацию лишь 1,1 %, несмотря на то, что специалистам здравоохранения отводится 
четкая роль в информировании, защите здоровья от негативного воздействия климатических фак-
торов (рис. 1).

В ходе исследования была проведена оценка мнения респондентов о влиянии климатических ус-
ловий на их здоровье. Большинство опрошенных (85,6%) отметили, что оказывает сильное влияние, 
12,9% считают, что их влияние незначительно и лишь 1,5% говорят о том, что никакого влияния на 
здоровье не оказывается. Почти две трети опрошенных (69,4%) подчеркнули важность изменения 
образа жизни в условиях изменения климата и адаптации к изменяющимся условиям. Но, несмотря 
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на это следует отметить, что только 22,2% респондентов всегда соблюдают здоровый образ жизни, 
68,0% лишь иногда вспоминают о нем. 

Также следует отметить, что только 16,0% учитывает тип погоды при планировании распорядка 
дня, 45,0% – иногда. Практически половина респондентов (47,2%) не предпринимает никаких дей-
ствий, связанных с сохранением здоровья при неблагоприятном типе погоды, 42,7% – иногда. Каж-
дый третий опрошенный (39,6%) предпочитает во время отпуска изменить климатические условия 
(южные (19,2%), западные (18,2%) регионы). Более половины респондентов (69,9%) считают, что 
в условиях изменения климата целесообразно менять свой образ жизни. При этом лица со средним 
специальным образованием отмечают такую необходимость в большем объеме (73,3%, p = 0,036). 

Следует отметить тот факт, что 73,1% опрошенного населения Архангельской области не по-
лучают консультацию от лечащего врача относительно влияния климатических факторов на здоро-
вье, 16,7% получают ее лишь иногда. Респонденты отмечают, что здравоохранение недостаточно 
информирует население об изменении климата, что говорит о необходимости со стороны данного 
сектора уделять этому вопросу большее внимание. При этом среди факторов, препятствующих за-
боте о здоровье, недоверие к системе здравоохранения находится на последнем (седьмом) ранговом 
месте. Лидируют следующие факторы: отсутствие свободного времени, финансовые затраты, инди-
видуально-психологические причины. Подтверждением этому является тот факт, что лишь 19,0% из 
опрошенного населения посещают поликлинику в профилактических целях. 

Заключение
Таким образом, в работе представлен социологический анализ по оценке участия системы здра-

воохранения в информировании населения о негативном воздействии климатических факторов. 
Было определено, что респонденты отмечают сильное влияние климатических факторов на здоровье. 
Практически все заинтересованы в получении информации о климатических изменениях. При этом 
от медицинских работников получают данную информацию лишь 1,1 % респондентов. Важность 
этого факта подчеркивается и тем, что две трети опрошенных (69,4%) отметили необходимость из-
менения образа жизни в условиях изменения климата и адаптации к изменяющимся условиям. В 
связи с этим особенно актуальным является реализация комплекса профилактических мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья, на устранение вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды обитания, особенно в условиях изменения климата. Система здравоохра-
нения должна выступать ведущим звеном в информировании населения о негативном воздействии 
климатических факторов. 
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ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОСТИ ОТ ТРАВМ, ОТРАВЛЕНИЙ 
И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

Резюме 
Полученные данные свидетельствуют о значительной доле погибших трудоспособного и 

репродуктивного возраста. Кроме того, в результате более углубленного изучения проблемы и 
расчета половозрастных коэффициентов смертности, выявлены группы населения пожилого 
возраста, смертность от внешних причин в которых превышает средние показатели в 10 и более 
раз. Смертность среди мужчин по всем внешним причинам превышает женскую в среднем в 4 раза, 
а наиболее выраженные различия выявлены от утоплений (в 8,1 раз) и употребления наркотиков (в 
8,0 раз). Каждая пятая смерть пришлась на самоубийства путем повешений, среди мужчин данный 
показатель выше, чем среди женщин в 5,3 раз и достигает пиковых значений (более 100 случаев на 100 
тысяч населения) в возрасте 75 лет и более. Каждый седьмой погиб от отравлений этиловым спиртом, 
наиболее высокие показатели смертности регистрируются у мужчин трудоспособного возраста – 
до 86,0 случаев на 100 тысяч населения. Высокую смертность от внешних причин и лидирующее 
ее место в структуре смертности населения трудоспособного возраста нельзя рассматривать 
однополярно, лишь как индикатор деятельности системы здравоохранения, это, прежде всего, 
показатель экономического и социального благополучия страны и всех ведомств, участвующих в 
профилактике и ликвидации последствий внешних причин. 

Тем не менее, со стороны здравоохранения необходимо внедрение ведомственных индикативных 
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показателей, их мониторинг и дальнейшая разработка комплексных мероприятий, направленных 
на совершенствования трехуровневой системы оказания медицинской помощи и разработки 
оптимальных схем маршрутизации пострадавших от внешних причин по профилям в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи.

Ключевые слова: смертность, внешние причины смертности, самоубийства, отравления, ДТП, 
утопления, падения, алкоголь

Введение
Внешние причины относятся к предотвратимым потерям здоровья населения, в связи с 

чем является важным разработка мероприятий, направленных на профилактику смертности и 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим [1-3, 5]. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №294 утверждена государственная программа 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», где указан ряд целевых индикативных 
показателей, в том числе связанных с внешними причинами заболеваемости и смертности [4].

Актуальность. По данным Росстата, в 2015 году уровень смертности от внешних причин на 
территории Челябинской области составил 157,1 случаев на 100 тысяч населения, что на 29,5% 
выше данных по Российской Федерации (121,3 случая на 100 тысяч населения), также в области на 
27,8% выше, чем в РФ, уровень смертности от внешних причин среди трудоспособного населения: 
187,7 случаев против 146,9 случаев на 100 тысяч населения. В отличие от данных по Российской 
Федерации, где среди трудоспособного населения смертность от внешних причин занимает второе 
ранговое место вслед за болезнями системы кровообращения, в Челябинской области смертность от 
внешних причин стабильно занимает первое ранговое место.

Цель исследования заключалась в выявлении половозрастных особенностей смертности от 
внешних причин.

Задачи исследования включили анализ смертельных случаев от внешних причин и расчёт 
половозрастных коэффициентов смертности. 

Материалы и методы. Были изучены статистические данные государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 
(ГБУЗ ЧОБСМЭ) за 2015 г. Анализ проведен путем расчета абсолютных и относительных показателей.

В результате проведенного исследования было изучено 5449 актов судебно-медицинского 
исследования трупа и заключений судебно-медицинских экспертов ГБУЗ ЧО БСМЭ, на которые 
собрано 104310 единиц информации.

Результаты и их обсуждение. Полученные в ходе нашего исследования данные по погибшим 
от внешних причин позволили установить, что смертность среди мужского населения Челябинской 
области в 3,8 раза выше, чем среди женского: 259,3 случаев против 68,1 случаев на 100 тысяч 
соответствующего населения. 

Доля погибших трудоспособного возраста – 68,8% случаев, в том числе 75,8% случаев среди 
мужчин и 46,1% случаев среди женщин, а уровень смертности среди мужчин в возрасте 16-59 
лет и женщин в возрасте 16-54 лет составил 310,7 случаев и 62,2 случая на 100 тысяч населения 
соответственно. На лиц старше трудоспособного возраста, погибших от внешних причин, пришлось 
29,5% случаев, в том числе 22,7% случаев среди мужчин и 51,2% случаев среди женщин. Уровень 
смертности лиц старше трудоспособного возраста составил 184,1 случая на 100 тысяч населения, в 
том числе 376,0 случаев на 100 тысяч мужчин и 106,4 случаев на 100 тысяч женщин. Наименьшая 
часть погибших от внешних причин – лица младше трудоспособного возраста (1,8% случаев), в том 
числе 1,4% случаев среди мужчин и 2,9% случаев среди женщин. Уровень смертности среди жителей 
области в возрасте от 0 до 15 лет составил 14,6 случаев на 100 тысяч населения, в том числе 17,2 
случаев на 100 тысяч мальчиков и 11,9 случаев на 100 тысяч девочек. Наибольшее число погибших 
от внешних причин пришлось на возрастные группы 30-34 года (10,1 случаев на 100 погибших), 40-
44 года (10,0 случаев на 100 погибших) и 35-39 лет (9,8 случаев на 100 погибших).

Среди мужчин наибольшее число погибших от внешних причин пришлось на возрастные группы 
40-44 года (11,0 случаев на 100 погибших), 35-39 лет (10,7 случаев на 100 погибших), 30-34 года (10,5 
случаев на 100 погибших). Среди женщин наибольшее число погибших пришлось на возрастные 
группы 80 лет и старше (15,6 случаев на 100 погибших), 55-59 лет (10,1 случаев на 100 погибших), 
50-54 года (8,9 случаев на 100 погибших) (рисунок 1).

Как видно из рисунка 1, начиная с возрастной группы 10-14 лет среди мужчин и женщин 
наблюдается непрерывное увеличение числа погибших до возрастной группы 30-34 года, причем, 
наиболее значительный рост у мужчин регистрируется в возрасте 25-29 лет, а у женщин в возрасте 30-34 
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лет. Затем, по половозрастному признаку, наблюдается разнонаправленная тенденция: среди мужчин 
отмечается дальнейшее увеличение погибших и достижение пикового значения в возрастной группе 
40-44 лет, а среди женщин, наоборот, снижение числа погибших с достижением промежуточного 
минимума в возрасте 45-49 лет (5,8 случаев на 100 погибших). В возрастной группе 55-59 лет среди 
обоих полов отмечается небольшой рост числа погибших с последующим значительным снижением 
до возраста 70-74 лет (4,0 случая на 100 погибших женщин и 2,1 случая на 100 погибших мужчин). 
В возрасте 75 лет и более среди мужчин число погибших не имеет значительных колебаний, а среди 
женщин отмечается значительный рост с достижением пикового значения в 15,6 случаев на 100 
погибших в возрасте 80 лет и старше.

В процессе исследования были рассчитаны возрастные и половозрастные коэффициенты 
смертности от внешних причин. Наибольший уровень смертности зарегистрирован в возрастной 
группе 80 лет и более – 312,8 случаев на 100 тысяч населения, что в два раза выше среднего значения 
по Челябинской области. Второе ранговое место по уровню смертности пришлось на возрастную 
группу 40-49 лет (226,2 случаев на 100 тысяч населения), третье – на возрастную группу 55-59 лет 
(220,8 случаев на 100 тысяч населения). 

Среди мужчин наиболее высокий уровень смертности от внешних причин из расчета на 100 
тысяч мужчин зарегистрирован в возрастных группах 80 лет и старше – 517,4 случаев, 40-44 года 
– 399,8 случаев, 55-59 – 391,4 случаев и 75-79 лет – 391,5 случаев. Среди женщин, так же, как и у 
мужчин, наиболее высокий уровень смертности от внешних причин регистрируется в возрасте 80 
лет и более – 251,3 случай на 100 тысяч населения. Затем идут возрастные группы 75-79 лет – 109,7 
случаев на 100 тысяч населения и 70-74 лет – 97,9 случаев на 100 тысяч населения (рисунок 2). 

Рис. 2. Половозрастная характеристика смертности от внешних причин на территории 
Челябинской области в 2015 году (случаев на 100 тысяч населения)

Рис. 1. Половозрастная характеристика погибших от внешних причин на территории 
Челябинской области в 2015 году (случаев на 100 погибших)
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Как следует из рисунка 2, наименьший уровень смертности от внешних причин, как среди 
мужчин, так и среди женщин, наблюдается в детском возрасте – не более 19,0 случаев на 100 тысяч 
мальчиков и 16,9 случаев на 100 тысяч девочек. У мужчин в возрастной группе 15-19 лет отмечается 
рост смертности от внешних причин в сравнении с предыдущей возрастной группой в 3,9 раза (с 19,0 
случаев до 73,3 случаев на 100 тысяч населения). Затем, в возрастной группе 20-24 года, наблюдается 
второй значительный рост смертности – в 2,4 раза (с 73,3 случаев до 175,0 случаев на 100 тысяч 
населения). В возрастных группах 25-29 лет, 30-34 лет и 35-39 лет прослеживается стойкий рост 
смертности (в среднем на 50 случаев) с достижением промежуточного пикового значения в возрастной 
группе 40-44 года – 399,8 случаев на 100 тысяч населения. В последующих возрастных группах 
уровень смертности стабилизируется со снижением до 360,5 случаев на 100 тысяч населения в 50-54 
лет и 323,9 случаев в возрасте 65-69 лет. В возрастной группе 70-74 года отмечается рост смертности 
с достижением пикового значения в возрасте 80 лет и более – 517,4 случаев на 100 тысяч населения. 
Среди женского населения региона отмечается рост смертности от внешних причин в возрасте 30-
34 лет (в два раза, по сравнению с предыдущей возрастной группой), затем, до возрастной группы 
65-69 лет, не отмечается значительных изменений уровня смертности, пиковые значения смертности 
зарегистрированы в возрастных группах 75-79 лет (109,7 случаев на 100 тысяч населения), а также в 
возрасте 80 и более лет (251,3 случаев на 100 тысяч населения). 

По непосредственным причинам смерти ведущее место пришлось на самоубийства путем 
повешения (20,2 случаев на 100 погибших), второе ранговое место заняли смертельные случаи от 
травм тупыми предметами (14,8 случаев на 100 погибших), третье – отравления этанолом (14,1 
случаев на 100 погибших), каждый десятый погиб в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) 
(рисунок 3).

Рис. 3. Структура непосредственных причин смерти от внешних причин в Челябинской области за 2015 год

В процессе исследования были рассчитаны возрастные и половозрастные коэффициенты 
смертности по отдельным внешним причинам. Уровень смертности от самоубийств путем повешений 
составил 31,4 случаев на 100 тысяч населения, показатель среди мужчин (56,1 случаев на 100 тысяч 
населения) в 5,3 раз выше, чем среди женщин (10,6 случаев) (рисунок 4). 

Первые значительные показатели уровня смертности от самоубийств путем повешений 
регистрируется в возрастной группе 15-19 лет (9,9 случаев на 100 тысяч мужчин и 24,3 случаев 
на 100 тысяч женщин). Стоит отметить, что среди женщин наиболее высокий уровень смертности 
от повешений выявлен только в возрасте 80 лет и старше – 32,3 случая на 100 тысяч населения. У 
мужчин картина иная, в каждой возрастной группе, начиная с 15-19 лет и до 35-39 лет (91,7 случаев 
на 100 тысяч населения) наблюдается рост смертности, затем, с возраста 40-44 лет и до 70-74 лет 
(37,5 случаев на 100 тысяч населения) отмечается снижение смертности с последующими ростом в 
возрастной группе 75-79 лет (103,3 случаев на 100 тысяч населения) и 80 лет и старше (140,7 случаев 
на 100 тысяч населения). 

Уровень смертности от травм, полученных вследствие контакта с тупыми предметами, составил 
23,0 случая на 100 тысяч населения, в том числе среди мужчин данный показатель в 3,3 раза выше 
(36,8 случаев на 100 тысяч населения), чем среди женщин (11,3 случаев на 100 тысяч населения) 
(рисунок 5).
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Рис. 5. Половозрастные коэффициенты смертности от повреждений, полученных вследствие контакта 
с тупыми предметами, на территории Челябинской области в 2015 году (случаев на 100 тысяч населения)

Рост смертности от повреждений, полученных вследствие контакта с тупыми предметами, 
регистрируется с возраста 25-29 лет с достижением промежуточных пиковых значений в возрасте 
40-44 лет как у мужчин (66,3 случаев на 100 тысяч населения), так и у женщин (10,3 случаев на 100 
тысяч населения). Среди мужчин дальнейшие наиболее высокие показатели смертности наблюдаются 
в возрастных группах 55-59 лет (72,9 случаев на 100 тысяч населения), 60-64 лет (72,2 случая на 100 
тысяч населения), 75-79 лет (76,1 случаев на 100 тысяч населения) с резким ростом смертности до 
132,4 случаев на 100 тысяч населения в возрасте 80 лет и старше. Среди женщин заметная тенденция 
роста наблюдается с возраста 70-74 лет (16,9 случаев на 100 тысяч населения) с пиковым значением 
в возрасте 80 лет и старше (92,0 случаев на 100 тысяч населения).

Смертность от отравлений этиловым спиртом составила 22,0 случаев на 100 тысяч населения, 
показатель среди мужчин (37,3 случаев на 100 тысяч населения) в 4,2 раза выше, чем среди женщин 
(9,0 случаев на 100 тысяч населения) (рисунок 6).

Смертность от отравлений этанолом начинает регистрироваться в возрастной группе 20-24 
лет (4,0 случаев на 100 тысяч мужчин и 3,0 случаев на 100 тысяч женщин). У мужчин, начиная 
с возрастной группы 25-29 лет, отмечается стойкий рост смертности в последующих возрастных 
группах с достижением пикового значения в возрасте 45-49 лет (86,0 случаев на 100 тысяч населения), 
снижением в следующей возрастной группе до 67,8 случаев и последующим ростом с достижением 
второго по величине пикового значения (81,8 случай на 100 тысяч населения) в возрасте 55-59 лет. 
Значительное снижение смертности у мужчин наблюдается в возрасте 75 лет и более. Среди женщин 
наиболее высокие показатели смертности приходятся на возраст 50-64 года (от 21,3 до 25,4 случаев 

Рис. 4. Половозрастные коэффициенты смертности от самоубийств путем повешений 
на территории Челябинской области в 2015 году (случаев на 100 тысяч населения)
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на 100 тысяч населения). Начиная с возрастной группы 65-69 лет у женщин наблюдается снижение 
уровня смертности с достижением минимального значения в возрасте 80 лет и более (3,7 случаев на 
100 тысяч населения). 

Смертность в ДТП составила 15,5 случаев на 100 тысяч населения, в том числе 24,1 случая среди 
мужчин и 8,1 случаев среди женщин (рисунок 7). 

Рис. 7. Половозрастные коэффициенты смертности в ДТП на территории 
Челябинской области в 2015 году (случаев на 100 тысяч населения)

Как видно из рисунка 7, значительный подъем уровня смертности до 40,5 случаев на 100 тысяч 
мужчин и 15,0 случаев на 100 тысяч женщин наблюдается в возрастной группе 20-24 года. Среди 
мужчин наивысший уровень смертности отмечается в последующей возрастной группе 25-29 лет 
(44,8 случаев на 100 тысяч населения). В возрастных группах 30-34 и 35-39 лет мужская смертность 
в ДТП снижается до 29,3 случаев и стабилизируется в возрасте 35-59 лет, с последующим снижением 
в возрасте 60-64 лет до 23,0 случаев и снижением до 8,8 случаев в возрасте 65-69 лет. В последующей 
возрастной группе отмечается рост в 2,6 раза до 22,5 случаев на 100 тысяч мужчин и снижение в 
возрасте 75 лет и более до 12,4 случаев. В отличие от мужчин, среди женщин в возрасте 25-29 лет не 
регистрируется подъема смертности и ее уровень составляет 8,7 случаев на 100 тысяч населения, что 
в 5,1 раз ниже аналогичного половозрастного коэффициента смертности среди мужчин. Наименьший 
уровень смертности среди женщин (за исключением детского возраста) отмечается в возрасте группах 
60-74 лет (от 5,6 до 6,3 случаев на 100 тысяч населения). В целом, в отличие от мужчин, уровень 
смертности в ДТП среди женщин не имеет столь выраженных отличий по возрастным группам. 

Рис. 6. Половозрастные коэффициенты смертности от отравления этиловым спиртом 
на территории Челябинской области в 2015 году (случаев на 100 тысяч населения)
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Показатель смертности от переохлаждений составил 9,7 случаев на 100 тысяч населения, 
смертность среди мужчин (16,7 случаев на 100 тысяч населения) в 4,3 раза выше смертности среди 
женщин (3,9 случаев на 100 тысяч населения). Среди мужчин первое значительное увеличение 
смертности от переохлаждений регистрируется в возрасте 25-29 лет (8,0 случаев на 100 тысяч 
населения), с дальнейшим ростом смертности из одной возрастной группы в другую (за исключением 
45-49 лет) и достижением пикового уровня в 39,7 случаев на 100 тысяч населения в возрасте 60-64 
лет, в последующих возрастных группах смертность снижается, достигая уровня 16,6 случаев на 
100 тысяч населения в возрасте 80 лет и более. Среди женщин, наоборот, на возрастную группу 
80 лет и более приходится пиковое значение смертности от переохлаждений – 11,2 случаев на 100 
тысяч населения. Минимальные уровни смертности у женщин (за исключением детей) выявлены в 
возрастных группах 70-74 лет (1,9 случаев на 100 тысяч населения), 30-34 года (2,7 случаев на 100 
тысяч населения) и 35-39 лет (3,7 случаев на 100 тысяч населения). В возрасте 40-79 лет показатель 
смертности от переохлаждений у женщин не превышает 7,3 случаев на 100 тысяч населения.

Смертность населения региона от травм острыми предметами составила 8,5 случаев на 100 тысяч 
населения, разница между смертностью у мужчин (15,4 случаев) и женщин (2,7 случаев) составила 
5,7 раз. Значительный рост смертности от травм острыми предметами регистрируется в возрасте 25-
29 лет – 11,7 случаев на 100 тысяч населения, преимущественно, за счет смертности у мужчин (20,7 
случаев на 100 тысяч населения). В отличие от смертности среди женщин, где колебания в возрастных 
группах не столь значительны, а пиковое значение смертности не превышает 6,4 случаев на 100 тысяч 
населения, у мужчин колебания смертности более выражены с достижением максимального уровня 
в возрасте 40-44 лет – 29,7 случаев на 100 тысяч населения. Среди мужчин заметная тенденция 
снижения смертности наблюдается в возрастной группе 55-59 лет (на 33,5% в сравнении с группой 
50-54 года). Дальнейшее снижение уровня смертности регистрируется в возрасте 70-74 лет (3,8 
случаев), с последующим ростом в 4,3 раза в возрасте 75-79 лет и снижением в возрасте 80 лет и 
более до уровня 4,1 случая на 100 тысяч населения. 

Смертность от отравлений угарным газом (окисью углерода) составила 7,5 случаев на 100 тысяч 
населения. Значительны половые особенности смертности, ее уровень среди мужчин (12,9 случаев 
на 100 тысяч населения) в 4,4 раза выше уровня среди женщин (2,9 случаев на 100 тысяч населения). 
Наибольший уровень смертности от отравлений окисью углерода регистрируется в возрастной 
группе 70-74 года – 16,3 случаев на 100 тысяч населения, в большей доле за счет мужской смертности 
(33,8 случаев на 100 тысяч населения). Среди мужчин, начиная с возрастной группы 30-34 года и 
до 45-49 лет, отмечается стойкое увеличение смертности до 24,3 случаев на 100 тысяч населения, 
затем, в группе 50-54 года регистрируется снижение на 30,5% (16,9 случаев) и значительный рост 
на 52,7% в последующей возрастной группе 55-59 лет. У мужчин высокие показатели смертности 
от отравлений угарным газом также регистрируются в возрасте 70-74 лет и 80 лет и старше. Среди 
женщин тенденция увеличения смертности наблюдается в возрастных группах 30-44 года (до 4,0 
случаев), наивысшие уровни смертности регистрируются в возрасте 70 лет и старше – от 7,5 до 10,0 
случаев на 100 тысяч населения. 

Смертность от отравлений лекарствами и химическими веществами составила 7,3 случаев на 
100 тысяч населения, в том числе 9,0 случаев на 100 тысяч мужчин и 5,9 случаев на 100 тысяч 
женщин. Половозрастная смертность от отравлений лекарствами и химическими веществами имеет 
существенные отличия. Так, у мужчин максимальный уровень смертности регистрируется в возрасте 
75-79 лет – 27,2 случаев на 100 тысяч населения, среди женщин, наоборот, в возрасте 75-79 смертность 
составила 11,2 случаев на 100 тысяч населения, а максимальный уровень отмечается в возрастной 
категории 80 лет и более – 21,1 случай на 100 тысяч населения. У мужчин высокие показатели 
смертности регистрируются в возрасте 30-39 года (16,6-16,7 случаев) и 45-49 лет (15,2 случаев). 
Среди женщин высокие показатели смертности (помимо возраста 80 лет и более) отмечаются в 
возрастных группах 30-34 года (8,9 случаев), 60-64 года (7,8 случаев), 70-74 года (15,1 случаев). 

Уровень смертности от падений с высоты в 2015 году на территории Челябинской области 
составил 5,9 случаев на 100 тысяч населения, среди мужчин он в 2,4 раза выше (8,5 случаев на 
100 тысяч населения), чем среди женщин (3,6 случаев на 100 тысяч населения). Среди мужчин 
значительный рост смертности от падений с высоты, в сравнении с предыдущими возрастными 
группами, регистрируется в возрасте 15-24 лет (6,1-6,2 случаев на 100 тысяч населения). Дальнейшее 
увеличение показателя смертности наблюдается в возрасте 25-34 лет – до 12,0 случаев на 100 тысяч 
населения. В возрасте 35-39 лет смертность среди мужчин снижается до 8,7 случаев на 100 тысяч 
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населения, затем, в возрасте 40-64 лет смертность регистрируется на уровне 9,1-10,5 случаев. 
В возрасте 65-74 лет отмечается рост смертности до 18,8 случаев на 100 тысяч со снижением в 
возрастной группе 75-79 лет до 10,9 случаев и достижением пикового значения в возрасте 80 лет 
и более (24,8 случаев на 100 тысяч населения). Среди женщин, также, как и среди мужчин, подъем 
уровня смертности отмечается в возрасте 15-19 лет (3,8 случаев на 100 тысяч человек), затем, в 
возрасте 20-29 лет выявлено снижение до 2,7 случаев с последующим ростом в 1,8 раз в возрастной 
группе 30-34 лет. В возрастных группах 35-39 и 60-64 лет зарегистрированы самые низкие значения 
показателей смертности среди женщин (за исключением детей) – 2,2 и 1,4 случаев на 100 тысяч 
населения соответственно. Максимальные значения женской смертности от падений с высоты из 
расчета на 100 тысяч населения наблюдаются в возрастных группах 70-74 лет (9,4 случаев), а также 
80 и более лет (13,7 случаев). 

Смертность от утоплений составила 4,7 случаев на 100 тысяч населения, отмечаются 
значительные отличия смертности по полу: у мужчин показатель составил 8,9 случаев на 100 тысяч 
населения, что в 8,1 раз выше уровня женской смертности (1,1 случай на 100 тысяч населения). 
Среди мальчиков смертность от утоплений в возрасте 5-9 лет регистрируется на уровне 5,7 случаев, 
в последующей возрастной группе отмечается снижение смертности более чем в два раза – до 2,2 
случаев. В возрасте 20-39 лет уровень смертности среди мужчин находится на достаточно высоком 
уровне (от 8,7 до 11,9 случаев на 100 тысяч населения), при этом пиковые значения регистрируются в 
возрасте 45-49 лет (17,2 случаев), 60-69 лет (от 16,2 до 16,7 случаев) и 75-79 лет (13,6 случаев). Среди 
девочек в возрасте 0-9 лет регистрируется смертность от утоплений на уровне 1,0-1,7 случаев, в 
возрасте 10-24 лет уровень смертность отсутствует, а в последующих возрастных группах колебания 
смертности находятся на уровне 0,7-2,2 случаев с достижением пикового значения в возрасте 70-74 
лет – 3,8 случаев на 100 тысяч населения. 

Смертность от отравления наркотиками составила 4,2 случаев на 100 тысяч населения. Среди 
мужчин смертность составила 8,0 случаев, что в 8,0 раз выше женской смертности (1,0 случаев на 
100 тысяч населения) (рисунок 8).

Рис. 8. Половозрастные коэффициенты смертности от отравлений наркотиками 
на территории Челябинской области в 2015 году (случаев на 100 тысяч населения)

Среди мужчин смертность от наркотиков начинает регистрироваться в возрасте 15-19 лет (5,0 
случаев на 100 тысяч населения), значительно возрастая с каждой последующей возрастной группой 
и достижением пикового значения в возрасте 30-34 лет (27,8 случаев на 100 тысяч населения), в 
возрасте 35-39 лет показатель смертности остается на высоком уровне (22,1 случая на 100 тысяч 
населения). В последующих возрастных группах у мужчин смертность снижается и достигает 
нулевых значений в возрасте 55 лет и более. Среди женщин смертность от наркотиков регистрируется 
в возрасте 25-44 лет с максимальными уровнями в тех же возрастных группах, что и у мужчин: 30-34 
лет (4,8 случаев) и 35-39 лет (3,7 случаев). 

Смертность от закрытия дыхательных путей инородными телами составила 3,6 случаев на 100 
тысяч населения, в том числе 6,0 случаев на 100 тысяч мужчин и 1,5 случаев на 100 тысяч женщин. 
Смертность от закрытия дыхательных путей инородными телами регистрируется в возрасте 0-4 лет 
на уровне 2,5 случаев на 100 тысяч населения. Среди мужчин в возрасте 5-19 лет смертность не 
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регистрируется, а в возрасте 20-34 лет не превышает уровня 2,0 случаев на 100 тысяч населения. 
Наиболее высокие значения у мужчин регистрируются в возрастных группах 40-44 лет (11,6 случаев), 
65-69 лет (16,2 случаев), 70-74 лет (18,8 случаев), 80 лет и более (12,4 случаев), а пиковое значение 
выявлено в возрасте 75-79 лет – 32,6 случаев на 100 тысяч мужчин. Среди женщин в возрасте 5-49 
лет уровень смертности не превышает 1,8 случаев (в возрасте 10-44 лет смертность отсутствует), а 
наивысшие показатели наблюдаются в возрасте 75-79 лет (4,5 случаев), а также 80 лет и более (6,2 
случаев). 

Смертность от падений на плоскости составила 3,5 случаев на 100 тысяч населения, в том числе 
4,6 случаев на 100 тысяч мужчин и 2,6 случаев на 100 тысяч женщин. Среди мужчин значительный 
рост смертности в результате падений на плоскости начинает регистрироваться в возрастной группы 
40-44 лет (4,4 случая), достигая значений в возрастных группах 60-74 лет (11,5-18,8 случаев на 100 
тысяч населения), в возрасте 75-79 регистрируется резкое снижение смертности до 5,4 случаев и 
достижение максимума в возрасте 80 лет и более – 45,5 случаев на 100 тысяч населения. Женская 
смертность характеризуется высокими показателями в возрасте 70-79 лет (6,7-7,5 случаев на 100 
тысяч населения) с достижением пикового показателя, как и у мужчин, в возрасте 80 лет и более 
(24,9 случаев). 

Смертность населения региона от ожогов составила 2,6 случаев на 100 тысяч населения. 
Смертность среди мужчин в 3,2 раза выше, чем среди женщин: 4,1 случаев против 1,3 случаев на 
100 тысяч населения. В возрасте 0-29 лет смертность от ожогов среди обоих полов не превышает 0,4 
случаев на 100 тысяч населения. У мужчин рост смертности регистрируется в возрастных группах 
30-34 года (3,5 случаев), 35-39 лет (4,7 случаев) и достигает промежуточного пикового значения в 
возрасте 40-44 лет (11,3 случаев). В возрастной группе 45-49 лет выявлено снижение до 3,0 случаев, с 
последующим ростом в возрасте 50-54 лет до 11,3 случаев на 100 тысяч населения. Высокий уровень 
смертности также регистрируется в возрасте 60-64 лет (8,4 случаев) и 75-79 лет (8,2 случаев), а 
пиковое значение приходится на возрастную группу 80 лет и более – 12,4 случаев на 100 тысяч 
мужчин. Среди женщин относительно высокие показатели выявлены в возрасте 60-69 лет (2,7-2,8 
случаев), а пиковые значения отмечаются в возрасте 75-79 лет (5,6 случаев), а также 80 лет и более 
(7,5 случаев). 

В связи с небольшим числом погибших от некоторых внешних причин, смертность по 
ним рассчитывалась только общая. К данным причинам относится смертность от повреждений 
огнестрельным оружием (0,9 случаев на 100 тысяч населения), отравлений прочими спиртами 
(0,9 случаев на 100 тысяч населения), в результате происшествий с рельсовым транспортом (0,6 
случаев на 100 тысяч населения), вследствие воздействия электричества (0,4 случаев на 100 тысяч 
населения), вследствие удавления руками (0,3 случаев на 100 тысяч населения) и удавления петлей 
(0,2 случаев на 100 тысяч населения), из-за сдавления грудной клетки и живота (0,2 случаев на 100 
тысяч населения), в результате взрывов (0,1 случаев на 100 тысяч населения).

Выводы
В результате проведенного исследования выявлены значительные половозрастные особенности 

смертности населения от внешних причин. С одной стороны, полученные данные свидетельствуют 
о значительной доле погибших трудоспособного возраста, с другой стороны, в результате 
более углубленного изучения проблемы и расчета половозрастных коэффициентов смертности, 
выявлены группы населения пожилого возраста, смертность от внешних причин в которых 
превышает средние показатели в 10 и более раз. Смертность среди мужчин по всем внешним 
причинам превышает женскую в среднем в 4 раза, а наиболее выраженные различия выявлены 
от утоплений (в 8,1 раз) и употребления наркотиков (в 8,0 раз). Каждая пятая смерть пришлась на 
самоубийства путем повешений, среди мужчин данный показатель выше, чем среди женщин в 5,3 
раз и достигает пиковых значений (более 100 случаев на 100 тысяч населения) в возрасте 75 лет 
и более. Каждый седьмой погиб от отравлений этиловым спиртом, наиболее высокие показатели 
смертности регистрируются у мужчин трудоспособного возраста – до 86,0 случаев на 100 тысяч 
населения. Полученные данные по отравлениям алкоголем и наркотиками свидетельствуют о 
необходимости дальнейшей, дифференцированной относительно половозрастных групп, разработке 
межведомственных мероприятий, направленных, прежде всего, на профилактику потребления данных 
веществ и ужесточение наказаний за незаконный оборот запрещенной продукции. Приоритетной в 
структуре смертности от внешних причин является проблема самоубийств путем повешений, что 
свидетельствует о необходимости комплексного подхода, направленного на снижение смертности с 
усиленной профилактической работой среди пожилых с привлечением социальных служб. 
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Высокую смертность от внешних причин и лидирующее ее место в структуре смертности 
населения трудоспособного возраста нельзя рассматривать однополярно, лишь как индикатор 
деятельности системы здравоохранения, это, прежде всего, показатель экономического и социального 
благополучия страны и всех ведомств, участвующих в профилактике и ликвидации последствий 
внешних причин. 

Тем не менее, со стороны здравоохранения необходимо внедрение ведомственных индикативных 
показателей, их мониторинг и дальнейшая разработка комплексных мероприятий, направленных 
на совершенствования трехуровневой системы оказания медицинской помощи и разработки 
оптимальных схем маршрутизации пострадавших от внешних причин по профилям в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи. 
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Ягудин Р.Х., Рыбкин Л.И.
НЕКОТОРЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
В 2001-2016 ГОДАХ (ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

Резюме
Представлен анализ демографических процессов в сельской местности крупного промышлен-

но-сельско-хозяйственного региона, каковым является Республика Татарстан, за прошедший период 
XXI века (2001-2016 гг.). Показан продолжающийся процесс депопуляции сельского населения, вы-
явлены существенные гендерные различия показателей.

Ключевые слова: сельское население, численность населения, мужчины, женщины, рождае-
мость, смертность.

Введение
В «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», ут-

вержденной Указом Президента Российской Федерации в 2007 году, представлен анализ сложившей-
ся демографической ситуации в стране на грани ХХ-ХХI века и поставлены целевые ориентиры на 



147

последующие годы, а именно: «создание условий для роста численности населения к 2025 году до 
145 млн., человек, повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жиз-
ни до 75 лет» [3]. Решение демографических проблем Российской Федерации – это прежде всего 
решение этих проблем на территориальном уровне, в каждой области и республике. При этом не-
посредственно в территориях медико-демографические проблемы, бесспорно, выходят за пределы 
ответственности только системы здравоохранения, принимая значение предмета национальной без-
опасности во всех ее составляющих – политической, экономической и государственной [11, 12]. В 
этих условиях большое значение приобретает изучение демографической ситуации по принципам 
расселения населения, прежде всего, сложной и усложняющейся демографической ситуации сель-
ского населения. 

Целью нашего исследования является изучение и анализ демографической ситуации сельского 
населения Республики Татарстан.

Анализ демографических показателей сельского населения Республики Татарстан проведен по 
материалам территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Респу-
блике Татарстан [2, 10] и Государственного учреждения здравоохранения «Республиканский меди-
цинский информационно-аналитический центр» [7, 8]. Статистический анализ данных и интерпре-
тация полученных результатов проведены с использованием технологий [5].

Результаты исследования
За пятнадцатилетний период XXI века численность сельского населения республики сократи-

лась с 999,4 тыс. человек в 2001 году до 909 тыс. человек в 2016 году, или на 9,0%. Констатируя сни-
жение численности сельского населения суммарно за 15 лет, мы отмечаем уменьшение темпа сниже-
ния показателя: если в 2006 году по сравнению с 2001 годом темп снижения численности населения 
составил 4,2%, то в 2016 году по сравнению с 2011 годом темп снижения составил 2,4%. При этом 
за тот же временной промежуток численность городского населения республики выросла с 2787,5 
тыс. человек до 2976,2 тыс. человек или на 6,8%. Доля сельского населения в общей численности 
населения республики снизилась с 26,4% в 2001 году до 23,4% в 2016 году, доля городского населе-
ния (коэффициент урбанизации) повысилась с 73,6% до 76,6%, что подтверждает продолжающийся 
процесс урбанизации. О нарастающей урбанизации свидетельствует также изменение соотношения 
численности городского и сельского населения: если в 2001 году численность городского населения 
превышала численность сельского населения в 2,8 раза, то в 2016 году это соотношение достигло 3,3 
раза (табл. 1).

Таблица 1
Динамика численности городского и сельского населения Республики Татарстан в 2001-2016 гг.

Годы
Численность населения, тыс. чел. Доля в общей численности 

населения, %
Соотношение чис-
ленности город-
ского и сельского 

населения
городское насе-

ление
сельское населе-

ние
городское на-

селение
сельское
население

2001 2787,5 999,4 73,6 26,4 2,8 : 1,0
2006 2803,8 957,8 74,5 25,5 2,9 : 1,0
2011 2856,4 931,0 75,4 24,6 3,1 : 1,0
2016 2976,2 909,0 76,6 23,4 3,3 : 1,0

2016 г. по срав-
нению с 2001 г Рост на 6,8% Снижение на 9,0%

Установлены существенные изменения численности сельского населения в течение каждого из 
анализируемых временных периодов (табл. 2). Ежегодно отмечается общая убыль населения: от 8,2 
тыс. человек в 2001 году до 3,6 тыс. человек в 2016 году. В структуре общей убыли сельского на-
селения преобладает естественная убыль населения, а миграционные изменения (2001, 2006 и 2016 
гг. – прирост, 2011 г. – убыль) не компенсируют естественную убыль населения.

В динамике отмечается существенный дисбаланс доли населения в основных возрастных груп-
пах и между соотношением мужчин и женщин.

В структуре всего сельского населения имеет место постепенное снижение доли населения мо-
ложе трудоспособного возраста до 17,6%, увеличение доли населения старше трудоспособного воз-
раста до 27,6% и достаточно стабильный уровень доли населения трудоспособного возраста с коле-
баниями от 55,9% в 2001 году до 54,8% в 2016 году (табл. 3).
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Таблица 2
Динамика изменения численности сельского населения Республики Татарстан 

в 2001-2016 гг., (тыс.чел.)

Годы

Численность 
населения на 
начало года, 
тыс. чел.

Изменения за год Численность 
населения на 

конец года, тыс. 
чел.

Общий при-
рост/снижение 

за год, %
Общий при-
рост/убыль

В том числе
Естественный 
прирост/ убыль

Миграционный 
прирост/ убыль

2001 999,4 – 8,2 – 6,3 2,6 991,1 – 0,824
2006 957,8 – 4,4 – 7,1 2,7 953,4 – 0,460
2011 931,0 – 6,2 – 3,6 – 2,8 924,9 – 0,666
2016 912,6 – 3,6 – 4,6 1,0 909,0 – 0,395

Таблица 3
Структура сельского населения Республики Татарстан по основным возрастным группам 

в 2001-2016 гг., (%)
Доля возрастных групп в общей численности сельского населения

моложе 
трудоспособного возраста

в трудоспособном 
возрасте

старше 
трудоспособного возраста

2001 г. 2006 г. 2011 г. 2016 г. 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2016 г. 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2016 г.
Все население (мужчи-
ны и женщины) 19,9 18,9 18,1 17,6 55,9 55,6 56,4 54,8 24,9 25,5 25,5 27,6

Мужчины 19,8 19,5 19,1 18,7 65,2 65,3 64,6 63,3 15,0 15,2 16,3 18,0
Женщины 17,7 17,6 17,0 16,6 49,5 48,7 48,5 46,8 32,8 33,7 34,5 36,6

В структуре мужского сельского населения выявлено снижение доли лиц моложе трудоспособ-
ного возраста и доли лиц трудоспособного возраста при росте доли лиц старше трудоспособного 
возраста.

В структуре женского сельского населения установлены аналогичные изменения, выразившиеся 
в снижении доли лиц моложе трудоспособного возраста и лиц трудоспособного возраста при росте 
доли лиц старше трудоспособного возраста.

Выявлены существенные гендерные различия в основных возрастных группах сельского насе-
ления, которые наиболее выражены среди лиц трудоспособного возраста и старше трудоспособного 
возраста. Доля мужчин трудоспособного возраста в 1,3 раза превышает долю женщин этого возрас-
та. В группе лиц старше трудоспособного возраста доля женщин более чем в 2 раза превышает долю 
мужчин. Среди лиц моложе трудоспособного возраста в динамике имеет место некоторое снижение 
доли как мужчин, так и женщин, при этом среди мужчин значение показателей выше, чем среди жен-
щин. Очень настораживает постепенное снижение доли женского населения моложе трудоспособ-
ного возраста, предопределяющее в будущем снижение числа женщин репродуктивного возраста.

В течение рассматриваемого периода существенно изменились показатели естественного движе-
ния сельского населения (табл. 4). Коэффициент рождаемости вырос с 9,9‰ в 2001 году до 10,2‰ в 
2016 году или на 3,0%. В динамике отмечается снижение рождаемости на 3,0% в 2006 году по сравне-
нию с 2001 годом, рост на 26,0% в 2011 году по сравнению с 2006 годом и снижение на 15,7% в 2016 
году по сравнению с 2011 годом. Согласно схеме оценки уровня рождаемости [5] рождаемость сель-
ского населения в 2001 и 2006 гг. расценивается как очень низкая, в 2001 и 2016 гг. как низкая. Коэф-
фициент смертности снизился с 16,2‰ в 2001 году до 15,2‰ или на 6,2%. В динамике установлен рост 
смертности на 4,9% в 2006 году по сравнению с 2001 годом, далее имеет место снижение смертности 
на 4,7% в 2011 году по сравнению с 2006 годом и на 6,2% в 2016 году по сравнению с 2011 годом. Со-
гласно схеме оценки уровня смертности [5] смертность сельского населения в каждый из рассматри-
ваемых периодов расценивается как высокая. В течение всего рассматриваемого временного периода 
смертность сельского населения была выше рождаемости сельского населения, что подтверждается 
коэффициентом естественной убыли населения от -6,3‰ в 2001 году до -5,0‰ в 2016 году.

Сравнение коэффициентов естественного движения городского и сельского населения показало 
следующее:

– рождаемость сельского населения в 2011 году была выше рождаемости городского населения 
на 6,5%, далее рождаемость сельского населения была ниже рождаемости городского населения (в 
2006 году на 4,2%, в 2011 году на 14,0%, в 2016 году на 53,0%);
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– смертность сельского населения в 2001 году была выше смертности городского населения на 
32,8%, это превышение сохранилось все последующие периоды: в 2006 году на 44,1%, в 2011 году 
на 44,6%, в 2016 году на 44,8%;

– естественная убыль сельского населения имела место весь пятнадцатилетний период (2001-
2016 гг.), естественная убыль городского населения в 2001 и 2006 гг. сменилась естественным при-
ростом населения в 2011 году и особенно в 2016 году.

Для интегральной оценки основных демографических показателей сельского населения Респу-
блики Татарстан нами была использована концепция устойчивого развития, основываясь на кото-
рой был применен один из вариантов оценки благополучия в развитии человеческого потенциала 
– методика расчета и сравнения пороговых значений индикаторов устойчивого развития, а, имен-
но, предельно критических значений (величин), несоблюдение которых приводит к формированию 
угрожающих тенденций в социальной и экономической сферах территории [3, 9].

Ниже представлены основные демографические показатели сельского населения Республики 
Татарстан за 2001-2016 гг. (табл. 5).

Таблица 5
Динамика основных демографических показателей сельского населения Республики Татарстан 

в 2001-2016 гг. в сравнении с индикаторами

Показатели

Годы Предельно 
критические 
значения 

индикаторов
2001 г. 2006 г. 2011 г. 2016 г.

Коэффициент старения населения (доля лиц старше 65 лет в 
общей численности населения) 18,77 20,10 17,34 17,11 11,0
Суммарный коэффициент рождаемости 1,736 1,612 1,911 1,752 2,15
Условный коэффициент депопуляции (отношение числа 
умерших к числу родившихся) 1,63 1,77 1,35 1,49 1,0
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

– мужчины
– женщины

60,26
75,19

61,20
75,32

63,56
76,31

66,87
78,23

74,2
79,2

Сравнительный анализ четырех вышеперечисленных показателей свидетельствует о наличии 
серьезных резервов в обеспечении доведения их до уровня индикаторов.

Проведенный многофакторный анализ показателей позволяет нам предложить дополнить ин-
дикаторы основных демографических показателей еще одним, очень важным в сложившейся ситу-
ации критерием, обозначив его как критерий потенциального воспроизводства населения. Данный 
критерий призван показать долю женщин репродуктивного возраста в общей численности женского 
населения и должен рассчитываться в процентах. В подтверждение актуальности, значимости и важ-
ности предлагаемого критерия мы приводим ниже значения его по городскому и сельскому женскому 
населению Республики Татарстан, а также предлагаемое предельно-критическое значение индикато-
ра (табл. 6).

Таблица 4
Динамика коэффициентов естественного движения населения Республики Татарстан в 2001-2016 гг., 

(на 1000 среднегодового постоянного населения)
Общий коэффициент 

рождаемости
Общий коэффициент 

смертности
Коэффициент естественного 

прироста/убыли
2001 г. 2006 г. 2011 г. 2016 г. 2001 г. 2006 г. 2011 г.  2016 г. 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2016 г.

Все население 9,5 9,9 13,4 14,3 13,2 13,1 12,4 11,6 -3,7 -3,2 1,0 2,7
Городское население 9,3 10,0 13,8 15,6 12,2 11,8 11,2 10,5 -2,9 -1,8 2,6 5,1
Мужчины 10,4 11,2 15,4 17,8 14,4 14,0 12,8 11,7 -4,0 -2,8 2,6 6,1
Женщины 8,4 9,0 12,3 13,9 10,2 9,9 9,7 9,4 -1,8 -0,9 2,6 4,5
Сельское население 9,9 9,6 12,1 10,2 16,2 17,0 16,2 15,2 -6,3 -7,4 -4,1 -5,0
Мужчины 10,8 10,2 13,0 10,9 17,2 18,2 17,8 15,8 -6,4 -8,0 -4,8 -4,9
Женщины 9,3 9,0 11,3 9,5 15,6 15,9 15,0 14,7 -6,3 -6,9 -3,7 -5,2
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Таблица 6
Предлагаемый критерий-коэффициент потенциального воспроизводства населения по Республике 

Татарстан в 2001-2016 гг. и предлагаемое его предельно-критическое значение, (%)

Показатели

Годы Предлагаемое 
предельно-крити-
ческое значение 
индикатора

2001 2006 2011 2016

Коэффициент потенциального воспроизводства насе-
ления (доля женщин репродуктивного возраста – от 15 
до 49 лет – в общей численности женщин) 
Городское население 54,2 55,0 50,8 46,5

50,0
Сельское население 41,3 44,1 43,6 40,9

Таким образом, изучение демографических процессов сельского населения республики за 15 лет 
XXI века позволило выявить следующие проблемы:

- снижение численности и доли сельского населения;
– установлено снижение доли сельского населения моложе трудоспособного возраста как среди 

мужчин, так и среди женщин;
– установлен рост доли сельского населения старше трудоспособного возраста, доля женщин 

трудоспособного возраста более чем в 2 раза превышает долю мужчин этой возрастной группы;
– рождаемость сельского населения, превышавшая в 2001 году рождаемость городского населе-

ния, в 2016 году в 1,5 раза ниже рождаемости городского населения; 
– смертность сельского населения в течение всего рассматриваемого периода значительно выше 

смертности городского населения (в 2001 г. – на 32,8%, в 2016 году на 44,8%);
– сохраняется естественная убыль населения. 
Сравнение основных демографических показателей сельского населения республики с индика-

торами устойчивого развития показывает наличие проблем в демографии сельского населения, ко-
торые требуют приоритетного решения как в целом, и по отдельным муниципальным образованиям.
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ТЕЗИСЫ

Белова О.С.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

На современном этапе эффективность оказания психиатрической помощи определяется своев-
ременностью выявления психических расстройств. Чем раньше выявляются дети с психическими 
расстройствами и получают соответствующую комплексную медико-психолого-педагогическую по-
мощь, тем выше вероятность хорошей школьной адаптации и ниже риск возникновения дезадаптив-
ного поведения [2].

Наряду с признанием роли медико-социальных факторов риска в формировании отклонений в 
психическом и речевом развитии [3], современные исследования свидетельствует, что частота вы-
явления отклонений в нервно-психическом развитии у детей раннего возраста, как следствие воз-
действия перинатальных факторов, медленно, но постоянно увеличивается; в большинстве случаев 
тяжесть состояния обусловлена перинатальными повреждениями центральной нервной системы. 
Для этих детей характерно глубокое, множественное и стойкое отставание в нервно-психическом 
развитии (НПР) и множественные нарушения поведения [1]. 

Одной из важных сторон клинико-эпидемиологических исследований является наблюдение за 
выделенной группой детей с повышенным риском возникновения тех или иных психических рас-
стройств. Рекомендуют объединять в эту группу детей, имеющих те или иные признаки психического 
дизонтогенеза, физические аномалии детей, растущих в неблагоприятных микросоциальных условиях, 
с отягощенной наследственностью (факторы риска I порядка), а также детей, у которых на момент об-
следования были отмечены субклинические проявления в НПР (факторы риска II порядка) [5].

Родители многих детей с различными НПР вообще не предъявляют жалоб детским врачам. Это 
происходит вследствие непонимания родителями болезненного характера имеющихся нарушений у 
детей и из-за страха перед направлением в психиатрический диспансер в связи с боязнью связанных 
с этим социальных ограничений. На приеме в поликлинике методом диагностики можно проверить 
развитие детей первых трех месяцев жизни по всем показателям. После этого возраста оценить уро-
вень развития ребенка в непривычных для него условиях трудно. 

Целью исследования явилась систематизация организации динамического наблюдения НПР де-
тей раннего возраста для повышения эффективности психопрофилактики.

Участковые педиатры в первичном звене амбулаторной помощи в большинстве случаев не име-
ют специального опыта в дифференциально-диагностической оценке психического состояния и не-
обходимых лечебно-реабилитационных мероприятий. Для более раннего выявления психических 
расстройств у детей и как можно более ранней их коррекции с 2013 года детских врачей-психиатров 
включили в перечень специалистов для проведения профилактических медицинских осмотров детей 
(диспансеризацию) в возрасте 1 года, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 17 лет, а также при поступлении в детские 
сады и школы [7].

При проведении диспансеризации детского населения выделяют два этапа: осуществление ком-
плексных медицинских осмотров и организацию лечебных и оздоровительных мероприятий детям с 
определенной патологией.

Выявленные при скрининговом контроле дети подвергаются более детальному обследованию 
для уточнения, в каких областях развития и в какой форме наиболее выражены особенности. Полу-
ченные в этом случае результаты могут определить конкретные мероприятия для индивидуальной 
коррекции развития отдельных детей.

Показаниями к дальнейшему наблюдению детей раннего возраста являются выявленные нару-
шения, с высокой степенью вероятности приводящие к отставанию в развитии. Дети с нарушениями 
интеллекта, зрения и слуха, движений, с коммуникационными и языковыми проблемами, аутизмом, 
с генетическими нарушениями и наследственно-дегенеративными заболеваниями нервной системы, 
нарушениями поведения нуждаются в раннем вмешательстве, им оказывается абилитационная по-
мощь. Помощь также оказывается недоношенным и маловесным детям, после внутриутробных ин-
фекций или тяжелых родовых травм [9]. Во всех вышеперечисленных случаях для профилактики 
детской инвалидности необходимо динамическое наблюдение за ребенком и профилактические про-
граммы по показаниям, включающие коррекцию физических и интеллектуальных нарушений [5].
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После оценки состояния ребенка специалисты принимают решение о динамическом наблюдении 
или о применении интенсивных программ вмешательства в индивидуальных группах. По резуль-
татам обследования проводится разработка индивидуальной профилактической и абилитационной 
программы, включающей в себя современные технологии восстановления и укрепление здоровья 
[6,10,11]. Дополнительной диагностикой и оценкой выраженности выявленных нарушений детей за-
нимаются, в первую очередь, врачи-неврологи.

Весьма трудоемкой является количественная оценка психического развития ребенка, поэтому 
она проводится у сравнительно небольшой части детей. Это может приводить к высокой вероятности 
пропуска отстающих детей. Более перспективным в данном случае может быть оценка психических 
и психологических особенностей детей во взаимосвязи с параметрами физического развития [8].

Валидность и надежность метода наблюдения для оценки психического развития детей раннего 
возраста невысоки, так как, с одной стороны, на столь раннем этапе онтогенеза количество про-
явлений психических функций, по которым можно оценивать степень их развития, сравнительно 
невелико; с другой стороны – для эффективной экспертной оценки требуется сравнительно больший 
практический опыт работы с детьми данной возрастной категории [4].

Таким образом, первые годы жизни ребенка являются самыми благоприятными для формирова-
ния личности и его дальнейшего развития, поэтому оценка состояния здоровья детей и своевременно 
выявленные нарушения НПР ребенка в раннем возрасте, вовремя оказанная помощь способствуют 
значительному или полному преодолению нарушений развития у детей.

Список литературы
1. Белова О.С., Парамонова М.В., Бочарова Е.А. Оказание комплексной помощи детям раннего 

возраста с отклонениями в психическом и речевом развитии // Вестник Совета молодых учёных и 
специалистов Челябинской области. – 2017. – Т. 3, № 1 (16).  С. 16-19.

2. Бочарова Е.А., Корытова Н.Г., Труфанова Л.В., Сидоров П.И., Соловьев А.Г. Проблемы ран-
ней диагностики и профилактики отдаленных последствий перинатального поражения центральной 
нервной системы // Российский педиатрический журнал. – 2003. - № 3.- С. 52-54.

3. Бочарова Е.А., Сидоров П.И., Соловьев А.Г. Медико-социальные факторы ри-
ска в формировании отклонений в психическом и речевом развитии в детском возрасте //
Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2002. – Т. 47. - № 4. – С. 39-42.

4. Голдобина О.А., Соколов Я.В. К проблеме психического здоровья детей раннего и дошкольно-
го возраста (по результатам скринингового клинико-психологического исследования) // Российский 
психиатрический журнал. – 2004. – № 3. – С. 63-69.

5. Зубова Е.П., Насыбуллина Н.Н. Оценка состояния здоровья детей раннего возраста в рамках 
абилитации на амбулаторно-поликлиническом этапе // Практическая медицина. – 2013. – № 6. – С. 
19-24.

6. Лазарев М.Л. Система медицинского, психологического и педагогического сопровождения раз-
вития ребенка до и после рождения // Вопросы современной педиатрии. – 2011. – № 2. – С. 120-124.

7. О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при по-
ступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них: Приказ Минздрава России от 
21.12.2012 N 1346н. «Российская газета» (специальный выпуск), № 6066, 25.04.2013. 

8. Поляшова Н.В., Соловьев А.Г., Новикова И.А. Адаптационный потенциал младших школьни-
ков и его взаимосвязь с параметрами физического развития // Экология человека. – 2008. - № 2. – С. 
34-38.

9. Смирнова В.И. Абилитация детей раннего возраста в условиях детской поликлиники (опыт 
Санкт-Петербурга) // Российский педиатрический журнал. – 2012. – № 1. – С. 48-50.

10. Яцык Г.В., Беляева И.А., Бомбардирова Е.П. и др. Диспансеризация новорожденных и детей 
грудного возраста // Российский педиатрический журнал. – 2012. – № 2. – С.22-25.

11. Reber P.A., DiPietro E.A., Paraway Y. et al. Communication: the key to effective interdisciplinary 
collaboration in the care of a child with complex rehabilitation needs // Rehabil Nurs. – 2011. – Vol. 36, № 
5. – Р. 181-185.

Сведенияоб авторе: 
Белова Ольга Сергеевна – к.м.н., доцент кафедры психиатрии и клинической психологии Се-

верного государственного медицинского университета, belovaos@yandex.ru, тел.89052931006



154

Морева О.Н., Коробейников С.В.
Научный руководитель: к.м.н., доц. Мордовский Э.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
В ОЦЕНКАХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ УЧАСТКОВОЙ СЛУЖБЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ГБУЗ АО «ПРИМОРСКАЯ ЦРБ»)

Резюме
Условием достижения высоких показателей работы медицинской организации является нали-

чие системы оперативного планирования и учета результатов ее деятельности, что обеспечивается 
использованием современных информационных технологий. С целью оценки эффективности тра-
диционной («бумажной») системы документооборота в представлении медицинских работников 
участковой службы проведено социологическое исследование методом анкетирования среди 50 
медицинских работников ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ». Полученные результаты указывают на не-
удовлетворительную оценку эффективности традиционной системы документооборота медицин-
скими работниками, которая зависит от возраста и уровня образования. Текущие значительные 
временные затраты на заполнение учетных и отчетных форм обусловливают необходимость ее 
замены.

Ключевые слова: документооборот, участковая служба.

Введение
Медицинские организации (МО) на современном этапе решают комплекс социально значимых 

задач, важнейшей из которых остается обеспечение качественного лечебно-диагностического про-
цесса. Ее эффективное решение невозможно без четкой организации деятельности медицинских 
работников и отдельных структурных подразделений. Основным условием достижения высоких по-
казателей работы МО является наличие системы оперативного планирования и учета результатов ее 
деятельности, что обеспечивается использованием современных информационных технологий [1]. 
Попытки их внедрения в деятельность системы здравоохранения были предприняты еще в конце 
60-х годов (Москва, Ленинград, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк и др.). Но даже в 2011 г. (на 
момент начала реализации Программы информатизации здравоохранения) оснащённость медицин-
ских служб вычислительной техникой составляла по регионам лишь 20% – 50%, а собственные web-
сайты имели менее 15% учреждений. Последние 6 лет в России идет строительство Единой госу-
дарственной информационной системы (ЕГИСЗ), полноценное функционирование которой (с 2018 
г.) позволит избавить органы управления отраслью и медицинские учреждения от традиционного 
(«бумажного») документооборота [2]. 

Цель исследования – оценить эффективность традиционной системы документооборота в пред-
ставлении медицинских работников участковой службы (на примере ГБУЗ Архангельской области 
«Приморская центральная районная больница» (ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ»)).

Материалы и методы
Проведено социологическое исследование методом анкетирования. Авторская анкета включала 

23 вопроса. В анкетировании приняли участие 50 человек, – медицинский персонал амбулаторной 
службы ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», в т.ч. 46 женщин (92,0%) и 4 мужчин (8,0%). Из опрошенных 
среднее специальное образование (медицинские сестры, работники регистратуры) имели 26 чел. 
(52,0%), высшее образование (врачи) – 24 чел. (48,0%). В возрастной группе «до 30 лет» было 4 
чел. (8,0%), «от 30 до 49 лет» – 28 чел. (56,0%), «старше 50 лет» – 18 чел. (36,0%). Категориальные 
признаки были представлены в виде процентных долей. Обработка данных выполнена с помощью 
программы Microsoft EXCEL.

Результаты исследования и их обсуждение
Большинство респондентов оценили эффективность существующей традиционной («бумаж-

ной») системы документооборота в учреждении как «удовлетворительную» (64,0%). В группе моло-
дых респондентов (до 30 лет) доля скептически настроенных к традиционной системе документоо-
борота значительно выше (рис. 1).

Треть врачей (37%) и каждый пятый (19,0%) медицинский работник со средним специальным 
образованием оценивали эффективность «бумажной» системы документооборота как «крайне низ-
кую» и «низкую» (рис. 2).
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Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от возраста и оценки эффективности 
традиционной («бумажной») системы документооборота в учреждении, в %.

Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от уровня образования и оценки эффективности 
традиционной («бумажной») системы документооборота, в %.

В настоящее время ¾ (75%) врачей и половина (54%) медицинских сестер учреждения ежеднев-
но тратят более 2-4 часов на оформление документов в бумажной форме и документооборот (рис. 3). 

Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от уровня образования и ежедневных 
временных затрат на традиционную («бумажную») систему документооборота, в %.

В целом, опрошенные сотрудники ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» считают «бумажную» систему 
документооборота хотя и простой, но неудобной, малооперативной и трудозатратной (рис. 4).

Как следствие, респонденты согласны с необходимостью ее изменения и усовершенствования 
(рис. 5). 

Особенно высока доля желающих изменить существующую систему документооборота среди 
молодых сотрудников организации (рис. 6).
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Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от оценок качества 
традиционной («бумажной») системы документооборота, в %.

Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня образования 
и желания изменить радиционную («бумажную») систему документооборота, в %.

Рис. 6. Распределение респондентов в зависимости от возраста и желания изменить 
традиционную («бумажную») систему документооборота, в %.

Рис. 7. Наиболее значимые отрицательные качества традиционной 
(«бумажной») системы документооборота, в оценках респондентов
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Наиболее значимой проблемой традиционной («бумажной») системы документооборота респон-
денты считали время, которое необходимо для заполнения учетных и отчетных форм (46%) (рис. 7).

Таким образом, традиционная («бумажная») система документооборота характеризуется меди-
цинскими работниками как устаревшая и трудозатратная и соответственно, нуждается в замене. 

Выводы
1. Оценка эффективности традиционной («бумажной») системы документооборота медицин-

ских работников поликлинической службы ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» зависит от их возраста и 
уровня образования (среди молодых (до 30 лет) респондентов, имеющих высшее образование доля 
скептически настроенных к ней выше);

2. Значительные временные затраты на заполнение учетных и отчетных форм являются наиболее 
значимой проблемой традиционной («бумажной») системы документооборота в оценках медицин-
ских работников, которая, в целом, нуждается в замене.
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СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
УЧАСТКОВОЙ СЛУЖБЫ К ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 

АМБУЛАТОРНОЙ КАРТЫ (НА ПРИМЕРЕ ГБУЗ АО «ПРИМОРСКАЯ ЦРБ»)

Резюме
Применение современных информационных технологий может избавить медицинских работ-

ников от рутинной бумажной работы, что, в свою очередь, повысит эффективность использования 
рабочего времени при оказании качественной медицинской помощи. С целью оценки степени го-
товности медицинских работников к внедрению системы электронной медицинской карты в работу 
участковой службы проведено социологическое исследование методом анкетирования 50 медицин-
ских работников ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ». Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
медицинские работники, в целом, готовы к переходу на электронную систему документооборота, 
полагают, что ее внедрение своевременно, способно улучшить качество текущей работы, но при этом 
не имеют представления об объеме своей работы после реализации программы.

Ключевые слова: электронная медицинская карта, документооборот, участковая служба.

Введение
По мнению специалистов, применение современных информационных технологий может из-

бавить медицинских работников от рутинной бумажной работы (автоматизированный ввод-вывод, 
анализ данных и информации, автоматизированное составление отчетов и т.п.), что, в свою очередь, 
значительно повысит эффективность использования рабочего времени при решении основной за-
дачи – оказание качественной медицинской помощи [1]. Реализуемая в стране с 2011 г. программа 
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информатизации здравоохранения подразумевает строительство Единой государственной информа-
ционной системы (ЕГИСЗ), составным элементом которой должна явиться «электронная медицин-
ская карта» (ЭМК) – совокупность электронных персональных медицинских записей, относящихся к 
одному человеку (пациенту), собираемых, хранящихся и используемых в рамках одной медицинской 
организации [2]. В перспективе ЭМК полностью заменит существующую в настоящее время тради-
ционную «бумажную» систему документооборота в медицинских учреждениях. Вместе с тем, вне-
дрение этой системы, помимо значительных по объему финансовых затрат, требует трансформации 
текущей работы медицинских работников, приобретения ими новых навыков работы с информаци-
онными технологиями.

Цель исследования – оценить степень готовности медицинских работников к внедрению си-
стемы ЭМК в работу участковой службы (на примере ГБУЗ Архангельской области «Приморская 
центральная районная больница» (ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ»)).

Материалы и методы
Проведено социологическое исследование методом анкетирования. Авторская анкета включала 

23 вопроса. В анкетировании приняли участие 50 человек – медицинский персонал амбулаторной 
службы ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», в т.ч. 46 женщин (92,0%) и 4 мужчины (8,0%). Из опрошенных 
среднее специальное образование (медицинские сестры, работники регистратуры) имели 26 чел. 
(52,0%), высшее образование (врачи) – 24 чел. (48,0%). В возрастной группе до 30 лет было 4 чел. 
(8,0%), 30 – 49 лет – 28 чел. (56,0%), 50 лет и старше – 18 чел. (36,0%). Категориальные признаки 
были представлены в виде процентных долей. Обработка данных выполнена с помощью программы 
Microsoft EXCEL.

Результаты и их обсуждение
Более ¾ респондентов (76,0%) на момент анкетирования имели представление о цели и задачах 

реализуемой с 2011 г. Программы информатизации здравоохранения, которая включает внедрение в 
работу участковой службы системы электронного документооборота. Уровень образования не влиял 
на распределение ответов респондентов на этот вопрос (рис. 1).

Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от уровня образования 
и понимания цели и задач программы информатизации здравоохранения, в %.

В средней и старшей возрастных группах значительная доля лиц (21,0% и 33,0% соответствен-
но) не понимали цель и задачи программы информатизации здравоохранения (рис. 2). 

В целом, обращает на себя внимание отсутствие представления у медицинских работников ам-
булаторного звена нового объема своей работы после внедрения системы электронного документо-
оборота (рис. 3).

В то же время, сотрудники ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» полагают, что новая система электрон-
ного документооборота будет «удобной» и «оперативной», но ее «сложность» и трудозатратность 
вызывают опасение (рис. 4).
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Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от возраста и понимания цели 
и задач программы информатизации здравоохранения, в %.

Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от ожиданий увеличения 
объема работы в связи с внедрением системы электронного документооборота, в %.

Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от оценок качества 
системы электронного документооборота, в %.

Несмотря на критическое отношение к системе электронного документооборота, респонденты 
считают ее внедрение своевременным и способным улучшить качество их текущей работы (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от оценок перспектив 
внедрения системы электронного документооборота, в %.

Большинство (44,0%) респондентов полагает, что система электронного документооборота не 
будет иметь значимых отрицательных качеств. В то же время каждый третий (36,0%) опасается, что 
ее внедрение будет осложнено постоянными проблемами с доступом в сеть Интернет (рис 6).

Рис. 6. Предполагаемые отрицательные качества электронной системы 
документооборота в оценках респондентов, в %.

Таким образом, сотрудники ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», в целом, готовы к переходу на элек-
тронную систему документооборота, но отмечают необходимость их дополнительного обучения по 
работе с новыми информационными технологиями и ожидают увеличение своей трудовой нагрузки.

Выводы
1. Медицинские работники участковой службы ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», в целом, готовы 

к переходу на электронную систему документооборота, полагают, что ее внедрение своевременно, 
способно улучшить качество их текущей работы.

2. Медицинские работники участковой службы ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», в целом, не имеют 
представления об объеме своей работы после внедрения системы электронного документооборота; 
в качестве основного препятствия реализации программы считают существующие проблемы с до-
ступом в сеть Интернет.

Список литературы
1. Губарева Т.В., Миронова К.И. Информатизация здравоохранения // Проблемы социально-эко-

номического развития Сибири. 2011. № 4 (6). С. 15-25.
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 



161

апреля 2011 года N 364 «Об утверждении концепции создания единой государственной информаци-
онной системы в сфере здравоохранения» (с изменениями на 12 апреля 2012 года).

Сведения об авторах:
Морева Оксана Николаевна – и.о. начальника обособленного структурного подразделения 

«Уемская районная больница» ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная 
больница», врач акушер-гинеколог, районный акушер-гинеколог Приморского района, тел. 60-22-20 

Коробе йников Сергей Викторович – главный врач ГБУЗ Архангельской области «Приморская 
центральная районная больница».

Мордовский Эдгар Артурович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного 
здоровья, здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО «Северный государственный медицин-
ский университет» (г. Архангельск) Минздрава России, тел. 8 (8182) 28-57-84.

Петчин И.В., Меньшикова Л.И., Барачевский Ю.Е.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСПИТАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ 
С МНОЖЕСТВЕННОЙ ТРАВМОЙ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЯХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение
Здоровье и безопасность населения есть основа социально-экономического развития любого го-

сударства. В их обеспечении важная роль отводится снижению смертности от внешних причин среди 
пострадавших всех возрастных групп населения [2,3]. Поскольку выживаемость пострадавших при 
ДТП находится в прямой зависимости от своевременности и четкой протокольности медицинских 
мероприятий, необходимо их усовершенствование как на догоспитальном, так и на госпитальном 
этапах медицинской эвакуации [1]. Эти данные свидетельствуют о несомненной актуальности и не-
обходимости проведения исследований, отражающих проблематику ДТП.

Цель исследования. Анализ результатов госпитального лечения пострадавших с множествен-
ной травмой в ДТП Арктической зоны Архангельской области для оптимизации тактики и методов 
их лечения.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужила выборка 327 историй болезни, пострадавших в ДТП в 

2012-2014 годах, поступивших по срочным показаниям в многопрофильные больницы г. Северод-
винска Архангельской области, который, согласно Указу Президента Российской Федерации [4], 
включен в Арктическую зону России.

Статистический анализ проводился с использованием пакета прикладных статистических про-
грамм SPSS 22. В качестве критерия статистической значимости была выбрана вероятность случай-
ной ошибки менее 5% (p<0,05). 

Результаты
В 2012-2014 гг. в г. Северодвинске и на прилегающих к нему автодорогах в зарегистрированных 

ДТП получили травмы различной степени тяжести 327 человек в возрасте от 18 до 89 лет. Все по-
страдавшие были госпитализированы в многопрофильные клиники г. Северодвинска.

По характеру полученные в ДТП повреждения, представлены изолированными, множественны-
ми и сочетанными травмами.

Пострадавших с множественными травмами выявлено 28 человек (8,5%). Среди них первое ран-
говое место у травмированных с повреждениями головы – 15 (53,6%), в виде раны её волосистой ча-
сти и лица, а также сотрясений головного мозга; второе – у пострадавших с повреждениями верхней 
конечности – 8 (28,5%), третье у пациентов с травмами груди – 4 (14,2%), прочие множественные 
травмы суммарно составили 3,7%.

После обследования на приемном покое 16 (57,1%) пострадавшим были выполнены ургентные 
оперативные вмешательства, в частности первичная хирургическая обработка ран (ПХО), репозиция 
переломов, а также трепанация черепа, лапаро- и торакотомии.

После выполнения оперативных вмешательств, направленных на устранение угрожающих 
жизни состояний и стабилизации состояния травмированных, 13 (46,4%) пострадавшим выполне-
ны плановые оперативные вмешательства. Чаще других из плановых оперативных вмешательств 
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осуществлялся металлоостеосинтез пластинами с угловой стабильностью. Эта методика наиболее 
эффективна при внутрисуставных переломах эпифизов бедренной или плечевой кости. Она приме-
нялась у пострадавших с множественными повреждениями в 4-х случаях. Блокируемый интрамедул-
лярный остеосинтез применен в лечении также 4-х пострадавших, которые были прооперированы 
по поводу диафизарных переломов бедра, плеча или голени; Прочие оперативные вмешательства 
– кожная пластика, санация гнойных ран, релапаротомия – осуществлялись в 5 случаях.

Средний койко-день у пострадавших, получавших оперативное лечение составил по поводу 
множественной травмы составил 12,6 (8,0-19,0) койко-дня.

Подавляющее большинство пострадавших в ДТП в Арктической зоне Архангельской области 
лечились консервативным способом. Наложение гипсовых повязок различных модификаций при-
менялось у 11 травмированных с множественной скелетной травмой. У 4-х пострадавших в основу 
лечения был положен строгий постельный режим, медикаментозная терапия и физиотерапевтиче-
ские процедуры. Средняя продолжительность консервативного лечения пострадавших в ДТП с мно-
жественной травмой составила 14,75 (7,0-19,0) койко-дней.

Резюмируя проведенное исследование по анализу госпитального лечения травмированных в 
ДТП в арктической зоне Архангельской области, следует заключить, что подавляющее большинство 
пострадавших в ДТП с сочетанными повреждениями на госпитальном этапе лечились консерватив-
ными методами. При оперативных вмешательствах приоритет отдавался металоостеосинтезу пла-
стинами с угловой стабильностью и блокируемому интрамедуллярному остеосинтезу.
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Попов М.В.
ВКЛАД СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА В ДЕЛО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Великая Отечественная война унесла миллионы человеческих жизней и только ценой мужества 
и героизма советского народа была выкована Великая Победа над германским фашизмом. Суще-
ственный вклад в дело Победы внесли преподаватели, выпускники и студенты Архангельского го-
сударственного медицинского института- лечили раненых в госпиталях, проводили научные иссле-
дования по военной тематике, участвовали в боевых операциях, трудились на оборонных работах. 

Материал и методы. Проанализированы данные архивов, личные дела преподавателей и вы-
пускников военных лет, газеты и сборники научных работ 1941-45 годов.

Результаты исследования. В первый месяц войны почти все выпускники лечебного факультета 
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АГМИ и многие преподаватели ушли на фронт, те, кто остался, взяли на себя обязанности ушедших. 
Заведующий кафедрой госпитальной хирургии профессор Г.М. Давыдов стал по совместительству 
главным хирургом области и вместе с хирургом А.А. Кировым обеспечивал все санитарные вылеты 
в районы области. Зав. кафедрой общей хирургии профессор Г.А. Орлов был одновременно главным 
хирургом эвакогоспиталей, а проф. С.И. Елизаровский стал хирургом-консультантом отдела эвако-
госпиталей. Ассистенты кафедры госпитальной хирургии Н.А. Рыбкина и А.С. Баранова возглавили 
хирургические эвакогоспитали, им помогали недавние выпускники АГМИ Н.И. Батыгина, К.Я. Жу-
равлева, А.В. Старкова.

Были изданы и пользовались большим спросом брошюры «Доврачебная помощь раненому», 
«Первая помощь при ожогах» Г.А. Орлова и «Гигиена похода» С.И. Елизаровского. Эти издания по-
могали в подготовке сандружинниц и обучении населения методам первой помощи пострадавшим. 
Две клинические базы АГМИ –областная больница и больница имени Н.А. Семашко были заняты 
под эвакогоспитали. В последнюю поступали раненые и обмороженные иностранные моряки с па-
роходов союзных полярных конвоев, торпедированных немецкими подводными лодками или раз-
бомбленных вражеской авиацией.

На протяжении всей войны доцент А.И. Миркин являлся главным терапевтом военного окру-
га, зав. кафедрой физической культуры Г.И. Красносельский, зав. кафедрой нервных болезней В.В. 
Михеев, ассистент кафедры госпитальной терапии Е.М. Зверев стали главными специалистами от-
дела эвакогоспиталей, а зав.кафедрой гигиены С.П. Сперанский – санитарным инспектором. АГМИ 
в 1941году произвел два ускоренных выпуска врачей и в военное время продолжал подготовку ква-
лифицированных врачей, хотя срок их обучения был сокращен до 3,5лет. Всего за годы войны вуз 
подготовил 919 врачей, почти все из них или сразу же уходили на фронт или направлялись на работу 
в эвакогоспитали.

Кроме напряженной учебы студенты-медики, а это были в основном девушки, разгружали эше-
лоны с ранеными, ухаживали за ними, становились активными донорами, хотя все время жили впро-
голодь – пайка хлеба в Архангельске была меньше, чем в блокадном Ленинграде. Выручал тюлений 
жир, который имел очень специфический запах, но он спас много людей от голодной смерти. Студент-
ки трудились по ночам, работа велась в режиме строгой секретности, выходили на работу тальмана-
ми в морской порт для учета военной техники и грузов, разгружаемых из судов союзных северных 
конвоев. Суда швартовались в глубоководном районе порта Экономия, где не было железнодорожной 
ветки, а танки и самолеты союзников в 1941 году нужно было срочно по железной дороге с левого 
берега Северной Двины отправлять сразу в действующую армию под Москву. И перед студентами 
АГМИ была поставлена задача построить узкоколейную железную дорогу, связывающую портовый 
район Экономия с левым берегом. Триста студенток в тяжелых зимних условиях с прокладкой шпал 
с рельсами прямо по льду рек Кузнечиха и Северная Двина завершили строительство ветки досрочно 
за три месяца. Кроме этого студенты сами заготовляли дрова для вуза и общежитий, а когда в 1942 
году вражеская авиация стала нещадно бомбить город, студентки дежурили на крышах домов, прояв-
ляя мужество и героизм при тушении зажигательных бомб. Агитбригада студенток АГМИ регулярно 
давала концерты перед населением города и ранеными в эвакогоспиталях.

В 1941 году преподаватели и студенты вуза передали в фонд обороны облигаций на сумму 70 ты-
сяч рублей и ежемесячно делали денежные отчисления. За время войны они перечислили 257 тысяч 
рублей на строительство эскадрильи и танковой колонны «Комсомол Архангельска». Зав. кафедрой 
фармакологии профессор А.П. Татаров и доцент Н.А. Сычев преподавали на курсах токсикологов 
и эпидемиологов Карельского фронта и Северного флота, укрепляя их медико-санитарную службу.

Руководство Архангельска искало выход из ситуации с авитаминозом и голодом в городе. В 
короткий срок профессором А.П. Татаровым и доцентом А.И. Ведринским в содружестве с сотруд-
ником водорослевой лаборатории К.П. Гемп были изучены пищевые свойства водорослей Белого 
моря и была разработана технология приготовления из них пищевых блюд. После этого они стали 
широко применяться в системе общественного питания города. Этот опыт затем был использован в 
блокадном Ленинграде.

Ученые АГМИ стали проводить изучение патогенеза авитаминозов, особенно цинги, пеллагры и 
алиментарной дистрофии. Под руководством профессора И.И. Матусиса на кафедре биохимии была 
разработана методика получения витамина С из хвои сосны и изготовлены установки по изготовле-
нию витаминного настоя хвойного экстракта, которые стояли во всех столовых Архангельска, боль-
ницах и эвакогоспиталях, что позволило спасти сотни тысяч людей от цинготной болезни.
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Во время налета вражеской авиации на Архангельск в сентябре 1942 года бомба попала в здание 
глазного отделения, где профессор Г.Г. Логинов проводил операцию. Пришлось перевести операци-
онную в другое здание, где операция была продолжена и благополучно завершена.

Профессора Г.А. Орлов и С.И. Елизаровский предложили способ сшивания поврежденных не-
рвов, который был одобрен главным хирургом Советской Армии академиком Н.Н. Бурденко. В го-
спиталях широко применялось иссечение вяло заживающих ран с последующим наложением шва, 
что значительно сокращало сроки лечения. Хирурги: С.Я. Ступников разрабатывал методику закры-
тия каловых свищей, В.Ф. Цель проводил пластические операции при трофических язвах нижних 
конечностей, А.П. Татаров и Н.Н. Дьяков изучали возможности использования местных растений в 
качестве лекарственных веществ. Доцент А.И. Ведринский за свою работу, оказавшую неоценимую 
помощь фронту в виде изобретения незамерзающей мази для прицелов артиллерийских орудий, пер-
вым в АГМИ был награжден боевым орденом «Красной Звезды».

Заключение
Трудно перечислить все, что сделали сотрудники и студенты АГМИ для Великой Победы. Они 

работали без выходных и отпусков, недосыпая и недоедая, обучая студентов в холодных аудиториях 
и под бомбежками. Это был воистину героический труд.

Не вернулись с фронта преподаватели О.В. Брандт и В.И. Соколов, погибли на полях сражений и 
умерли от ран 44 выпускника АГМИ. Память о подвиге сотрудников АГМИ хранит летопись боевой 
славы вуза. Фамилии погибших занесены на мемориальную доску. Героизм преподавателей и сту-
дентов АГМИ, кто в годы Великой Отечественной войны воевал и трудился в тылу для победы над 
фашизмом, служит примером для многих поколений студентов.

Нынешние поколения студентов вот уже несколько лет проносят портреты героев в День Победы 
по улицам города в акции «Бессмертного полка» в белых халатах в составе отдельного медицинского 
батальона.
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Попов М.В.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АРКТИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Резюме
Россия возвращается в Арктику. Многие арктические экспедиции потерпели неудачу, привели 

к потере здоровья и жизни их участников вследствие неудовлетворительного медицинского обеспе-
чения. Поэтому изучение причин, приведших к печальным результатам некоторых арктических экс-
педиций и успех других, является актуальным.

Ключевые слова: Арктика, полярные экспедиции, цинга, снежная слепота, холод.

Цель исследования. Проанализировать роль медицинского обеспечения ряда арктических экс-
педиций по влиянию переохлаждения, полярной ночи, условий замкнутого коллектива, цинги, снеж-
ной слепоты и других факторов на здоровье полярников.
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Материал и методы. Изучены отчеты и воспоминания членов двухсот арктических экспедиций, 
оценены такие параметры как заболеваемость, смертность полярников во время одно, двух и трех-
годичных зимовок в Арктике.

Результаты. Условия Арктики очень суровы даже летом – низкие температуры, сильный ве-
тер, высокая влажность, обледенение волосяного покрова, цинга, замкнутый коллектив, полярная 
ночь, яркое солнце летом и другие неблагоприятные факторы. Поморы издревле приспосабливались 
к этим трудностям и шили одежду сами из шкур северных животных – нерпы, оленя, песца. Причем 
совик – куртка мехом внутрь одевалась под низ, а сверху была малица – мехом наружу. В такой одеж-
де полярники не потели и выдерживали минусовую температуру до 50 градусов. От дыхания обледе-
невал волосяной покров – в носу, ушах, усы, борода. Поэтому волосы на лице тщательно удалялись. 
Обувь шилась из шкур животных, которые не промокали. Поморы на зимовку на Новой Земле брали 
с собой рассказчиков былин, сказок, балагуров, пели песни, коротая длинные полярные ночи, что яв-
лялось профилактикой психологических срывов и депрессий. В полярные экспедиции начала 20 века 
брали пианино, граммофон с пластинками, библиотеку, устраивали концерты, отмечали праздники.

Еще М.В. Ломоносов, имевший в юности опыт плавания с отцом в арктических морях, лич-
но участвовал в снаряжении и подготовке арктической экспедиции В. Чичагова, придавая большое 
значение ее медицинскому обеспечению. Кандидаты в члены экспедиции – поморы-мезенцы были 
подвергнуты тщательному медицинскому осмотру в Архангельском военном госпитале. Несколько 
человек были забракованы из-за отмороженных пальцев и плохого зрения. М.В. Ломоносов настоял, 
чтобы в экспедицию были взяты запасы противоцинготных средств – чеснока, лука, толокна, пшен-
ной муки, клюквы, морошки, меда, хрена и других продуктов, хотя учения о витаминах еще не суще-
ствовало. В экспедиции Эдуарда Толля в 1902 году врачом был Герман Вальтер, выполнявший еще 
и роль ученого-зоолога, отличный охотник и душа любой компании. Офицеры экспедиции умели 
оказывать первую помощь. Так, Александр Колчак в 1886 году во время обследования острова, про-
валился в воду, но сумел высушиться у костра и согрелся в движении. А своему напарнику Рогачеву, 
провалившемуся в расщелину ледника и получившему перелом костей голени, правильно наложил 
шину и довез на нартах пострадавшего до судна.

В экспедиции Владимира Русанова в 1912 году врачом была его невеста француженка Жюльетта 
Жан, следившая за здоровьем членов экипажа, тщательно ухаживавшая за больными и боровшаяся с 
цингой. В экспедиции Г.Я. Седова обязанности медика исполнял ветеринарный врач П. Кушаков. Он 
неправильно лечил цингу, от этого несколько членов экипажа, включая Г.Я. Седова, погибли. Седов 
брезговал есть мясо собак и не смог пить горячую кровь добытых белых медведей и заболел цингой, 
а матросы, употреблявшие их, избежали этой участи. По опыту поморов полярные экспедиции бо-
ролись с цингой путем охоты на белых медведей, моржей, птиц, тюленей, китов, используя в пищу 
свежее мясо этих животных и птиц.

В экспедиции Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна» обязанности медика исполняла мед-
сестра Ерминия Жданко, которая, увидев проблемы экспедиции, в частности – отсутствие врача, 
отказавшегося от участия в ней перед самым отходом, приняла решение быть на судне в походе в Ар-
ктику. Известно, что во время дрейфа судна она проявила завидную выдержку, мужество и твердость 
духа, самоотверженно ухаживая за больными и до конца разделила трагическую судьбу экспедиции.

Экспедиция из двух ледокольных пароходов «Таймыр» и «Вайгач» прошла Северным морским 
путем, выйдя из Владивостока 3 сентября 1910 года и прибывшая в Архангельск 3 сентября 1915 
года, открыв по пути следования архипелаг Северная земля и ряд других островов. На «Вайгаче» 
судовым врачом был Николай Арнгольд, а на «Таймыре» – Леонид Старокадомский. За время рейса 
им приходилось делать хирургические операции, лечить местное население Арктики, делать вскры-
тия умерших, проводить научные исследования, охотиться на белых медведей и многое другое. За 
время рейса ими были собраны уникальные коллекции морских животных и растений и проведены 
медицинские научные наблюдения. 

Полярная экспедиция под руководством Ф. Нансена 1893-1896 гг. единственная в 19 веке, из-
бежавшая цинги, т.к. изучила ошибки предыдущих арктических походов, а экспедиция Виллуоби на 
двух судах в количестве 165 человек полностью погибла от цинги. 

Экспедицию «Северный полюс – 1» под руководством И.Д. Папанина оснащала вся страна, про-
дукты готовил институт питания СССР, одежду шили в Архангельске по опыту ненцев и самоедов, 
снаряжение готовили оборонные предприятия, была задействована полярная авиация и ледоколы, 
поэтому экспедиция выполнила все поставленные задачи и благополучно вернулась домой с ценны-
ми научными данными.
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Заключение
Проведенное исследование показало, что для полноценного медицинского обеспечения аркти-

ческих экспедиций важно наличие теплой, легкой и практичной одежды и обуви, устойчивые к силь-
ным морозам и ветрам жилища в виде снежных иглу или утепленных домов и палаток, санитарно-ги-
гиеническая обработка в виде помывок в бане, полноценное и сбалансированное противоцинготное 
питание с использованием питьевой воды, обеспечение экспедиции медицинским работником и его 
помощником, обучение остальных членов экипажа правилам оказания первой помощи в виде само- и 
взаимопомощи, грамотное проведение работы по профилактике травматизма от падений в полыньи 
и расщелины льда, психологическая разгрузка членов экипажа в условиях замкнутого коллектива в 
полярную ночь.
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Светличная Т.Г., Смирнова Е.А.
ГЭМБЛИНГ КАК ФОРМА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Введение
Негативные перемены, произошедшие за последние 30 лет в российском обществе, привели к 

утрате важнейших элементов контроля и регуляции социального поведения, разрушению механиз-
мов адаптации человека к условиям жизни в обществе [2]. Ученые отмечают массовый характер 
девиаций, ведущих к увеличению противоправного поведения, преступности и других отрицатель-
ных проявлений [6]. Одним из социально опасных форм поведения является лудомания или игровая 
зависимость. Появившиеся в конце XX века новые игровые технологии привели к широкому рас-
пространению среди всех социальных слоев населения гэмблинг-зависимости (игры на деньги). Эти 
явления тесно связаны с психопатологическими изменениями личности, нарушением социальных 
норм поведения, правонарушениями и самоубийствами [7]. 

Цель исследования – осмысление имеющихся в научной литературе данных эмпирических ис-
следований по проблеме гэмблинга как формы поведенческой аддикции..

Методы
В процессе проведения исследования использован аналитический метод в сочетании с научно-

теоретическим подходом, проанализированы материалы 7 научно-исследовательских работ отече-
ственных авторов.

Результаты и их обсуждение
Егоров А.Ю. (2005) выделил основные проблемы, с которыми зависимый индивид встречает-

ся наиболее часто [3]. Все они относятся к разряду общественных: невыполнение долговых обяза-
тельств, нарушение семейных отношений, недобросовестное отношение к работе, нарушение закона. 
Поэтому факт зависимости от игры может быть признан социальной проблемой, представляющей 
угрозу жизни современного общества.

Социальный аспект игромании, признают и эксперты в области психического здоровья. По их 
мнению, этот феномен является патологическим состоянием человека и заключается «в частых по-
вторных эпизодах участия в азартных играх, что доминирует в жизни субъекта и ведет к снижению 
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социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей, не уделяется должного вни-
мания обязанностям в этой сфере» [5]. Эта форма зависимости официально признана заболеванием 
и включена в Международную статистическую классификацию болезней, травм и причин смерти 
(МКБ-10) в раздел психических расстройств (F63.0), что стало причиной возникновения феномена 
медикализации лудомании.

Причины формирования зависимости от игры не отличаются от причин возникновения других 
зависимостей. Игровые аддикты не способны адекватно воспринимать и оценивать реальную дей-
ствительность. Только погружаясь в виртуальный мир игры, они ощущают безопасность и уверен-
ность. При возникновении стрессовых ситуаций игра помогает человеку расслабиться и снять эмо-
циональное напряжение. Постепенно аддикт втягивается в игру и уже не может от нее отказаться. 

К основным социально-демографическим характеристикам больных игровыми зависимостями 
относятся: трудоспособный возраст, высокий образовательный уровень и низкая занятость [8]. Фак-
торами, повышающими вероятность развития гемблинга [7], являются: раннее начало, мужской пол, 
плохая школьная успеваемость, неадекватный родительский стиль воспитания и др.

В повседневной жизни для игровых аддиктов характерны психическая незрелость и инфанти-
лизм. Они избегают ответственности за последствия своих поступков. По данным Бредихиной М.В. 
(2007), при формировании патологического процесса большую роль играют индивидуальные и воз-
растные психологические особенности личности, повышенная тревожность и чувство одиночества, 
влияние ближайшего окружения, особенности ценностно-нормативной системы микросоциального 
окружения и ошибки семейного воспитания и др. [1].

Короленко Ц.П. (2000) выделил существенные признаки, которые необходимо учитывать при 
выявлении игровых аддиктов [4]. Во-первых, частота и количество времени, проводимого в игре. За-
висимый от игры человек играет ради получения удовольствия от самого процесса игры и получает 
удовольствие от наблюдения за тем, как играют остальные.

Во-вторых, затраты на игру всё большего количества денег. При возникновении финансовых 
проблем отмечается стремление больше работать, чтобы иметь возможность играть. Однако стрем-
ление к выигрышу, обусловленное целью улучшения финансового положения, ведет к увеличению 
суммы долга, создаёт нарастающие социальные проблемы, делает человека нервным и напряжён-
ным.

В-третьих, при невозможности участия в игре возникновение состояния, напоминающего аб-
стиненцию (неудовлетворённость, раздражительность и беспокойство), и сопровождающееся гормо-
нальными изменениями.

В-четвертых, появление постоянной настроенности на участие в игре и отсутствие контроля, 
заключающегося в невозможности остановиться. Психическая деятельность гэмблера структури-
руется исключительно вокруг игры. Одновременно актуализируется значение мистических суеве-
рий, примет, содержания сновидений, связанных с игрой. Вместе с тем, наблюдается периодическое 
возобновление попыток контролировать игровой процесс. Такое временное прекращение участия 
в игре гэмблером воспринимается как сохранение возможности контролировать ситуацию. Однако 
при возникновении рецидива игрок, снова возобновляя игру, играет со значительно большим риском. 
Постепенно аддикт утрачивает интерес к жизни. Для него становится невозможным продолжение 
профессиональной деятельности, поддержание социальных контактов и семейных отношений.

Выводы
Таким образом, злоупотребление азартными играми, в том числе компьютерными, являясь не-

гативным медико-социальным феноменом, представляет собой зависимость, тесно связанную с пси-
хопатологическими изменениями личности (первичными или вторичными), характеризующуюся 
нарушением социальных норм поведения и являющуюся причиной правонарушений и даже само-
убийств. 

Ведущими персональными характеристиками личности больных с игровой зависимостью яв-
ляются: трудоспособный возраст, высокий образовательный уровень и низкая занятость. Таким па-
циентам свойственна повышенная тревожность и чувство одиночества. Факторами риска развития 
гемблинга являются: раннее начало, мужской пол, плохая школьная успеваемость, неадекватный ро-
дительский стиль воспитания и др.

Игровая зависимость является комплексной медико-социальной проблемой, включающей био-
логические, психологические, педагогические и социальные аспекты. Ведущая роль в решении про-
блемы игровой зависимости принадлежит медикам. Для успешной медицинской, психологической, 
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трудовой и социальной реабилитации игровых аддиктов необходимо выявление игровой зависимо-
сти на самых ранних этапах ее формирования в тесном взаимодействии со специалистами смежных 
профилей: психологами, педагогами, юристами и социальными работниками.
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Чуйко А.В., Филиппова С.В., Ордина В.В., Борисова Т.А., Киселева О.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«ЗНАЙ ЦИФРЫ СВОЕГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ» 
В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ Г. СЕВЕРОДВИНСКА

Введение 
С 2005 года во всем мире во вторую субботу мая по инициативе Всемирной организации здраво-

охранения в тесном сотрудничестве со Всемирной Лигой борьбы с гипертонией и Международным 
обществом гипертонии официально отмечается Всемирный День борьбы с артериальной гипертони-
ей (АГ). Целью проведения Дня является доведение информации до широких кругов общественно-
сти об опасности данного патологического состояния и серьезности его медицинских осложнений, а 
также повышение знаний о методах профилактики и ранней диагностике. Для достижения этой цели 
необходимы совместные усилия работников здравоохранения, средств массовой информации, обще-
ственных и государственных организаций.

В 2017 году, как и в прошлом году, Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией прово-
дился под девизом «Знай цифры своего артериального давления», призывающим привлечь внимание 
всех членов общества к контролю артериального давления (АД) самостоятельно и в клинических 
условиях. Основная идея — каждый человек должен регулярно измерять артериальное давление.

Результаты проведенных многоцентровых исследований показали низкий уровень навыков по 
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измерению АД и недооценку значения артериальной гипертензии, в том числе в детском возрасте. 
Учитывая высокую медико-социальную значимость АГ, педиатры и детские кардиологи также при-
соединились к данной акции. Прогнозируется, что в рамках этой мировой акции в 2017 году артери-
альное давление будет измерено у 25 000 000 людей на всей планете.

Материалы и методы
В рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертензией в мае 2017 года был проведен 

социологический опрос и измерение артериального давления 182 посетителям детской поликлиники 
№1 г. Северодвинска.

Результаты и их обсуждение 
При организации измерения АД в детской поликлинике был учтен прошлый опыт проведения 

подобных акций. Самую низкую эффективность имела следующая практика: тонометр и агитирую-
щий плакат, установленный в аптеке – в итоге 0 человек, измеривших АД. Участие в акции 2 мед-
сестер, робко приглашающих к измерению АД – в результате за весь день 4 измерения. И наоборот, 
организация активного общения, наглядная агитация в виде плакатов, участие в акции волонтеров, 
психологический тренинг с психологом для вовлечения посетителей поликлиники в акцию, посто-
янный контроль за активностью коммуникативного общения дали принципиально другой результат. 

В активную коммуникацию за 5 часов удалось вовлечь 182 человека, что составило около 36 че-
ловек в час. Из них 62 (34,1%) человека отказались от измерения АД. Причинами отказа от контроля 
параметров личного АД послужили следующие утверждения: «Мне это не интересно» – 11 человек 
(17,7% среди всех отказов и 6,1 % среди всех опрошенных), «У меня нет времени» – 11 человек 
(17,7% среди всех отказов и 6,1 % среди всех опрошенных), «Я не хочу» – 24 человека (38,7% среди 
всех отказов и 13,2% среди всех опрошенных), «Я знаю свое артериальное давление, измерял(а) его 
сегодня» – 13 человек (21,1% среди отказов и 7,1% среди всех опрошенных), «Я боюсь узнать свое 
АД» – 3 человека (4,8% среди всех отказов и 1,6% среди всех опрошенных). Необходимо подчер-
кнуть, что более трети посетителей детской поликлиники отказались от измерения АД.

Измерения АД были проведены 120 человекам, в т.ч. 86 женщинам (71,6%) и 34 мужчинам 
(28,4%). Лица в возрасте от 17 лет до 21 года составили 50 человек (41,7%), из них мужчин – 30 че-
ловек (60%), лица в возрасте от 21 года до 55 лет – 51 человек (42,5%), из них мужчин – 3 человека 
(5,9%), лица в возрасте 55 лет и старше – 19 человек (15,8%), из них 1 мужчина (5,3%). 

При оценке данных, полученных при измерении АД, исходили из того, что АГ определяется как 
состояние, при котором средний уровень САД/ДАД, рассчитанный при трехкратном измерении, для 
взрослых составляет более 140/90 мм.рт.ст., а для детей больше 95 процентиля кривой распределе-
ния АД для соответствующего возраста, пола и роста. Повышенное АД выявлено у 5 (4,1%) человек: 
у 4 женщин в возрасте 55 лет и старше и 1 мужчины в возрасте от 21 года до 55 лет. Погранично 
высокое АД наблюдалось у 21 человека, что составляет 17,5%, из них 2 (9,5%) человека – мужчины 
в возрасте от 17 до 21года, 11 (52.4%) – женщины в возрасте от 21 года до 55 лет и 8 человек (38,1%) 
– женщины в возраст от 56 до 75 лет). В результате проведенных измерений АД установлено, что в 
детскую поликлинику ежедневно приходит 23% мам, 33% пап и 63,2% бабушек с риском или нали-
чием артериальной гипертензии. 

Выявление гипертонии является первым шагом на пути борьбы с этим заболеванием. Эта цель 
может быть достигнута путем организации регулярного измерения АД не только при плохом само-
чувствии, но и при отсутствии жалоб. Измерение АД должно быть доступно не только в медицинских 
организациях, но и в различных общественных местах, таких как торговые центры, школы, религи-
озные учреждения и т.д. Не измеряя АД, невозможно определить заболевание, а значит, назначить 
соответствующее лечение. В частности, наличие информации об уровне АД является необходимым 
условием для проведения оценки абсолютного и относительного суммарного сердечно-сосудистого 
риска по шкале SCORE. АГ является одним из наиболее распространенных факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, таких как инфаркт миокарда и нарушение моз-
гового кровообращения [1,6].

Во многих странах более 50% людей в возрасте 60 лет и старше имеют повышенное АД, только 
одна треть лиц, страдающих гипертонией, получает лечение и примерно 12% из них находятся под 
медицинским контролем, около 45% больных людей не знают, что они имеют высокие цифры АД. 
В настоящее время в России около 40% населения (более 42 млн. человек) страдают АГ. При этом 
знают о наличии заболевания около 37% мужчин и 58% женщин, а лечатся – лишь 22% и 46% из них. 
Должным образом контролируют АД лишь 5,7% мужчин и 17,5% женщин. По последним данным 
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рабочей группы ВОЗ, Россия по смертности от ишемической болезни сердца (ИБС) и инсультов, за-
нимает одно из первых мест в Европе. По данным национальной статистики России среди мужчин 
в возрасте от 45 до 74 лет 87,5% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний приходится на ИБС 
и инсульты. Рост заболеваемости болезнями системы кровообращения можно объяснить, с одной 
стороны ростом доли пожилого населения, а с другой стороны – недостаточной эффективностью ме-
роприятий по раннему выявлению и коррекции факторов риска развития этих заболеваний [2,5]. Из-
вестно, что АГ в ряде случаев дебютирует в подростковом возрасте, но, если проводится неадекват-
ное лечение, заболевание принимает прогредиентное течение с поражением органов-мишеней [3,4].

Заключение
Анализ проведенной в детской поликлинике г. Северодвинска акции «Знай цифры своего ар-

териального давления» позволил оценить отношение к измерению артериального давления и про-
филактике АГ среди родителей и лиц, сопровождающих детей на прием к врачу. Треть родителей, 
посетивших вместе с детьми детскую поликлинику, негативно относится к измерению АД, из них 
78,9% негативно относятся к необходимости контроля АД. При этом у 22% посетителей выявлены 
пограничные цифры АД или повышенное АД. В среднем поликлинику ежедневно посещают 23% 
мам, 33% пап и 63,2% бабушек с риском развития или наличием артериальной гипертензии. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о необходимости усиления профилактической работы с исполь-
зованием популяционных стратегий для раннего выявления факторов риска и заболеваний сердечно-
сосудистой системы в целом и АГ в частности.
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Щербина А.В., Сердечная Е.В.
О РАБОТЕ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ШКОЛЫ НА БАЗЕ ГОРОДСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ №1 Г.АРХАНГЕЛЬСКА

За время работы антикоагулянтной школы на базе городской поликлиники №1 г. Архангельска 
в период с февраля 2014 по февраль 2017 г. прошли обучение 400 пациентов с фибрилляцией пред-
сердий (ФП), у которых были определены риски кровотечений и тромбоэмболических осложнений, 
удовлетворенность лечением в поликлинике. Женщин было 174 (43,5%) и 226 (56,5%) мужчин. В 
возрасте до 65 лет было 124 (31,0%) пациента, старше 65 лет – 276 (69,0%) пациентов. Высшее и 
неполное высшее образование имели 88 человек (22%), среднее 216 человек (54%), 96 пациентов 
(24%) – неполное среднее. Неработающих было 344 человека (86%), остальные 56 человек (14%) 
были трудоустроены. Проживали с супругом 236 (59%) опрошенных, 152 (38%) имели детей, но 
проживали одни, и 12 (3%) пациентов были одиноки. Риск тромбоэмболических осложнений был 
оценен с помощью шкалы CHA2DS2-VASc2. Риск кровотечений оценивали с помощью шкалы оцен-
ки HAS-BLED. Для оценки удовлетворенности лечением в 1 городской поликлинике использовался 
Массачусетский опросник Pieces Question. Статистический анализ был выполнен с помощью SPPS 
15.0 software.

Высокий уровень тромбоэмболических осложнений согласно шкале CHA2DS2-VASc имели 338 
(97%) пациентов. Преобладающее большинство – 320 пациентов (80%)- имели высокий уровень кро-
вотечений по шкале HAS-BLED против низкого у 80 (20%) пациентов. До посещения школы 260 
(65 %) пациентов не принимали адекватной антикоагулянтной терапии. Из опрошенных пациентов 
265 (66,3%) были полностью удовлетворены лечением в поликлинике, 120 (30,2%) – частично и 
15 (3,5%) – абсолютно не удовлетворены. Уровень врача – специалиста как высокий оценили 264 
(65,8%) пациентов, как средний – 130 (32,6%) человек и как низкий – 6 (1,6%) человек в возрастной 
группе до 65 лет. При оценке уровня врача в группе старше 65 лет высокий уровень отметили 231 
(57,7%) опрошенных, средний уровень 157 (39,3%) больных и низкий – 12 (3,0%) пациентов. Всегда 
объяснялась цель назначения каждого из медикаментов 292 (73,0%) больному, 81 пациенту (20,0%) 
иногда и 28 (7,0%) никогда не разъяснялась цель терапии в группе пациентов до 65 лет. Несколько 
иначе ситуация выглядит в группе старше 65 лет: всегда объяснение цели отметили 236 (59%) боль-
ных, иногда – 116 (29%) опрошенных и никогда не объяснялась врачом цель назначения препаратов 
48 (12%) пациентам. Не обсуждались побочные эффекты врачом в 27% случаях, иногда происходило 
обсуждение в 32% и всегда в 40%. 

Уровень врача как средний и низкий оценили почти половина опрошенных в возрастной группе 
старше 65 лет. Пациентам старше 65 лет реже объяснялась цель лечения, чем в возрасте до 65 лет. 
Только в 40% пациент знал о побочных эффектах принимаемой терапии. Частично и полностью не 
удовлетворены работой поликлиники треть больных. Почти три четверти пациентов до посещения 
антикоагулянтной школы не принимали должной антикоагулянтной терапии. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Абакумова Е.С., Ключникова М.А.
Научные руководители: д.м.н., профессор Санников А.Л., к.м.н. Сизюхина Н.Н.
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ КАК СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Резюме 
Преждевременными называют роды, наступившие в сроки беременности от 22 до 37 нед (259 

дней), начиная с первого дня последней нормальной менструации при регулярном менструальном 
цикле, при этом масса тела плода составляет от 500 до 2500 г. [7].

Проблема преждевременных родов имеет большое социальное значение. Рождение недоношен-
ного больного ребенка является психологической травмой для семьи. Это проблема и здравоохране-
ния в целом, связанная с высокой стоимостью выхаживания недоношенных детей, высокой частотой 
инвалидности, особенно среди детей с экстремально низкой массой тела при рождении [3].

Частота преждевременных родов в мире в последние годы составляет 5 -10% и, несмотря на 
появление новых технологий, не снижается. А в развитых странах она повышается, прежде всего, в 
результате применения новых репродуктивных технологий [5,7].

Ключевые слова: преждевременные роды, факторы риска, причины и частота преждевремен-
ных родов.

Цель: проанализировать влияние социальных и медицинских факторов на развитие преждевре-
менных родов.

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось посредством ретроспективного 
сплошного анализа историй родов и развития новорожденных за 2014-2016 годы в родильном отде-
лении ГБУЗ АО «АГКБ №7». Анализ историй родов осуществлялся путем выделения ряда параме-
тров. Так, у всех пациенток учитывался возраст, место жительства, семейное и социальное положение, 
уровень образования, медицинская активность, срок беременности, осложнения в родах и во время 
беременности, гинекологический и акушерский анамнез, наличие экстрагенитальной патологии, дли-
тельность и метод ведения родов. В отношении плода учитывали его пол, соответствие гестационному 
возрасту, группу здоровья, морфологические и гистологические особенности плаценты.

Результаты и их обсуждение: Всего за 2014 год было зарегистрировано 1800 родов, из них случаи 
преждевременных в 2015 году составили- 58 (3,2%), за 2015 год –1332, из них 47 преждевременных 
(3,5 %), а за 2016 год общее число составило 639, в том числе 21 случай преждевременных (3,3 %). На 
основе выявленных данных, можно судить о стабильности частоты данного патологического процесса.

При оценке возрастной структуры женщин, рожающих преждевременно, было выяснено, что 
средний возраст составил 29 ± 0,9 лет. Максимальный возраст 41 год, минимальный 16 лет 10 меся-
цев. При этом юных женщин отмечалось 0,8%, от 18-20 лет – 3,2%, основную массу составили ро-

Рис.1. Возрастная структура среди преждевременных родов за 2014-2016 гг., (%)
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дильницы 21-35 лет- 81%, пациенток старшей возрастной группы (36-41 лет) было 15%. В результате 
полученных данных прослеживается четкое снижение числа преждевременных родов в группе жен-
щин активного репродуктивного возраста (21-35 лет), намечается тенденция к увеличению группы 
старшего репродуктивного возраста (36-41 год). В группе юного возраста за 2015-2016 годы в нашем 
исследовании не выявлено ни одного случая преждевременных родов, в 2014 году – один случай. На 
основе полученных данных можно сделать вывод о перераспределении приоритетов женщин в от-
ношении деторождения (Рис.1).

В исследуемой группе преобладают женщины, состоящие в браке – 92 человека, что составляет 
73%. Число незамужних женщин составило 27% (Рис.2).

Рис.2. Брачный статус женщин с преждевременными родами за 2014-2016 гг., (%).

Уровень полученного образования среди исследуемых женщин распределился следующим об-
разом: преобладало среднее специальное (43%), каждая третья пациентка имела высшее образование 
(34%), законченное и незаконченное среднее имели 23%. (Рис.3.)

Рис.3. Структура женщин с преждевременными родами по уровню образования за 2014-2016 гг., (%).

Госпитализация в акушерское отделение для родоразрешения в 30,2 % случаев осуществлена по 
срочным показаниям, 17,4% обратились за медицинской помощью самостоятельно в связи с возник-
новением спонтанной родовой деятельности на фоне преждевременного разрыва плодных оболочек, 
а также с возникновением дородового кровотечения из-за преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты. 

Плановая госпитализация исследуемых пациенток в 52,4 % имела акушерскую причину. Даль-
нейшее течение беременности было сопряжено с материнскими или плодовыми проблемами. Струк-
тура материнских проблем представлена в основном хронической плацентарной недостаточностью 
(54,5%) и преэклампсией различной степени тяжести в 27,3% случаев, со стороны плода причинами 
госпитализиции и родоразрешения пациенток стали хроническая внутриутробная гипоксия плода 
(56,0%), задержка внутриутробного роста и аномалии плода (22,7%).

Из числа изучаемых случаев 3,2% рожениц не посещали врача или акушерку во время беремен-
ности, что говорит об отсутствии заинтересованности у этих женщин в рождении здорового ребенка, 
что также, безусловно, является предиктором преждевременной родовой деятельности [5]. Эти паци-
ентки имели крайне высокий фактор риска развития преждевременных родов, при этом госпитализа-
ция их в акушерское отделение в 100% случаев проходила в срочном порядке.

В зависимости от срока гестации крайне преждевременных родов (на сроке до 22-28 недель) – 1 
случай, значительно преждевременных (28-32 недели) – 3 случая.

Учитывая маршрутизацию рожениц в городе Архангельске, родильное отделение ГБУЗ «АГКБ 
№7» госпитализирует на роды пациенток со сроком гестации не менее 32 недель. В нашем исследо-
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вании имели место 2 случая крайне ранних преждевременных родов по причине самостоятельного 
обращения и невозможности транспортировки в акушерский стационар третьего уровня (дородовое 
кровотечение); 1 случай значительно преждевременных родов, индуцированных по поводу синдрома 
Дауна у плода. (Рис.4.)

Рис.4. Удельный вес преждевременных родов по сроку гестации за 2014-2016 гг., (%)

Одним из факторов риска преждевременных родов является ожирение и дефицит массы тела 
женщины. [4] Исследование индекса массы тела (ИМТ) пациенток показало, что у большинства жен-
щин данный показатель был в пределах нормы – 88 (70%), у 7 женщин ИМТ оказался ниже нормаль-
ных значений, что составило 5,6% от количества всех обследуемых. У 18 женщин из данной группы 
наблюдалась избыточная масса тела (14,2%). Ожирение 1 степени имели 10 пациенток (7,8%) имели, 
у 3 (2,4%) выявили ожирение 2 степени. Дефицит массы тела имели 2,4% женщин. 

Рис.5. Индекс массы тела рожениц с преждевременными родами за 2014-2016 гг., (%). 

Изучение репродуктивного анамнеза женщин показало, что первобеременных и первородящих 
было 27,0%, повторнобеременные первородящие составили 16,7%, а повторнобеременные повтор-
нородящие – 29,6%. Среди повторнобеременных пациенток 42% женщин имели в анамнезе меди-
цинские аборты, доля самопроизвольных выкидышей составила 18,5%, доля замерших беременно-
стей составила 9,5% всех случаев. 

Таким образом, в нашем исследовании преобладали повторнобеременные женщины с медицин-
скими абортами в анамнезе, что является важнейшей проблемой в Архангельской области [2].

Рис.6. Репродуктивный анамнез исследуемых женщин с преждевременными родами за 2014-2016 гг., (%). 
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Метод родоразрешения в исследовании распределился следующим образом: спонтанные роды 
составили 16,7% , индуцированные через естественные родовые пути 34,9%, оперативные путем 
кесарева сечения 48,4%. 

Среди методов индукции применение родостимуляции путем вскрытия плодного пузыря и ка-
пельного введения окситоцина – по 12,7% соответственно, применение совокупности данных ме-
тодов родостимуляции наблюдалось в 9,5 %. Практически половина женщин была родоразрешена 
путем операции кесарево сечение по материнским и/или плодовым показаниям (48,4%). Причем, 
плодовыми показаниями чаще всего являлись фетоплацентарная недостаточность и хроническая ги-
поксия плода. Но при оценке этих новорожденных было выяснено, что средняя оценка по шкале 
Апгар на первой минуте составила 6-7 баллов, а случаи подтвержденной гипоксии новорожденных 
наблюдались лишь в 20% случаев. (Рис.7.) [5]

Рис.7. Удельный вес методов родоразрешения при преждевременных родах за 2014-2016 гг., (%)

При анализе вагинальных родов было выяснено, что средняя продолжительность их составила 
5 часов 45 минут ± 30 минут. Максимальная продолжительность родов – 12 часов 15 минут, а мини-
мальная – 1 час 15 минут. Таким образом, в нашем исследовании преобладали быстрые роды (56,9%). 
Продолжительность первого периода в среднем составила 5 часов 30 минут ± 12 минут, причем 
максимальная длительность – 11 часов 15 минут, минимальная – 40 минут. Второй период родов в 
среднем продолжался 18 минут ± 1 минута. Наибольшая длительность потужного периода составила 
1 час 20 минут, а наименьшая – 5 минут. Третий период родов проводился с использованием актив-
ной тактики у всех рожениц и составил в среднем 6 минут ± 1 минута. [4]

Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар на первой минуте показала, что 77 новорож-
денных рождено в состоянии асфиксии (57,9%), преобладала асфиксия легкой степени 68 (88,3%), 
средней степени тяжести 4 (5,19%), тяжелой степени – 5 (6,49%).

Мужской пол ребенка является фактором риска развития преждевременных родов [6]. Удельный 
вес новорожденных мужского и женского пола в нашем исследовании разделился следующим обра-
зом: 52,6% и 47,4% соответственно, что подтверждает этот факт.

Объем кровопотери в родах через естественные родовые пути в среднем составил 150 ± 50 мл, 
при операции кесарево сечение – 650 ± 50 мл.

Макроскопическая оценка плаценты проводилась в 100% случаев, из них на гистологическое 
исследование было отправлено 72,3% плацент. Макроскопическое исследование выявило, что 7,9% 
плацент были меньше нормальных размеров, также наблюдались такие аномалии последа, как обо-
лочечное прикрепление пуповины, её отёк или истончение, короткая длина. При проведении ги-
стологического исследования имели место тромбоз пупочных и субхориальных сосудов, признаки 
хорионамнионита, воспалительные изменения децидуального слоя, редуцированный маточно-пла-
центарный и плодовый кровоток, очаги кальцификации. Результаты исследования подтвердили на-
личие плацентарной недостаточности. 

По данным Всероссийского научного общества кардиологов хроническая артериальная гипер-
тензия в период беременности значительно повышает риск развития преждевременных родов [7,9].

В нашем исследовании было выявлено 20 случаев артериальной гипертензии у женщин, что 
составило 15,6%. Гестационная артериальная гипертензия составила 13,3%. Среди сопутствующей 
экстрагенитальной патологии наиболее распространенными являлись заболевания мочевыделитель-
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ной системы (хронический цистит, пиелонефрит, гломерулонефрит) – 13,5%, органа зрения (миопия 
различной степени тяжести) – 23,0% и метаболические нарушения (18,3%). 

Среди исследуемых женщин 79,4% имели генитальную патологию, причем большую часть за-
нимали воспалительные заболевания нижнего отдела половых органов (58,0%). При этом в структуре 
преобладали эктопия и дисплазия шейки матки (59,4%). Доля бактериального вагиноза и вагинита со-
ставила 19,8%, кольпита 18,9%, цервицит составил 1,9% случаев. Среди заболеваний верхнего отдела 
половых органов превалировало число случаев аднексита, что составило 35,1%, миома матки отмеча-
лась в 24,3 % случаев, киста яичников 21,6%, эндометрит 10,8%, поликистоз яичников 8,2% [2].

Проблема урогенитальных инфекций является одной из ведущих причин развития преждевре-
менных родов [5]. Урогенитальные инфекции были диагностированы у каждой второй женщины 
(57,1%). Их структура представлена хламидиозом 18,9%, вирусом простого герпеса 15,4%, уреаплаз-
менной и микоплазменной инфекцией в 12,6%. Часто встречались токсоплазменная инфекция (29%) 
и цитомегаловирусная (24,1%) (Рис.8.).

Рис.8. Удельный вес инфекций среди исследуемых женщин с преждевременными родами за 2014-2016 гг., (%) 

Никотиновая зависимость также является фактором риска развития преждевременных родов 
[5,8]. Проведенное исследование показало, что примерно каждая пятая женщина имела данную за-
висимость во время беременности (20,6%) (Рис.9.).

Рис.9. Удельный вес курящих женщин с преждевременными родами за 2014-2016 гг., (%)

Большинство новорожденных при рождении по массе тела соответствовали гестационному сро-
ку (72,4%). Маловесными к сроку гестации были 16,5% новорожденных, на долю крупных детей 
пришлось 11,1%. Средний вес новорожденного составил 2185±250 грамм.

В нашем исследовании не было здоровых новорожденных. Новорожденные с группой здоровья 
2А составили 2,4%, группа здоровья 2Б была самой многочисленной (75,8%), 3 группа здоровья 
была установлена каждому пятому ребенку (20,2%), 4 группа – 1,6%. Средняя продолжительность 
пребывания новорожденных в акушерском отделении составила 7 суток. Практически половина 
новорожденных (46,8%) потребовали перевода для дальнейшего обследования и лечения, каждый 
пятый (19,8%) – в реанимационное отделение ГБУЗ АО «АОДКБ», 27% переведены в отделение 
патологии новорожденных. Учитывая удовлетворительное состояние, 53,2% новорожденных были 
выписаны домой.
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Заключение
На основе проведенного исследования дана характеристика социально-биологического портрета 

женщин, рожающих преждевременного ребенка на примере родильного отделения ГБУЗ АО «АГКБ 
№7». 

Это женщины активного репродуктивного возраста (81%), средний возраст которых 29 лет, со-
стоящие в браке (73%) и имеющие среднее специальное образование (43%). Почти все из них со-
стояли на учете при данной беременности (96,8%) и предварительно были направлены на госпита-
лизацию врачом женской консультации (52,4%) по акушерским или соматическим причинам. Две 
трети пациенток (70%) имели нормальную массу тела. Преобладали повторнобеременные женщины 
с медицинскими абортами в анамнезе (42%). Обращает внимание, что практически в половине слу-
чаев методом родоразрешения являлась операция кесарево сечение (48,4%) по плодовым показани-
ям. Данные женщины в большинстве случаев имели генитальную патологию (79,4%), среди которой 
преобладали эктопия и дисплазия шейки матки (59,4%). Урогенитальную инфекцию имели более 
половины пациенток (57,1%), токсоплазменная инфекция встречалась в 29% случаев. Каждая пятая 
женщина страдала никотинной зависимостью во время беременности.

Большинство рожденных детей по массово – ростовым показателям соответствовали гестаци-
онному возрасту (72,4%), имели средний вес 2185±250 г. Большинство новорожденных имели 2Б 
группу здоровья (75,8%).
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Резюме
Целью настоящего исследования был обзор литературы по проблеме лечения злокачественных 

новообразований с использованием инновационных методов, основанных на самых современных 
достижениях науки. Использование традиционных методов лечения злокачественных новообразо-
ваний (химиотерапия, лучевая терапия и хирургические методы) не всегда является эффективным, 
что является побуждающим стимулом для проведения дальнейших исследований в этой области и 
внедрения новых инновационных методик. Представлены данные по использованию генной тера-
пии, биотерапии, локальной гипертермии, протонной терапии, криоабляции, ультразвука высокой 
интенсивности, нейтронной терапии, кибер-ножа, гамма-ножа, системы да Винчи в качестве инно-
вационных технологий борьбы со злокачественными новообразованиями. Внедрение данных мето-
дик позволит проводить эффективное лечение, что будет способствовать улучшению качества жизни 
пациентов, снижению смертности и инвалидизации.

Ключевые слова: инновационные технологии, злокачественные новообразования, лечение 
злокачественных новообразований, генная терапия, биотерапия, локальная гипертермия, протонная 
терапия, криоабляция, ультразвук высокой интенсивности, нейтронная терапия, кибер-нож, гамма-
нож, система да Винчи

Одной из ведущих проблем в современной России является высокий уровень смертности, об-
условленный широким распространением социально-значимых заболеваний. Значительную долю в 
структуре причин смертности занимают злокачественные новообразования (ЗНО), уверенно занимая 
второе место в причинах смертности и в Российской Федерации, и в мире в целом. В настоящее 
время существует три основных направления в лечении ЗНО: химиотерапия, лучевая терапия и хи-
рургические операции. Каждый из методов имеет свой перечень показаний и противопоказаний, 
используется при определенных видах и локализации ЗНО, в зависимости от стадии процесса, состо-
яния здоровья пациента и других параметров. Традиционные методы не всегда применим, поэтому 
медицинское сообщество ищет новые, более эффективные и безопасные пути лечения ЗНО. 

К инновационным методам лечения ЗНО относятся такие методы как генная терапия, биотера-
пия, локальная гипертермия, протонная терапия, криоабляция, ультразвук высокой интенсивности, 
нейтронная терапия, кибер-нож, гамма- нож, система да Винчи

Генная терапия. Генная терапия (ГТ) рака представляет собой инновационный способ проти-
вораковой терапии, который находится на экспериментальной стадии. Доказано, что существуют 
онкогены, которые стимулируют превращение здоровой клетки в опухолевую, и гены–супрессоры, 
которые данный процесс инактивируют, нарушения в их работе также приводят к перерождению 
нормальных клеток в опухолевые [16]. Генотерапия направлена на нормализацию работы как онко-
генов, так и генов–супрессоров. Основными методами генной терапии являются: добавление гена, 
ингибирование гена, заместительная генная терапия, уничтожение специфических генов [12]. 

Суть методики заключается во введении в организм онкобольного модифицированного генети-
ческого материала, что вызывает угнетение злокачественного роста или гибель раковых клеток. На 
настоящий момент существует два типа ГТ-воздействия: ex vivo и in vivo, но в любом случае воздей-
ствие оказывается на соматические клетки, а не на клетки зародышевого пути. Eх vivo воздействие 
заключается в индивидуализированном подходе, когда генноинженерные манипуляции с клетками 
пациента осуществляются in vitro, потом уже генетически обработанные клетки попадают обратно 
в организм. In vivo метод предполагает введение гена в векторной молекуле в организм пациен-
та [24]. То, что обеспечивает доставку и проявление нужного гена в клетке, называется вектором. На 
настоящий момент существуют следующие наиболее популярные способы доставки генетического 
материала в клетки и организм (ретровирус, аденовирус, липосомы, «голая» ДНК, покси вирус, аде-
ноассоциированный вирус, РНК, баллистическая, вирус герпеса) [6]. 

Для переноса трансгенных ДНК также применяют невирусные векторы. Полимерные перенос-
чики лекарственных средств – конструкции из наночастиц – используются для доставки препаратов 
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с низкой молекулярной массой, например, олигонуклеотидов, пептидов, миРНК. Благодаря неболь-
шим размерам, наночастицы поглощаются клетками и могут проникать в капилляры, что очень удоб-
но для доставки «лечебных» молекул в самые труднодоступные места в организме. Данная техника 
часто используется для ингибирования ангиогенеза опухоли. Но существует риск накопления частиц 
в других органах, например, костном мозге, что может привести к непредсказуемым последстви-
ям [28].

В зависимости от типа опухоли и ее прогрессии, для пациента подбирается наиболее эффек-
тивная методика лечения. На сегодняшний день разработаны новые перспективные техники ген-
ной терапии против рака, среди которых онколитическая вирусная ГТ, пролекарственная ГТ (prodrug 
therapy), иммунотерапия, ГТ с использованием стволовых клеток. 

Для методики онколитической вирусной генной терапии используются вирусы, которые с по-
мощью специальных генетических манипуляций становятся онколитическими, т.е. перестают раз-
множаться в здоровых клетках и воздействуют только на опухолевые. Хорошими примерами такой 
терапии являются модифицированный аденовирус (ONYX-015) и два вектора, сконструированных 
на базе вируса простого герпеса (HSV-1) – G207 и NV1020 [21,23]. Большим преимуществом тех-
ники является то, что при проведении внутривенных инъекций онколитические вирусы разносятся 
с кровью по всему организму и могут бороться с метастазами. Основные проблемы, которые воз-
никают при работе с вирусами – это возможный риск возникновения иммунного ответа в организме 
реципиента, а также неконтролируемое встраивание генетических конструкций в геном здоровых 
клеток, и, как следствие, возникновение раковой опухоли. 

Геноопосредованная ферментативная пролекарственная терапия базируется на введении в опу-
холевую ткань «суицидных» генов, в результате работы которых раковые клетки погибают. Дан-
ные трансгены кодируют ферменты, активирующие внутриклеточные цитостатики, ФНО-рецепторы 
и другие важные компоненты для активации апоптоза [20]. Необходимо подчеркнуть, что в опухолях 
присутствуют все защитные механизмы, свойственные здоровым клеткам, и они постепенно адапти-
руются к повреждающим факторам и пролекарству. 

Благодаря генной терапии, в последнее время начала активно развиваться иммунотерапия – но-
вый подход для лечения рака с помощью противоопухолевых вакцин. Основная стратегия метода – 
активная иммунизация организма против раковых антигенов с помощью технологии переноса генов 
[26]. Главным отличием рекомбинантных вакцин от других препаратов является то, что они помога-
ют иммунной системе пациента распознавать раковые клетки и уничтожать их. Основные проблемы 
иммунотерапии опухолей – вероятность возникновения аутоиммунных реакций в организме больно-
го, отсутствие противоопухолевого ответа, иммуностимуляция роста опухоли и другие. 

Мощным инструментом генной терапии является использование стволовых клеток в качестве 
векторов для передачи терапевтических агентов – иммуностимулирующих цитокинов, «суицидных» 
генов, наночастиц и антиангиогенных белков [22]. Стволовые клетки имеют огромное преимуще-
ство по сравнению с другими транспортными системами (нанополимерами, вирусами), кроме того 
обладают способностью к самообновлению и дифференцировке [27]. 

Одним из перспективных направлений является адаптивная иммунотерапия генетически моди-
фицированными Т-лимфоцитами, эксперссирующими химерные антигенные рецепторы [14, 25].

Биотерапия. Данная методика используется для усиления эффекта от хирургического лечения, 
лучевой терапии или химиотерапии. Во время этого вида лечения пациенты получают препараты, 
стимулирующие собственную иммунную систему, уничтожающую клетки опухоли [1].

Первый метод – блокада CTLA-4 – это ингибитор ингибирующего рецептора центральной клет-
ки иммунной системы – лимфоцита (блокада CTLA-4). Одним из первых препаратов, который на-
правленно блокирует сигнальные молекулы лимфоцитов, стал ипилимумаб – блокатор антигена 
цитотоксических лимфоцитов 4 (CTLA4). CTLA4, как и Т-клеточный рецептор, является естествен-
но возникшим регулятором иммунного ответа. Считается, что роль CTLA4 состоит в предупреж-
дении аутоиммунных заболеваний. CTLA4 экспрессируется на активированных цитотоксических 
Т-клетках, Т-хелперах и подавляет пролиферацию и активацию этих клеток. Блокада CTLA4 может 
сдерживать подавление активации и пролиферации Т-клеток и потенциально способна повышать 
способность Т-киллеров уничтожать клетки, несущие опухолевые антигены [15].

Второй метод – блокада PD-1 – снимает блокирующее действие самой опухоли на клетки иммун-
ной системы. Опухоль продуцирует отравляющее вещество, из-за которого погибают полноценные 
лимфоциты. И это, хоть и не является методом прямого действия, также дает противоопухолевый 
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эффект [1]. В настоящее время установлено, что передача сигнала через PD1 в некоторых ситуациях 
может не только блокировать действие иммунной системы, но и, напротив, усиливать активацию 
Т-лимфоцитов. Механизм этого влияния до конца не изучен, но, вероятно, связан со способностью 
PD1 ингибировать индуцированный IFNγ синтез окиси азота. Активация PD1/PDL1/PDL2 путей счи-
тается одним из ключевых механизмов развития иммуносупрессии при злокачественных новообра-
зованиях, поэтому молекула PD1 и ее лиганды PDL1 и PDL2 являются перспективными терапевти-
ческими мишенями [7].

Цены на немногочисленные иммунологические препараты очень высокие. Но ведущие феде-
ральные центры получают доступ к инновационным лекарствам при проведении клинических ис-
следований. Так, в минувшем году в рамках клинических исследований в РОНЦ пролечили более 
300 пациентов с меланомой и более 100 – с раком легкого.

Биотерапия дает побочные эффекты в 6-8% случаев, что существенно меньше, чем при традици-
онной цитотоксической терапии, при которой частота токсических реакций 3-4 степени составляет 
20-30%. Вместе с тем, примерно в 10% случаев приходится по этой причине отказываться от им-
мунной терапии. Кроме того, по мнению исследователей, когда иммуннотерапия будет применяться 
в широкой лечебной сети, побочных эффектов может быть больше, чем при клинических исследо-
ваниях, и это может дискредитировать метод. Кроме того, искусственное «растормаживание» им-
мунитета всегда связано с риском запустить аутоиммунные заболевания. Новые иммунологические 
препараты могут вызвать аутоиммунные заболевания щитовидной железы, колит, аутоиммунный ге-
патит, кожные болезни [1]. 

Локальная гипертермия. Локальная гипертермия заключается в нагревании опухолевых кле-
ток либо специальным зондом, либо электрическим полем и последующей гибели клеток злокаче-
ственной опухоли за счет повышенной температуры.

Гипертермическая онкология (термоонкология) представляет собой относительно новое, бурно 
развивающееся в последние десятилетия направление в лечении злокачественных новообразований, 
связанное с применением высокой температуры (40–45 °С при общем воздействии и/или 42–47 °С 
при локальном) для повышения эффективности комбинированной или комплексной терапии боль-
ных. Согласно современной точке зрения, гипертермия в первую очередь рассматривается как уни-
версальный и наиболее эффективный модификатор радио- и химиотерапии, способный повысить 
их эффективность в 1,5–2,5 раза и только в случае невозможности применения этих классических 
методов рассматривается как монотерапия. Применение метода основано на том, что в условиях in 
vivo наблюдается селективная гибель опухолевых клеток при температуре 40–44 °С. Это объясня-
ется характерными особенностями микрофизиологии опухолей, в частности, наличием в них, в от-
личие от нормальных тканей, участков гипоксии и низкого внеклеточного pH. Это и делает опухоли 
более термочувствительными, так как наибольший биологический эффект тепла наблюдается при 
гипоксии и низком pH. 

В качестве обоснования применения гипертермии с лучевой терапией приводятся следующие 
доводы. Во-первых, гипертермия повышает перфузию и оксигенацию опухолевых гипоксических 
клеток, которые в 3 раза более устойчивы к ионизирующему облучению, чем обычные клетки. Сле-
довательно, действие лучевой терапии на фоне гипертермии становится гораздо более эффективным. 
Во-вторых, гипертермия оказывает прямое цитотоксическое действие на опухолевые клетки. В связи 
с патологией кровеносных сосудов в опухоли сохраняется повышенная температура, в то время как 
соседние обычные ткани с соответствующей перфузией даже охлаждаются: при 43 °С обычные клет-
ки не повреждаются, в то время как опухолевые клетки повреждаются вплоть до апоптоза в ядре, 
плазматической мембране и цитоскелете. В-третьих, гипертермия действует главным образом при 
кислотном водородном показателе и в фазе S-клеточного цикла, когда клетки радиорезистентны. Это 
означает, что лучевая терапия и гипертермия в своем действии дополняют друг друга: в результа-
те проведения лучевой терапии образуются свободные радикалы, повреждающие ДНК опухолевых 
клеток, а гипертермия ингибирует ее репарацию. Первой рекомендуется проводить гипертермию, 
чтобы к началу лучевой терапии ферменты репарации (система репликаз) уже были повреждены. 
Выделяют следующие виды гипертермии: 

• Локальная: 
– неинвазивная (дистанционная, контактная), осуществляемая горячими источниками (вода, воз-

дух, парафин и др.), микроволнами (433, 460, 2450 мГц), радиочастотными (5–150 мГц), ультразвук-
выми, световыми излучениями; 
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– инвазивная (внутритканевая), осуществляемая электрическими иглами, микроволнами, уль-
тразвуком и др.;

– внутриполостная, осуществляемая перфузией, антеннами-тубусами, излучающими электро-
магнитные волны различного диапазона. 

• Регионарная, осуществляемая экстракорпоральной перфузией, токами ультра- и высокой ча-
стоты. 

• Общая, проводимая с помощью горячих источников (ванны, водоструйные установки, скафан-
дры, обертывания парафином, инфракрасные излучения), экстракорпоральной перфузии, электро-
магнитных излучений высокочастотного (13,56 мГц) диапазона.

• Комбинированная и сочетанная гипертермия, когда последовательно или одновременно ис-
пользуют локальную и общую гипертермию [17].

Протонная терапия. Протонная терапия – это возможность сочетать высокую дозу излучения 
со снижением вредного воздействия облучения на организм. Метод хорошо зарекомендовал себя в 
лечении опухолей легких, предстательной железы, позвоночника, спинного мозга и головного мозга, 
в том числе у детей. Для проведения лечения с использованием пучка протонов используют специ-
альный аппарат-циклотрон или синхротрон. Внутри оборудования образовываются и ускоряются 
протоны, которые затем магнитом направляются непосредственно к опухоли. Протонная терапия 
сегодня считается максимально эффективным методом лечения опухолей, который сочетает высо-
кий уровень воздействия на пораженный участок и минимально возможное воздействие на здоровые 
клетки.

 Протонная терапия состоит в использовании положительно заряженных элементарных частиц 
ядра атома водорода – протонов, которые имеют определенную массу, намного большую по срав-
нению с электронами. Протоны в циклотроне ускоряются до скорости, равной приблизительно по-
ловине скорости света. Этим определяется также их энергия, которая достигает значения 230 МэВ 
и позволяет уничтожить опухоли, расположенные на глубине приблизительно 30 см. После этого 
протоны направляются сильным магнитным полем в виде очень узкого пучка (pencil beam) и с высо-
кой степенью точности переносятся в злокачественную опухоль, визуализированную в трехмерном 
пространстве. При торможении в опухолевой ткани происходит освобождение энергии, ионизация 
и повреждение ДНК облученной клетки. Если это воздействие многократное, клетка прекращает 
делиться или просто погибает. Основным преимуществом протонного пучка является факт, что абсо-
лютное большинство своей энергии он передает в области так называемого пика Брэгга, т.е. прямо в 
опухоли, где наблюдается максимальное разрушительное действие. Пучок ускоренных частиц имеет 
высокую энергию и очень точно направлен. Большинство энергии он передает исключительно опу-
холевой ткани, совершенно не повреждает здоровые ткани за опухолью и по сравнению с существу-
ющими до сих пор методами облучения щадит ткани перед опухолью [18].

Использование активного сканирующего пучка протонов при повторном облучении интракрни-
альных опухолей позволяет максимально эффективно и безопасно проводить данный вид лечения 
за счет сокращения объемов облучаемых нормальных тканей и реализуемой за счет этого повыше-
ния суммарной очаговой дозы. Проведение протонной терапии при повторном облучении опухолей 
центральной нервной системы является эффективным и безопасным методом лечения пациентов с 
интракраниальными новообразованиями [4]. 

Метод протонной терапии хорошо себя зарекомендовал при лечении ЗНО глаза, и сейчас на пер-
вый план выходит влияние поздних лучевых осложнений, которые могут привести как потере зре-
ния, так и к удалению глаза. Это существенно важно для тех, кто получил соответствующее лечение 
в молодом возрасте, особенно для детей. Рассмотренные инновации позволят улучшить качество и 
эффективность как планирования, так и непосредственно процесса облучения. Следующим важным 
этапом в разработке является реализация наработок в системе планирования [13].

Криоабляция. Этот метод подразумевает удаление опухоли сверхнизкими температурными воз-
действиями. Под контролем аппарата УЗИ, компьютерного томографа, или магнитно-резонансного 
томографа к опухоли подводят криозонд, по которому к раковым клеткам подают хладагент и замо-
раживают их. Такое воздействие вызывает гибель опухолевой ткани. 

Во время процедуры жидкий азот или аргон поступает в игольчатой   аппликатор (криозонд), соз-
давая условия низких температур от 90 до 150 градусов со знаком минус. Пораженные клетки тканей 
замораживаются и разрушаются. Кроме того, за счет замерзания локальных кровеносных сосудов, 
исключается трофика патологических участков. Затем, в зависимости от величины пораженных пло-
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щадей, их могут подвергнуть хирургическому удалению. Более мелкие участки рассасываются само-
стоятельно. 

Метод криодеструкции характеризуется рядом положительных свойств: разрушением патологи-
ческих тканей в области воздействия без заметного повреждения окружающих здоровых тканей, не-
значительной перифокальной реакцией, безболезненностью, отсутствием кровотечения и заметной 
общей реакции на криовоздействие, четкой демаркационной линией очага деструкции, стимулирую-
щим действием на окружающие здоровые ткани. 

По данным Мерзликина В.Н. и соавт. (2014) применение криохирургических методик при ле-
чении рака печени является целесообразным по следующим причинам: 1) снижение кровопотери 
во время операции за счет уменьшения паренхиматозного кровотечения; 2) лучшая визуализация 
крупных сосудов и протоков в плоскости разреза печени во время осуществления резекции; 3) значи-
тельное повышение абластичности операции не только за счет наложения предварительных блоко-
видных швов, но и за счет прямого воздействия сверхнизких температур на раковые клетки как при 
осуществлении криорезекции печени, так и после обычной резекции для обработки культи печени 
с целью вызвать гибель опухолевых клеток, попавших на поверхность культи печени во время вме-
шательства [9]. 

Ультразвук высокой интенсивности. При использовании метода фокусированного ультразву-
ка (ФУ) с магнитно-резонансной томографией (ФУ-МРТ) импульс ультразвука, вызывает точечный 
нагрев в фокусе в среднем до 60–70 °C продолжительностью 10–12 с. При этом происходит гибель 
ткани за счет нарушения третичной структуры и денатурации белков, а также дегидратации, функци-
ональных и структурных нарушений клеток. Кроме того, повреждаются мелкие сосудистые структу-
ры и разрушаются коллагеновые волокна. При этом на окружающие ткани не оказывается вредного 
воздействия.

К преимуществам данного метода относятся малоинвазивный характер вмешательства; возмож-
ность терапевтического воздействия за один сеанс; отсутствие большого числа побочных эффектов 
и осложнений; короткий период госпитализации; возможность излечения.

Результаты исследований показывают, что нормальные клетки являются слабо восприимчивыми 
к инсонификации (воздействие ультразвука на протяжении 4 мин вызывает подавление жизнеспо-
собности клеток на 12–20 %), в то время как клетки меланомы и карциномы груди обладают повы-
шенной чувствительностью (их жизнеспособность подавляется на 55–65 % после 1 мин воздействия 
и почти на 90 % – после 4 мин). Экспериментальные и клинические исследования продемонстриро-
вали эффективность применения ультразвука в качестве самостоятельного средства воздействия на 
злокачественные опухоли, а также использование его в комбинации с другими противоопухолевыми 
агентами [10].

В клинической практике для неинвазивного лечения опухолей матки, молочной железы, голов-
ного мозга, предстательной железы, костей, метастатического поражения печени успешно применя-
ется уникальная система, использующая технологию термокоагуляции опухолей фокусированным 
УЗ-лучом – УЗ-пиротерапия под контролем магнитно-резонансной томографии. Это неинвазивное 
воздействие УЗ, способное дистанционно вызывать коагуляционный некроз опухолевых клеток в 
теле пациента в определенной точке внутри опухоли с пространственным разрешением в 1 мм3, вре-
менным разрешением в 1 с и температурной чувствительностью в пределах 1 °С. Наряду с эффектом 
пиротерапии метод имеет и ряд других преимуществ. В частности, после термоабляции внутри опу-
холи обычно происходит окклюзия капилляров, что важно для посткоагуляционного некроза тканей. 
При воздействии УЗ-лучей на вены и артерии можно вызвать васкулярную окклюзию, позволяющую 
эффективно прогнозировать кровотечения и сосудистые изменения [2].

Нейтронная терапия. Нейтроны характеризуются более выраженными биологическими эф-
фектами, а также их уменьшением с увеличением энергии. Излучения с высокой ЛПЭ эффективны 
при лечении радиорезистентных опухолей, к которым относятся рецидивы, часто бывающие гипок-
сическими, после первого курса лечения, и высокодифференцированные и/или медленно растущие 
новообразования.

По данным исследователей центра в Гархинге (Германия) показаниями для нейтронной тера-
пии с лечебной целью на установке FRM II являются аденокистозная карцинома больших слюнных 
желез при наличии факторов риска (T3/4, R1, периневральная или периваскулярная инфильтрация); 
рецидивная меланома и злокачественные опухоли мягких тканей; местный рецидив рака молочной 
железы после стандартного облучения у женщин без отдаленных метастазов. Показаниями для ней-



184

тронной терапии с паллиативной целью являются кожные метастазы рака молочной железы; реци-
дивы плоскоклеточных карцином головы и шеи с поражением лимфатических узлов и/или кожи; 
неоперабельные опухоли, главным образом, плоскоклеточные карциномы головы и шеи (при росте 
опухоли вдоль ствола зрительного нерва), метастазы меланомы. Результаты лечения, полученные в 
Гархинге (Германия), свидетельствуют о том, что для отдельных категорий больных нейтронная те-
рапия оказывается эффективной, особенно в отношении улучшения качества жизни [29].

Отличительной чертой злокачественных опухолей является наличие большого числа аноксиче-
ских и глубоко гипоксических клеток, которые резистентны к действию редкоионизирующего излу-
чения. Напротив, при плотноионизирующем излучении, например, быстрыми нейтронами удается 
частично преодолеть гипоксическую радиорезистентность клеток опухоли. 

Вклад в преодоление гипоксической резистентности опухолевых клеток вносят подавление ре-
парации сублетальных повреждений в покоящихся клоногенных клетках опухоли, сглаживание раз-
личий в радиочувствительности отдельных стадий клеточного цикла и т.д. Это означает, что при 
малых дозах процессы репарации нарушаются сильнее после облучения быстрыми нейтронами и, 
соответственно, повреждения ДНК, вызванные быстрыми нейтронами, восстанавливаются хуже. 
Радиочувствительность популяции клеток является функцией вида излучения и зависит от способ-
ности к репарации.

Общий характер изменения ОБЭ (общая биологическая эффективность) нейтронов в Хаммерс-
мите показал, что с уменьшением дозы нейтронов на фракцию ОБЭ растет. Наибольшие значения 
ОБЭ характерны для кишечника, наименьшие значения ОБЭ – для гемопоэтических тканей; кожа, 
лёгкие и спинной мозг занимают промежуточное положение. При лучевой терапии нейтронами в 
отдаленном периоде значительно возрастает риск тяжелых постлучевых повреждений нормальных 
тканей. Вместе с тем применение нейтронов в лучевой терапии дает больше шансов преодолеть 
радиорезистентность опухоли и достичь её локального излечения. Кроме того, схемы лучевой тера-
пии, основанные на применении смешанного гамма- и нейтронного облучения, позволяют, при со-
хранении преимуществ нейтронного облучения, существенно ослабить его недостатки и расширить 
контингент больных, получающих лучевое лечение с использованием нейтронов.

На основании проведенных дозиметрических и радиобиологических исследований создана ком-
пьютерная программа для расчета распределения поглощенной дозы нейтронов в теле пациента при 
многопольном облучении. Программа также позволяет рассчитывать суммарное распределение по-
глощенной и изоэффективной дозы при сочетанной гамма-нейтронной терапии [11].

Кибер-нож (сyber knife) и гамма- нож. Кибер-нож – это методика облучения, которая кар-
динально отличается от стандартной дистанционной лучевой терапии. Роботизированная система 
включает в себя линейный ускоритель, который генерирует радиоактивное излучение, и «робота», 
регулирующего подачу излучения к конкретному участку тела. Роботизированный манипулятор мо-
жет направлять поток заряженных частиц более чем из 1800 положений, благодаря чему достигается 
высочайшая точность воздействия на опухоль. При проведении сеанса облучения робот сам подстра-
ивается под малейшие изменения положения тела в пространстве, мгновенно просчитывая нужную 
траекторию движения пучка излучения. Точность движения радиоактивного пучка достигает деся-
тых долей миллиметра, при этом нет необходимости механически фиксировать облучаемую область, 
что может быть болезненным для больного. Такая способность аппарата обеспечивает безопасность 
окружающих тканей и структур от излучения во время процедуры [3]. При сеансе радиохирургиче-
ского лечения производится постоянный контроль изображения при помощи камер, установленных 
вокруг облучаемого, и радиохирург моментально получает соответствующие снимки о ходе проце-
дуры. 

При лечении опухолей мягких тканей применяется специальный способ слежения за их по-
ложением. Для этого используют металлические маркеры, изготовленные из золота, которые дают 
хорошую контрастность рентгеновских снимков и устанавливаются в теле пациента хирургически. 
Установка золотых маркеров производится на этапе подготовки к сеансу радиохирургического лече-
ния радиологом или нейрохирургом. Это чрезвычайно важный момент, так как в случае, когда они 
окажутся чересчур далеко от места роста неоплазии или будут слишком близко расположены друг 
к другу, будет невозможно точно распределить излучение в ткани опухоли. После имплантации ме-
таллических маркеров проводится сканирование области, подлежащей облучению, в соответствии с 
результатом которого программируется система контроля изображения. Ориентируясь на расположе-
ние маркеров, определяется местоположение опухоли и проводится ее точное облучение.
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Помимо описанного способа контроля за направлением пучка радиации, разработан метод син-
хронизации, при котором сочетается введение металлических маркеров с оптическими, устанавли-
ваемыми на коже облучаемого. Оптические маркеры фиксируются инфракрасной камерой. Внешние 
маркеры обычно располагаются в области живота больного, что дает возможность отследить переме-
щение диафрагмы и легких при дыхании, которое создает основную двигательную активность паци-
ента во время процедуры. Метод синхронизации помогает при лечении движущихся мягкотканных 
новообразований, сосудистых мальформаций, опухолей легких и поджелудочной железы, контроль 
за позицией которых при помощи рентгена требует высоких доз излучения, негативно действующего 
на кожные покровы больного. Система синхронизации сопоставляет местонахождение внутренних 
маркеров и перемещение внешних оптических и подстраивает направление пучка излучения в тре-
буемую область.

Важнейшее преимущество Кибер-ножа: в отличие от гамма-ножа – отсутствие необходимости 
жесткой фиксации черепа металлическими шурупами при новообразованиях мозга, что довольно 
болезненно переносится больными. Кибер-нож можно сочетать с операцией, облучением всего моз-
га, либо применять самостоятельно в зависимости от особенностей течения конкретной опухоли. 
Возможность сфокусировать излучение с точностью до долей миллиметра позволяет направлять в 
опухоль высокие дозы радиации, которые не могут быть использованы при стандартной дистанцион-
ной лучевой терапии из-за побочных эффектов от облучения, при этом окружающие ткани и путь к 
опухоли ни в коей мере не пострадают. Благодаря такому преимуществу, лечение может занять всего 
один сеанс против многонедельных курсов стандартной лучевой терапии.

Основным отличием гамма-ножа от кибер-ножа является то, что в основе действия гамма-но-
жа лежит облучение точно сфокусированным пучком радиации, который исходит более чем из 200 
излучателей. Лучевую энергию дает радиоактивный кобальт, пучки сходятся в одной точке, где и 
достигается максимальная доза разрушающего действия. Точка приложения радиоактивного пуч-
ка тщательно выверяется, ею должна стать только опухоль. Мощнейшее радиоактивное излучение 
оказывает повреждающее действие на опухолевые клетки, разрушает их ДНК, тем самым тормозя 
дальнейшее размножение клеток и рост неоплазии. Новообразование не исчезает одномоментно, как 
это происходит при хирургической операции, для полной ликвидации опухоли нужно время [5].

Результаты четырех ретроспективных исследований лечения метастазов головного мозга, рака 
молочной железы после радиохирурги на аппарате «Гамма – Нож» у 599 пациенток показали высо-
кий уровень локального контроля в интервале между 90%- 94% с медианой общей выживаемости от 
10 до 16 месяцев [3].

Система da Vinci (Робот). Хирургическая система da Vinci представляет собой сложную робо-
тическую платформу, предназначенную для расширения возможностей хирурга. Система состоит 
из трех консолей: консоли хирурга, консоли пациента и консоли технического зрения. Хотя ее часто 
называют «робот», система da Vinci не может двигаться или действовать самостоятельно, она полно-
стью находится под управлением хирурга. Одно из основных отличий комплекса da Vinci состоит в 
том, что доктор оперирует не стоя, а сидя за консолью хирурга. В стереовидоискатель хирург видит 
сильно увеличенное 3D-изображение операционного поля. Для работы хирург использует манипу-
ляторы, которые действуют как джойстики. Через манипуляторы da Vinci транслирует все движения 
рук хирурга (и пальцев, и запястий) в точные движения миниатюрных инструментов, находящихся 
на консоли пациента.

Консоль пациента вмещает до трех миниатюрных инструментов EndoWrist и одну 3D-камеру. Ин-
струменты и камера вводятся в тело пациента (в нужную анатомическую область) через разрезы дли-
ной 1-2 см. Для выполнения каждого вида операций используется свой особый набор инструментов, 
специально разработанный для наиболее эффективной и удобной работы хирурга. Во время про-
ведения операции один ассистент должен находиться у консоли пациента. Этот член операционной 
команды помогает хирургу с переключением между инструментами. На сенсорном экране консоли 
технического зрения ассистент видит то же изображение, что и хирург в стереовидоискателе. Кон-
соль технического зрения содержит центральный обрабатывающий центр и видеосистему, включая 
основной блок, блок управления камерой и осветитель.

Благодаря незначительным по величине разрезам, необходимым для проведения операции, су-
щественно сокращается время на восстановление пациента. Более того, по этой же причине значи-
тельно сокращается риск кровопотери. Операции, проводимые с использованием робота, позволяют 
избежать множества побочных эффектов радикального вмешательства [19].
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В лечение рака предстательной железы, в настоящее время внедрены и широко используются 
лапароскопическая радикальная простатэктомия и интраабдоминальный хирургический робот да 
Винчи, позволяющий получить реалистичное трехмерное изображение, значительно облегчающее 
эндоскопическое накладывание швов, диссекцию тканей и прочие манипуляции хирургу, за счет 
большей по сравнению с лапароскопией свободы движения инструмента [8].

Таким образом, проблема эффективного лечения злокачественных новообразований, несмотря на 
многолетнюю борьбу с данной патологией, до сих пор остается актуальной. Научный и технический 
прогресс бьет собственные рекорды, пытаясь обогнать болезнь и выиграть самое ценное для данной 
категории больных – время. Ряд инноваций уже прошли клинические испытания, зарекомендовав 
себя в качестве действенного метода лечения ЗНО, что открывает новые перспективы для медицин-
ского сообщества. Можно с уверенностью утверждать, что наступает эпоха персонализированной 
медицины, когда для лечения каждого онкобольного будет подбираться определенная эффективная 
терапия [20]. Внедрение таких инновационных методик как генная терапия, биотерапия, локальная 
гипертермия, протонная терапия, криоабляция, ультразвук высокой интенсивности, нейтронная те-
рапия, кибер-нож, гамма- нож, система да Винчи позволит проводить эффективное лечение, что бу-
дет способствовать улучшению качества жизни пациентов, снижению смертности и инвалидизации. 
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ОЦЕНКА ЕЖЕГОДНОГО ПРЯМОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ У ДЕВУШЕК 

В ВОЗРАСТЕ 16-27 ЛЕТ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
В рамках нашего проекта проведено изучение структуры акушерско-гинекологической патоло-

гии и факторов бесплодия в Архангельской области. Определена необходимость скрининга на аку-
шерско-гинекологическую патологию. Прямой экономический ущерб от проведения процедур ЭКО 
в 2017 году в Фонде обязательного медицинского страхования составляет 120 млн. рублей. Согласно 
имеющимся данным, в Архангельской области происходит прирост количества проведенных циклов 
ЭКО. Прямой экономический эффект от введения дополнительного скрининга женского населения в 
возрасте 16-27 лет составит 38 628 750 рублей в год. 

Ключевые слова: бесплодие, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), диспансеризация.
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Введение
Тема планирования беременности в настоящее время имеет высокую актуальность, что об-

условлено развитием клинико-лабораторной диагностики, совершенствованием диагностики на-
следственных заболеваний, а также существенными успехами в лечении заболеваний, связанных с 
бесплодием. Появились такие методы, как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), интрацито-
плазматической инъекции сперматозоида и инсеминации. Качественное планирование семьи – залог 
вынашивания беременности и рождения здорового ребенка. Около 42% жительниц Архангельской 
области признают, что не планировали беременность.

За первое десятилетие 21 века в РФ произошло резкое увеличение числа женщин, страдающих 
бесплодием: со 127,1 случаев на 100 тысяч население в начале века до 244,6 случаев на 100 тысяч 
населения в 2014 году. Актуальной проблемой женского здоровья остается акушерско-гинекологиче-
ская патология, которая может иметь важное следствие – бесплодие. 

Цель проекта – оценка ежегодного прямого экономического ущерба системы здравоохранения 
на лечение бесплодия.

Материалы и методы
Изучена распространенность и структура акушерско-гинекологической патологии у девушек и 

женщин в России и Архангельской области в возрасте 14-49 лет. Исследована распространенность и 
этиология бесплодия у женщин фертильного возраста, проживающих в Архангельской области. Про-
ведена оценка ежегодного прямого экономического ущерба системы здравоохранения на лечение 
бесплодия у девушек в возрасте 16-27 лет в Архангельской области.

Результаты исследования
В настоящее время в Архангельской области продолжается оптимизация коечной мощности 

больничных медицинских организаций, оказывающих помощь по профилю «акушерство и гинеко-
логия»: в 2017 году обеспеченность гинекологическими койками уменьшилась по сравнению с 2013 
годом на 16,9 % и составила 6,4 коек на 10 000 женского населения. 

В Архангельской области отмечается уменьшение количества женщин, страдающих бесплоди-
ем, с 12,0 до 8,3 на 1000 женщин в возрасте 18-49 лет. Таким образом, областной показатель превы-
шает среднероссийский практически в 3,5 раза. 

Таблица 1
Динамика заболеваемость женщин акушерско-гинекологической патологией 

в Архангельской области с 2005 по 2014 гг. (на 100 000)
Зарегистрировано пациентов с диагнозом, 

установленным впервые в жизни: 2005 2010 2011 2012 2013 2014
На 100 000 женщин:

Злокачественные новообразования 327,2 363,1 367,4 370,4 377,3 392,2
Эрозия и эктопия шейки матки 797,6 … 519,9 584,7 585,2 580,1
Расстройства менструации 1230,1 1365,6 1389,3 1460,2 1441,0 1434,8
Бесплодие 146,6 201,3 224,2 227,7 239,3 244,6
Осложнения беременности, родов и послеро-
дового периода 6299,7 7722,8 7645,2 7801,0 7755,2 7797,8

Репродуктивная помощь оказывается, как в частном порядке, так и в виде получения квот от стра-
ховых компаний на проведение данной процедуры, в рамках «Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». Стоимость одного цикла экстракорпораль-
ного оплодотворения 120 000 руб. Программа ЭКО по ОМС в 2017 году включает широкий комплекс 
процедур, консультации врача, широкий перечень медицинских препаратов. Таким образом, за счет 
ОМС оплачивается весь лечебный процесс, начиная с первичной консультации врача-репродуктоло-
га и заканчивая переносом эмбрионов, в том числе все необходимые процедуры и медикаменты на 
каждом из этапов лечения. Но стоит отметить, что средства фонда ОМС покрывают расходы по ЭКО 
на фиксированную государством сумму, если терапия вышла за указанный лимит, разницу оплачива-
ют пациенты самостоятельно. При этом дополнительные услуги, например, криоконсервация ооци-
тов, эмбрионов, донорские материалы в бесплатную программу лечения также не входят. 

В Архангельской области проживает 1 130 000 человек. В возрасте от 16 до 27 лет около 235 
тысяч человек, 53% из которых – женщины, что составляет 124 тысячи женщин. Приблизительно 
1030 женщин в возрасте 16-27 лет страдают от бесплодия. Эта цифра основана на показателях об-
ращаемости, истинное количество женщин, страдающих бесплодием, может быть намного больше. 
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Согласно статистическим данным реальная цифра может составлять 17,5% от всего населения, то 
есть 21 700 женщин.

В 2016 году в Архангельской области было выполнено 519 циклов ЭКО за счет средств фонда 
обязательного медицинского страхования. В 2017 году запланировано провести 1000 программ ЭКО 
по ОМС, что на 48,1% больше, чем в 2016 году. За первое полугодие 2017 года проведено 424 цикла 
ЭКО, что на 18% меньше, чем за весь 2016 год. 

Выводы.
Таким образом, прямой экономический ущерб от проведения процедур ЭКО в 2017 году в Фон-

де обязательного медицинского страхования составляет 120 млн. рублей.  Реальные экономические 
потери вследствие бесплодия могут достигать 2,604 млрд. рублей. Эта цифра не стабильна, и без 
качественной диагностики факторов бесплодия она может увеличиваться.
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ИНТЕРНЕТ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Введение
Интернет обладает неоспоримыми преимуществами в сфере коммуникаций – доступностью и 

скоростью обмена информацией, ее объемностью и отношением практически к любой сфере ре-
альности, от научных данных до направлений развлекательной досуговой деятельности. Такие осо-
бенности положительным образом сказываются как на результатах производственной деятельности, 
формальных социальных взаимодействий, так в сфере межличностного общения личного уровня.

Вместе с тем отмечаются некоторые недостатки широкого использования сети Интернет. Зави-
симые формы поведения представляют только часть проблемы. Перераспределение времени в поль-
зу сетевого присутствия, далеко не всегда продуктивного, происходит в ущерб необходимым или 
целесообразным социальным действиям. 

Недостаточная изученность комплексной ситуации влияния интернет-среды на различные фор-
мы жизнедеятельности определяет цель работы, которую составляет обоснование рекомендаций по 
оптимизации сетевой деятельности молодежи.

Материалы и методы исследования
Объект исследования составляет студенческая молодежь, использующая Интернет в качестве 

основного средства социальных взаимодействий.
Выборку формируют 40 обучающихся в СГМУ по программам «Клиническая психология», «Со-

циальная работа» и «Лечебное дело».
Метод исследования представлен применением анкетного опроса с помощью самостоятельно 

разработанного инструментария.
Результаты и обсуждение
Сферы интересов респондентов в сети показывают частоты ее использования по отдельным на-

правлениям. Чаще всего пользователей интересует медиа-контент, на что указываю 25,0 из 100 муж-
чин и 26,2 из 100 женщин, затем следует общение с друзьями и знакомыми (21,4 и 27,4 соответствен-
но), просмотр новостных событий (28,6 и 17,9), просмотр информации личного характера и личные 
интересы (14,3 и 11,9), общение с родственниками (7,1 и 11,9).

Показательны гендерные отличия предпочтения использования различных способов коммуни-
каций. Для женщин неоспоримыми преимуществами обладают сообщения в социальных сетях (86,7 
%) и пользование сервисами мгновенных сообщений (3,3 %), среди мужчин таковых 60,0 %. Теле-
фонная связь предпочтительнее для 6,7 % женщин и 20,0 % мужчин. Личные встречи являются при-
оритетом только для 3,3 % женщин и 20,0 % мужчин.

Число зарегистрированных у респондентов адресных контактов в социальных сетях имеет явно 
завышенные значения в сравнении с обычной реальной ситуацией. Средняя величина таковых в 
мужской подгруппе составляет 87,4 ± 16,28 чел., в женской – 128,8 ± 18,52. На уровне недоказанной 
тенденции обнаружилась обратная статистическая связь между индикаторами чисел виртуальных и 
реальных контактов.

Значимость постоянной доступности сети Интернет для респондентов определенным образом 
характеризует размерность затрат на оплату соответствующих услуг. Сумму более 500 руб. в средне-
месячном выражении указали 30,0 % юношей и 60,0 % девушек. Оставшиеся доли формируют мень-
шие суммы оплаты интернет-услуг.

По показателю среднесуточного количества времени присутствия в сети женщины значительно 
опережают мужчин (7,3 ± 0,77 против 5,9 ± 0,59 часа).

Интернет обучающимися используется не только как основное средство осуществления обы-
денного уровня общения, но и как средство доступа к сфере оказания услуг. На первом месте по 
популярности находится услуга удаленной записи на врачебный прием (38,5 в расчете на 100 муж. и 
37,3 на 100 жен.), на втором – оплата различных услуг посредством интернет-банкинга (23,1 и 37,3 
соответственно), на третьем – проведение других финансовых интернет-операций, осуществление 
покупок, переводов и т. п. (20,0 и 17,6).

Со значительной частотой в ответах респондентов находят отражение факты пренебрежения 
полноценным ночным отдыхом, связанным с сетевым времяпрепровождением, подтверждают такие 
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ситуации 80,0 % мужчин и 73,3 % женщин. Около 70,0 % мужчин и женщин отмечают снижение 
остроты зрения и связывают это с чрезмерным использованием компьютерной техники. В ситуации 
необходимости выбора между выполнением необходимой учебной работы и активным присутствием 
в сети большинство опрошенных склонны выбирать второе. Только 20,0 % мужчин и 33,3 % женщин 
отрицают подобные факты, а десятая часть мужчин и женщин признают их постоянный характер.

Вместе с тем оценки влияния доступности сети Интернет на результаты учебной деятельности 
носят положительный характер, об этом утверждают 80,0 % мужчин и женщин.

Очевидные опасности чрезмерного увлечения сетевой деятельностью осознается не всеми ре-
спондентами. Мнимым недостатком сети Интернет называют возможность формирования зависи-
мого поведения 10, % мужчин и 6,7 % женщин, пагубного ее влияния на уровень владения литера-
турным языком (30,0 и 3,3 % соответственно), постепенного снижения частоты и интенсивности 
социальных контактов в реальном мире (20,0 и 33,3 %), бессодержательных временных затрат (30,0 
и 6,7 %).

Выводы
В настоящее время Интернет формирует особую жизненную среду, к которой имеют отноше-

ние практически все обучающиеся. В отношении учебной деятельности положительная роль до-
ступности сетевой информации находит подтверждение. Использование интернет-технологий в об-
разовательном процессе оправдывает сам интерес обучающихся к сетевым вариантам восприятия 
информации и сформированные умения на уровне уверенной пользовательской активности в сети 
Интернет.

Основным интернет-контентом, используемым в молодежной среде, является развлекательный и 
ориентированный на постоянное поддержание контактов обыденного уровня, имеющих определен-
ное рациональное значение (обмен актуальной информацией, постоянная связь с родственниками), 
но в значительной степени выходящих за рамки необходимого и даже приемлемого объема.

Уровень опасности нарастающего присутствия сетевых видов деятельности в структуре бюдже-
та времени является недооцененным, для объективизации его оценки обучающимися целесообраз-
ным является соответствующее авторитетное периодическое информирование в рамках текущего 
учебного процесса.
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ

Аннотация: Масштабные социально-экономические потрясения в России в последние два де-
сятилетия, помимо прочих последствий, привели к образованию новой, достаточно обширной по 
составу социальной группы – безработных. Она в высшей степени неоднородна и включает в себя 
подгруппы граждан, описываемых разнообразным набором социальных признаков, которые опре-
деляют, как причины безработицы, так и стратегии, применяемые для выхода из этого состояния, а 
также социальные перспективы и шансы трудоустройства.

Ключевые слова: безработица, гендерное неравенство.

Рынок труда (как и рынок земли, капитала, информации, предпринимательских способностей) 
представляет собой один из важнейших рынков факторов производства (ресурсов) [3]. Рынок тру-
да (вид рынка, характеризующий систему социально-трудовых отношений, позволяющих фирмам 



192

удовлетворить потребность в трудовых услугах, предоставляемых людьми в обмен на заработную 
плату и другие выгоды) является составной частью структуры рыночной экономики, одним из глав-
ных ее элементов [2]. 

Одной из значимых социально-экономических проблем современности является безработица. В 
условиях переходной экономики (в России – 1990-е гг.) ее разнообразные негативные последствия 
проявились особенно остро, хотя еще два-три десятилетия назад государство гарантировало трудоу-
стройство гражданам. 

Известно, что наиболее высокие показатели безработицы приходятся на периоды экономическо-
го кризиса. На 1998 году пришелся кризис, спровоцированный массовым банкротством компаний, 
производивших программное обеспечение (т.н. кризис «доткомов»), который не обошел стороной 
Россию. Наиболее высокий показатель безработицы отмечен в 2000 г.: 10,6% от экономически актив-
ного населения (ЭАН). После этого периода динамика значений индикатора указывала на оживление 
и рост экономики; пик очередного бизнес-цикла пришелся на 2007 г. – середину 2008 г. В 2009 году 
уровень безработицы вырос до 8,3%, после чего вновь начал снижаться. В 2012 году уровень без-
работицы достиг своего минимума и составил 5,46% от ЭАН. В 2013 году отмечен небольшой рост 
числа безработных по отношению к 2012 году, что говорит о проявлении кризисных явлений в эконо-
мике государства. Вместе с тем, следует отметить, что данные о безработице из официальных источ-
ников (Росстат) могут быть искажены. Реальная ситуация, вероятно, значительно хуже, т.к. многие 
из безработных не состоят на учете в центрах занятости населения, либо работают без оформления 
трудового договора [3].

Результаты исследования, выполненного экспертами Росстата в январе 2017 г. свидетельствуют 
о том, что общая численность рабочей силы в России составляет 76,1 млн. чел. (ок. 52% от общей 
численности населения страны). В т.ч. 71,8 млн. чел. были заняты в экономике; 4,3 млн.чел. не имели 
места работы, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации 
Труда они классифицируются как безработные). Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и 
старше составил 59,1%, уровень безработицы – 5,6% [1].

Наиболее низкий уровень безработицы традиционно отмечается в Центральном федеральном 
округе (в 2013 г. – 3,3%); наиболее высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе (в 2013 
г. – 13,0%). Вместе с тем, уровень безработицы, уровень жизни, доходов и расходов населения от-
дельных регионов России значительно отличается. Поэтому проводить исследования в сфере заня-
тости населения необходимо в отраслевом, региональном и гендерном аспектах. Так, в отраслевом 
аспекте, в последнее 20 лет в России активно сокращается количество занятых в сельском хозяйстве 
и производственной сфере; растет занятость в сфере услуг. В профессиональной структуре рабочей 
силы преобладающей категорией стали работники умственного труда. Численность работников фи-
зического труда сокращается как абсолютно, так и относительно [1]. В возрастно-половом аспекте 
необходимо отметить, что наиболее высока доля безработных среди молодежи в возрасте 20-24 года; 
уровень безработицы среди женщин в целом ниже, чем среди мужчин.

Безработица оказывает негативное воздействие на экономику страны и социальное благополу-
чие населения, поэтому во большинстве стран мира функционируют специальные государственные 
организации, основной задачей которых является содействие росту занятости последнего. Федераль-
ная служба по труду и занятости Российской Федерации - федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости и альтернативной 
гражданской службы, которая оказывает государственные услуги в сфере содействия занятости на-
селения и защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых 
споров.
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МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Введение
Мотивационный компонент любой деятельности является основополагающим в отношении ее 

результативности. Учебная деятельность не является исключением, напротив, как и любая, требую-
щая интеллектуального участия, даже в большей степени зависима от состояния мотивированности 
своего субъекта.

Длительность периода обучения позволяет значительную степень коррекции процесса форми-
рования мотивации, имея значением не только повышение промежуточных результатов (учебной 
деятельности), но и преследуя в стратегическом смысле укрепление профессиональных установок, 
соответствующих профильности получаемого образования.

Кроме того, мотивационные аспекты получения профессионального образования довольно ред-
ко составляют тематику прикладных исследований, что актуализирует подобные инициативны и 
предполагает получение объективных данных для обоснования корректирующих действий.

Целью исследования является аргументация целесообразных мероприятий по повышению мо-
тивации обучения в системе высшего социального образования.

Материалы и методы исследования
Объект исследования включает обучающихся по направлению подготовки «Социальная работа».
Методом исследования является анкетная вариация опроса лиц, относящихся по своему статусу 

к объекту исследования.
Объем выборки – 25 чел. (11 юношей и 14 девушек) в возрасте от 19 до 30 лет. Базой исследова-

ния стали СГМУ и САФУ.
Результаты и обсуждение
Одной из существенных причин выбора в пользу того или иного направления профессиональ-

ного образования является следование родительскому мнению. Особенно распространенной такая 
ситуация является в системе очного обучения, где велика доля поступивших сразу после окончания 
школы. Как показывают результаты исследования, юношам и девушкам практически в одинаковой 
степени свойственно проявлять подобный конформизм. Полностью отрицали родительской влияние 
на этапе выбора будущей профессии 27,3 % юношей и 21,4 % девушек, несущественным это влия-
ние оценили 18,1 и 35,7 % соответственно, существенным – 27,3 и 35,7 %, об авторитарной позиции 
родителей в данном вопросе заявили 27,3 и 7,2 %.

Большей оказалась доля подтвердивших ориентацию на мнение друзей и знакомых среди юно-
шей (72,7 %) в сравнении с девушками (50,0 %) в состоявшемся выборе в пользу направления под-
готовки «Социальная работа» при поступлении в вуз.

К числу альтернативных вариантов, какие рассматривали респонденты при поступлении, отно-
сятся такие направления подготовки, как «Юриспруденция» (17,0 %), «Философия» и «История» (по 
15,0 %), «Педагогика» (12,0 %).
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Сформированность представлений о социальной работе как профессиональной деятельности 
на момент поступления только 27,3 % юношей и 7,1 % девушек оценили достаточным уровнем, 
противоположное состояние (практическое отсутствие знаний о профессии) отметили 45,5 и 21,4 % 
соответственно.

Из числа рациональных мотивов выбора для профессионального образования направления «Со-
циальная работа» респонденты указывают на широту поля будущей профессиональной деятельности 
(по 33,3 % юноши и девушки), предполагавшийся интерес содержания образования (27,8 % юноши и 
20,8 % девушки), востребованность профессии на рынке труда (по 16,7 %).

Общение в студенческой среде само по себе является существенным фактором повышения мо-
тивации к получению социального образования. Подтверждают такое влияние 72,7 % юношей и 78,6 
% девушек.

Еще в период обучения значительная часть студентов (63,6 % юношей и 57,1 % девушек) всерьез 
рассматривает различные перспективы трудоустройства.

Общее позитивное отношение к учебному процессу высказывают 36,4 % юношей и 64,3 % де-
вушек, неопределенное в отношении удовлетворенности – 36,4 и 28,6 % соответственно, пессими-
стичное – 27,3 и 7,1 %.

Высокой является распространенность альтруистических мотивов среди студентов. О социальной 
значимости будущей профессии упоминают 21,4 % юношей и 32,0 % девушек, возможность оказать 
действенную помощь нуждающимся в ней – 28,6 и 24,0 %. Вместе с тем третья часть ответов (28,6 и 
28,0 % соответственно) сводится к прагматическому взгляду на реализацию в профессии, где основным 
мотивом выступает возможность карьерного роста в административной сфере социальной работы.

Основными ограничивающими факторами в мотивировании обучающихся к реализации себя в 
профессиональной сфере социальной работы являются такие, как невысокий уровень оплаты труда, 
что отмечают 29,0 % юношей и 37,5 % девушек, стрессовый характер работы (32,3 и 31,3 %), непре-
стижность профессии (32,3 и 25,0 %).

Выводы
Основным средством повышения мотивации обучающихся к освоению профессии «Социальная 

работа» и профильной полученному образованию трудовой деятельности является компонент прак-
тического обучения. Примеры, которые можно видеть во время прохождения практик, характеризу-
ющие важность присутствия и реальные возможности социальной работы в современном обществе, 
способны усилить уверенность обучающихся в их правильном профессиональном выборе.

Профориентационная работа является необходимой не только на этапе подготовки к поступле-
нию в вуз, но и в течение периода обучения. Сформировавшееся в годы студенчества стремление 
к определенному месту работы выступает существенным фактором повышения результативности 
учебной деятельности, концентрирует в соответствующем направлении усилия обучающегося в рам-
ках выполнения учебно-исследовательских работ, поддерживает и укрепляет тем самым мотиваци-
онный компонент освоения образовательной программы и вступления в профессию.

Студенческая среда восприимчива к примерам заинтересованности в будущей профессиональ-
ной деятельности, даже единичные таковые найдут отклик, умножая среди обучающихся интерес к 
профессии.

Научная деятельность студентов, обучающихся по направлению подготовки «Социальная рабо-
та», является еще одним перспективным направлением мотивации повышения качества подготовки 
к профессии. Сбор первичных данных исследования на базе учреждений социальной сферы пред-
полагает предметное знакомство с их деятельностью, презентация полученных результатов посред-
ством выступлений и публикаций является значимым фактором формирования удовлетворенности 
учебным процессом.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУЛЯРЕМИЕЙ 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Резюме
Изучена заболеваемость туляремией в Архангельской области за 2011-2017 гг. Проведено ретро-

спективное исследование методом сплошной выборки на базе центра инфекционных болезней ГБУЗ 
АО «АОКБ». Выявлено, что диагностика на догоспитальном этапе затруднена. Практически во всех 
случаях диагноз подтвердился серологическими исследованиями. Большинство случаев было заре-
гистрировано в Верхне-Тоемском, Холмогорском, Виноградовском, Приморском районах.

Ключевые слова: туляремия, Архангельская область, заболеваемость.

Актуальность
Туляремия – облигатный природно-очаговый, бактериальный зооноз, протекающий с интокси-

кацией, лихорадкой, склонностью к волнообразному затяжному течению, развитием лимфаденита и 
поражением различных органов. Возбудитель туляремии - Francisella tularensis, включен в высшую 
категорию А как потенциальный агент биотерроризма [4, 6].

По данным Роспотребнадзора заболеваемость туляремией в Российской Федерации в 2014 г. 
составила 0,07 случаев на 100 тыс. населения, в 2015 г. 0,05 случаев на 100 тыс. населения, в 2016 
г. 0,08 случаев на 100 тыс. населения. Заболеваемость в Архангельской области в 2014 г. Составила 
1,57 случаев на 100 тыс. населения, в 2015 г. 0,09 на 100 тыс. населения, в 2016 г. 0,44 на 100 тыс. 
населения [2].

Резервуар и источник инфекции – многочисленные виды диких грызунов, зайцевидные, птицы, 
собаки, а так же домашние животные: овцы, парнокопытные [3]. Заражение человека может проис-
ходить разными путями: контактным – при соприкосновении с больными или павшими зверьками, 
с объектами окружающей среды, загрязненными выделениями грызунов; алиментарным – при упо-
треблении пищи и воды, загрязненных выделениями зараженных грызунов; воздушно-капельным – 
при вдыхании инфицированной пыли; трансмиссивным – при укусах клещами, комарами, слепнями 
и мошками и др.[5]. 

Высокая восприимчивость человека к возбудителю туляремии, повышение риска заражения не 
только среди сельских жителей, но и горожан (в связи с их увлечением туризмом, стремлением от-
дыхать на природе, осваивать садово-огородные участки), неспецифичность клинических проявле-
ний в начальном периоде болезни, затрудняющая раннюю диагностику, потенциальная возможность 
использования F. tularensis в качестве бактериологического оружия – все эти факторы определяют 
актуальность туляремии, необходимость знания врачами ее основных проявлений [6].

Цель исследования: проанализировать динамику заболеваемости туляремией в Архангельской 
области за 2011-2017 гг., выявить районы с высокой эндемичностью.

Материалы и методы. 
С целью анализа заболеваемости туляремией в Архангельской области за 2011-2017 гг. нами 

было проведено ретроспективное исследование методом сплошной выборки на базе центра инфек-
ционных болезней ГБУЗ АО «АОКБ», было выделено 76 случаев. Критерием включения был диа-
гноз туляремия в графе основное заболевание.

Результаты и их обсуждение. 
Возраст больных, по результатам исследования, варьировал от 2 до 85 лет и в среднем составил 

39,1 год. 77,7% исследуемых проживает в г. Архангельске, 21 % являются жителями Архангельской 
области, 1,3% – другие области. Большинство пациентов было направлено в Центр инфекционных 
болезней врачами поликлинического звена (61,8%), в 15,8% случаев пациенты были направлены 
врачами из стационаров, пациенты, доставленные бригадой скорой медицинской помощи, составили 
15,8%. Обратившиеся за медицинской помощью без направления составляют 6,6%. 

Количество койко-дней варьировало от 5 до 47 дней и в среднем составило 14,2 койко-дня. В 
67,1% случаев диагноз направившего учреждения совпадал с клиническим диагнозом. Встречались 
следующие ошибочные диагнозы: лихорадка неясного генеза; инфицированный укус насекомого с 
абсцедированием; лимфаденит; боррелиоз; иерсиниоз; острый гастроэнтерит; острая кишечная ин-
фекция; узловатая эритема; ОРВИ; острый фарингит; острый бронхит; серозный менингит; острый 
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тонзиллит; энцефалит; ветряная оспа. В 98,9% случаев диагноз при поступлении совпал с клиниче-
ским. В большинстве случаев (80,3%) была выявлена кожно-бубонная форма заболевания, на втором 
месте (17,1%) встречалась язвенно-бубонная форма, один раз была диагностирована ангинозно-бу-
бонная форма (1,3%) и один случай – без определения формы заболевания (1,3%). 

В подавляющем большинстве случаев заболевание протекало со средней степенью тяжести 
98,7%, в одном случае наблюдалось тяжелое течение (1,3%). Начало заболевания связывали с пре-
быванием в сельской местности 66,8% пациентов, с укусом насекомого – 23,0%, не связывали ни с 
чем – 10,2%. Количество дней от начала первых признаков заболевания (по мнению пациентов) до 
госпитализации в стационар варьирует от 1 до 51 и в среднем составляет 11,5 дней. 

Практически во всех случаях (96,0%) диагноз был подтвержден серологическими методами. В 
остальных случаях диагнозы были установлены клинически (4,0%). В наибольшем удельном весе у 
пациентов отмечалось увеличение паховых (44,7%) и бедренных (48,6%) лимфатических узлов. В 
6,7% были увеличены подмышечные, переднешейные, подчелюстные. 

Больше всего случаев было зарегистрировано в Верхне тоемском (13), Холмогорском (11), Вино-
градовском (10), Приморском районах (8). У всех пациентов отмечалась лихорадка, которая в сред-
нем составила 38,5С. Все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии.

Заключение
Представленные данные демонстрируют, что уровень заболеваемости в сельской местности зна-

чительно выше, чем в городе. Широко варьирует возраст заболевших: от старшего ясельного до стар-
ческого. Так же можно отметить, что диагностика на догоспитальном этапе затруднена, что демон-
стрирует высокий показатель (37,9%) ошибочных диагнозов. Следует отметить продолжительную 
госпитализацию пациентов (в среднем 14,2 койко-дня).

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости профилактики данного за-
болевания в эндемичных районах, которая включает специфическую и неспецифическую. Основа 
специфической профилактики – вакцинация лиц старше семи лет, пребывающих или работающих на 
территории, эндемичной по туляремии. Применяют живую сухую туляремийную вакцину. Неспеци-
фическая профилактика предусматривает контроль за природными очагами туляремии, своевремен-
ное выявление эпизоотий среди диких животных, проведение дератизационных и дезинсекционных 
мероприятий.

При водной вспышке запрещают употреблять некипячёную воду и купаться, а при заражении 
колодезной воды принимают меры к очистке колодца. При угрозе трансмиссивного заражения реко-
мендуется применять репелленты, защитную одежду, ограничивается въезд непривитого населения 
на неблагополучные территории [1].
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Резюме. В настоящее время наблюдается нарастание неблагоприятных социальных, экологи-
ческих и экономических факторов, негативно влияющих на эпидемическую ситуацию и здоровье 
населения страны. Формирование индивидуального и общественного здоровья определяется соблю-
дением человеком гигиенических норм, принципов здорового образа жизни и гигиеническим воспи-
танием детей. Ведущая роль в их реализации принадлежит родителям, образ жизни (активный или 
пассивный) которых оказывает определяющее влияние на здоровье и поведение детей. 

Ключевые слова: гигиеническое поведение, медицинское поведение, гигиеническое воспита-
ние, здоровый образ жизни, инфекционные заболевания.

Введение. Инфекционные болезни на протяжении многих столетий были и остаются наиболее 
опасными болезнями из-за их способности вовлечения в патологический процесс большого числа 
здоровых людей в течение короткого периода времени [6]. Современная эпидемическая обстановка 
в Российской Федерации характеризуется как неустойчивая. Только за 2 последние года были за-
регистрированы достаточно крупные вспышки ящура, птичьего гриппа, вирусного гепатита А, ряда 
групповых заболеваний дизентерией, сальмонеллезами, а также энтероколитами и пищевыми токси-
коинфекциями с невыясненной этиологией; ежегодно ожидаются эпидемии «вплоть до пандемий» 
гриппа [2]. 

В России заболеваемость детей от 0 до 14 лет включительно инфекционными и паразитарными 
болезнями составляет 11,6 % от общего числа всех болезней. Смертность по данной группе заболе-
ваний достигла 3,8 % [21]. Несмотря на улучшение условий жизни, широко распространенную прак-
тику вакцинации и наличие эффективных антибактериальных препаратов, инфекционные болезни 
в структуре заболеваемости и смертности человека уступают первые места лишь болезням сердеч-
но-сосудистой системы и злокачественным онкологическим заболеваниям. Причиной большинства 
случаев смерти детей являются инфекционные болезни органов дыхания и кишечника [3].

Потенциал здоровья и привычный стиль жизни человека закладывается в детстве. Семейное 
окружение вносит существенный вклад в общее состояние здоровья и благополучие детей и рас-
сматривается как важнейший ресурс формирования здоровья и здорового образа жизни [9]. При 
правильном медицинском поведении минимизируется риск заражения человека большой группой 
инфекционных заболеваний, что способствует продлению жизни и повышению ее качества [1].

Целью настоящего исследования является терминологический анализ понятия «гигиеническое 
поведение» и его характеристика как фактора профилактики инфекционных заболеваний у детей на 
основании изучения научных работ отечественных авторов для применения в медико-социальных 
исследованиях здоровья и здравоохранения.

Результаты и их обсуждение
Как показывает анализ научной литературы по теме исследования, предметом исследования от-

ечественных ученых при изучении гигиенического поведения детей до недавнего времени выступал 
весьма ограниченный круг проблем: гигиена полости рта, интимная гигиена, особенности режима 
дня [7]. В доступной нам литературе отсутствуют работы, посвященные изучению влияния гигиени-
ческого поведения родителей на предупреждение возникновения инфекционных болезней у детей. 
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При этом значимость «вклада» гигиенического поведения в формирование многих, особенно инфек-
ционных, заболеваний доказана как зарубежными, так и отечественными учеными [1].

Термин «гигиеническое поведение» представляет собой обобщенное понятие, подразумевающее 
деятельность человека, направленную на созидание своего здоровья: выполнение правил личной 
гигиены; соблюдение режима дня; установление гармоничных отношений между людьми; занятия 
физической культурой; рациональное питание; негативное отношение к табакокурению, алкоголиз-
му, наркомании; и рациональное медицинское поведение.

Смысл гигиенического поведения учёными понимается двояко. Первый, более общий, подход, 
берущий начало в понятии гигиены, определяет гигиеническое поведение как действия индивида, 
направленные на профилактику заболеваний, обеспечение нормальных условий существования, 
укрепление и сохранение здоровья и продление жизни. В данном случае гигиеническое поведение 
фактически отождествляется с самосохранительным. Второй, более узкий, подход трактует гигие-
ническое поведение как действия человека по соблюдению гигиенических и санитарных норм, то 
есть разработанных гигиенической наукой правил и рекомендаций, направленных на минимизацию 
негативного влияния факторов внешней среды на здоровье (следование правилам личной гигиены, 
соблюдение режима труда и отдыха, здорового образа жизни) [7].

По мнению Лебедевой Н.А. [7], гигиеническое поведение, выступая значимым фактором детер-
минации здоровья на индивидуальном уровне, является категорией как наименее проработанной в 
теоретическом плане, так и мало изученной в рамках эмпирических исследований. Гигиеническое 
поведение означает совокупность принципов и привычек, позволяющих минимизировать возмож-
ность заражения тем или иным заболеванием [1].

Наиболее часто гигиеническое поведение рассматривается лишь в качестве составного компо-
нента какого-либо иного фактора формирования здоровья, внутренне не структурируется и не ана-
лизируется. Например, в работах Ю.П. Лисицына [10,11] гигиеническое поведение включается в по-
нятие медицинской активности (наряду с санитарной грамотностью, обращаемостью в медицинские 
учреждения за советом, выполнением медицинских рекомендаций). Схожий подход предлагает В.С. 
Лучкевич [12], относящий гигиеническое поведение к медицинской (медико-социальной) активно-
сти, включающей также выполнение медицинских рекомендаций, участие в оздоровлении образа 
жизни и окружающей среды, умение оказать первую доврачебную помощь и пр. 

В исследовании Е.В. Кулаковой с соавторами [6] медицинская активность представлена в виде 
трех составляющих: медицинской и санитарно-гигиенической грамотности, санитарно-гигиеническо-
го поведения и отношения к сложившейся системе медицинской помощи. Микерова Г.Ж. с соавторами 
[14] считает, что реализуемое индивидом гигиеническое поведение во многом определяется уровнем 
его санитарно-гигиенической культуры, включающей в себя ряд компонентов. Во-первых, это знания о 
природе формирования здоровья человека, о факторах риска и антириска здоровью, знания гигиениче-
ских требований и норм, отражающие общий уровень информированности индивида в сфере гигиены 
или его гигиеническую грамотность. Во-вторых, это гигиенические умения и навыки, выражающие 
степень усвоенности гигиенических правил и норм. В-третьих, это мотивация выполнения гигиени-
ческих правил, определяемая, с одной стороны, уровнем информированности о рисках, связанных с 
нарушением правил гигиены, с другой – индивидуальной ценностью здоровья [11]. 

Дети далеко не всегда осознают значимость здоровья как необходимого условия жизни и нередко 
пренебрегают нормами заботы о нем, что в свою очередь ведет к росту заболеваний, функциональ-
ных отклонений, физических расстройств. Большинство представителей молодежи, в частности, 
школьников, не воспринимают свое здоровье как ценность и относятся к нему крайне попуститель-
ски. Однако сохранение и укрепление здоровья требует ведения здорового образа жизни [4]. 

Ведущая роль в формировании здорового образа жизни на ранних этапах жизни человека при-
надлежит родителям. Здоровый образ жизни представляет собой поведение, которое способствует 
сохранению, укреплению и восстановлению здоровья человека. А отношение родителей к здоровью, 
их знания о нем и образ жизни – это один из самых важных факторов, определяющих поведение и 
здоровье детей. Здоровый образ жизни несовместим с наличием вредных привычек таких, как таба-
кокурение, злоупотребление алкоголем, употреблением других опьяняющих, наркотических средств. 
В формировании здорового образа жизни дети являются наиболее перспективной возрастной кате-
горией. Именно в детстве происходят усвоение основных объемов информации, выработка фунда-
ментальных жизненных стереотипов [19]. К факторам формирования здоровья ребенка относится 
уровень медицинской активности родителей: медицинская активность, направленная на укрепление 
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здоровья и медицинская активность во время заболевания [13]. Медицинская активность может быть 
условно представлена в виде трех составляющих: медицинской и санитарно-гигиенической грамот-
ности семьи, санитарно-гигиенического поведения семьи и отношения к сложившейся системе ме-
дицинской помощи [6]. Здоровье детей испытывает на себе весь комплекс благоприятных и неблаго-
приятных влияний, определяемых образом жизни их родителей. Ребенок во многом проецирует на 
себя образ жизни родителей[17]. 

Достаточно активно изучается влияние на здоровье детей условий проживания и особенностей 
семейного воспитания. Есть данные, указывающие на более низкий санитарно-гигиенический уро-
вень, неблагоприятный психологический климат, недружелюбное отношение к ребенку, нерегуляр-
ное питание в неполных семьях и, как следствие, в этих семьях чаще встречаются хронические за-
болевания и в 1,8 раза выше доля детей с отклонениями в состоянии здоровья [18].

Установки на здоровый образ жизни у детей и подростков являются результатом интеграции 
ребенка в систему здоровьесберегающего поведения, семья выступает основной ячейкой, в которой 
происходит социализация личности [19]. По мнению Лигута В.Ф. [8], именно родители должны вы-
рабатывать у детей привычки к здоровому образу жизни, формировать осознанные ценностно-ори-
ентированные установки на здоровье, здоровьесбережение, приобретение знаний и умений, методик 
по оздоровлению и укреплению организма. Личный пример родителей, уровень осознания ценности 
здоровья для себя и своего ребенка, их осведомленность в вопросах организации здорового образа 
жизни обеспечивают включение всех членов семьи в процесс саморазвития и самосохранения.

Главной особенностью гигиенического воспитания детей является целенаправленное формиро-
вание мотивационной сферы и поведенческих реакций, направленных на сохранение и укрепление 
собственного здоровья. Эта мотивационная направленность в дальнейшем должна доминировать в 
поведении детей, в их стремлении вести здоровый образ жизни, накапливать здоровьесберегающий 
потенциал [19]. Однако часто знания родителей о мерах по сохранению и укреплению здоровья не 
согласуются с их действиями [14]. Стиль жизни большинства родителей не соответствует понятию 
«здоровый», в нем обнаруживаются многочисленные поведенческие факторы риска [20]. Ценност-
ные ориентации относительно значимости здоровья, не являясь актуальными, не реализуются в по-
вседневной жизни родителей [14].

Таким образом, на основании изучения научной литературы по теме исследования можно сде-
лать следующие выводы:

1. Терминологический аппарат для изучения гигиенического поведения является детально раз-
работанным. Сложность и многоаспектность понятия обусловливает множественный характер его 
трактовок. Однако при широкой вариабельности определений разных авторов наблюдается единое 
понимание смысла, вкладываемого в раскрытие содержания данного поведенческого паттерна.

2. Несмотря на детальную эмпирическую разработанность проблемы гигиенического поведе-
ния, отсутствует его теоретическое обоснование. Среди факторов образа жизни наибольшее влияние 
на формирование здоровья детей оказывает уровень медицинской грамотности и медицинской ак-
тивности родителей, которые отражают их отношение к своему здоровью. Семья определяет условия 
жизни ребенка, особенности его поведения и установку на здоровый образ жизни в дальнейшем.

3. Для определения роли санитарно-гигиенической культуры и гигиенического поведения ро-
дителей в формировании здоровья детей необходимо проведение эмпирических исследований по 
нескольким направлениям: 

 – разработка показателей для оценки распространенности негативных поведенческих практик 
в современном российском обществе; 

 – исследование гигиенической культуры и поведения представителей разных социальных 
групп и внедрение их результатов в практическую деятельность субъектов управления здоро-
вьем населения на различных уровнях;

 – выявление факторов, позитивно и негативно влияющих на гигиеническое поведение родите-
лей, и определение их вклада в формирование здоровья детей.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ ГОРОДА 
АРХАНГЕЛЬСКА ОБ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Инфекционные заболевания, передающиеся половым путем – это группа венерологической 
патологии, основной путь передачи которой – незащищенные половые контакты. Инфекции, пере-
дающиеся половым путем, – это более 20 заболеваний различного генеза (вирусного, грибкового, 
паразитарного, бактериального). Они довольно быстро распространяются среди определённых сло-
ев населения. Инфекции, передаваемые половым путем, по традиции называются венерическими 
заболеваниями.

Венерические болезни (от латин. Венера – богиня любви и красоты в римской мифологии) –это 
группа инфекционных болезней, возбудители которых передаются преимущественно половым пу-
тем. Еще за несколько тысячелетий до нашей эры люди заметили и описали заболевания заднего про-
хода, половых органов, костей, которые можно истолковать как проявления сифилиса в современном 
понятии. По мнению приверженцев этой теории, поражения половых органов и гортани, описанные 
древнегреческим врачом Гиппократом, следует считать сходными с сифилитическими. Вероятно, 
уже с тех пор люди стремились скрывать свое заболевание, как полученное постыдным образом в 
связи с половой распущенностью, хотя венерические болезни могут передаваться и неполовым пу-
тем (в результате тесного, иногда бытового контакта).

 По данным Всемирной организации Здравоохранения ежегодно один из двенадцати подростков 
заражается ИППП, а уровень заболеваемости среди молодежи в 4–5 раз превышает показатели среди 
населения в целом. Наиболее уязвимую группу риска инфицирования и распространения ИППП, 
составляют дети 15–17 лет. В Архангельской области уровень заболеваемости ИППП выше уровня 
заболеваемости в России в целом. Например, заболеваемость сифилисом в Архангельской области 
в 2013, 2014 и 2015 году составила 39,9, 45,5 и 36,8 (на 100 тыс. нас.). А в России в 2013 и 2014 за-
болеваемость составила 28,9 и 25,5 (на 100 тыс. нас.) соответственно. 

Заболеваемость гонококковой инфекцией в Архангельской области в 2014 и 2015 годах соста-
вила 59,2 и 41,8, а в Российской Федерации в 2014 году 23,5 (на 100 тыс. нас.) Заболеваемость три-
хомонозом в Архангельской области за 2012, 2013 и 2014 года составила:112,6 , 89,7 и 88,4 (на 100 
тыс. нас.) соответственно, что не намного отличается от уровня заболеваемости трихомонозом в 
Российской Федерации : 93,9 , 81,9 и 69,9 (на 100 тыс.нас.) в 2012, 2013 и 2014 год соответственно.

В ходе нашей работы был проанализирован уровень информированности учеников старших 
классов города Архангельска о симптомах возникновения венерических заболеваний, путях их пере-
дачи и способах защиты. Мы провели анкетирование среди учащихся старших классов трёх образова-
тельных школ города Архангельска (66 учеников). В исследовании приняли участие ученики 16 (51,5 
%),17 (36,4 %),18 (12,1%) лет. Среди исследуемых 75,7% девочек и 24,3% мальчиков. Подавляющее 
большинство (90.9 %) имеют представление о венерических заболеваниях, из них 93,75% мальчиков 
и 90 %девочек. Среди заболеваний передающих половым путем учащиеся наиболее часто отмечали 
следующие: ВИЧ/СПИД – 60,6%,сифилис – 78,7%,гонорея – 48,5%,генитальный гепес – 36,3% (на 
100 опрошенных). Из путей передачи венерической инфекции подростки признают ведущими по-
ловой (90,9%) , около половины назвали парентеральный (42,4%). Старшеклассники имеют высокий 
уровень знаний симптомов клинической картины венерических заболеваний, которые требуют не-
медленного обращения к специалистам. Симптомы, на которые подростки обратили бы внимание: 
54,5% опрошенных – зуд,51,2% – сыпь,27,2% – выделения из половых органов,1 8,1% – изменение 
цвета половых органов, 15,1% – боль при мочеиспускании. 

В случае появления симптомов заболеваний 97% подростков обратятся к гинекологу и дерма-
товенерологу. Среди способов защиты от ИППП 78,7% подростков отметили презервативы (из них 
54,5% девочки и 24.3% мальчики) и оральные контрацептивы 39,3% (30,3% девочки и 9% маль-
чики). Большинство знаний о венерических заболеваниях ученики получили в школе (57,5%) , из 
средств массовой информации (36,3%), от родителей (12,1%). В наше время только 45,4% (52% дево-
чек и 25% мальчиков) старшеклассников остерегаются получить половую инфекцию. Аббревиатуру 
СПИД расшифровали 87,8% учеников (96% девочек, 100% мальчиков). 63,6% считают, что получают 
достаточный объём информации о венерических инфекциях, а 36,4% необходимы дополнительные 
источники информации.
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В ходе нашего исследования были проанализированы анкеты школьников старших классов о 
некоторых вопросах, связанных с инфекциями, передающимися половым путем. Был выявлен вы-
сокий уровень знаний школьников о венерических заболеваниях. Наиболее известными заболевани-
ями среди учеников являются: ВИЧ, сифилис, гонорея. Ведущим путем передачи считают половой, 
однако не забывают о парентеральном. Уровень знаний о симптомах ИППП оказался недостаточно 
высок. Среди способов защиты от венерических заболеваний школьники отмечают оральную кон-
трацепцию, что говорит о недостаточном информировании в вопросах профилактики.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕРТНОСТИ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Резюме
Проанализирована смертность от внешних причин в РФ и Архангельской области за период с 

2007 по 2016 гг. Установлено, что данная группа причин смертности имеет положительную динами-
ку. Распространенность смертности от внешних причин в Архангельской области является высокой, 
она в 1,2 раза выше аналогичного показателя РФ. Среди мужского населения области уровень смерт-
ности от внешних причин в 4,3 раза выше. Уровень смертности сельского населения в РФ в 1,3 раза, 
а в Архангельской области в 1,7 раза выше аналогичного показателя городского населения. Частота 
смертности от самоубийств в области выше показателя РФ в 1,6 раза, случайных отравлений алкого-
лем – в 1,6 раза, убийств – в 1,2 раза.

Ключевые слова: смертность, внешние причины смертности, Архангельская область.

Введение
Проблемы общественного здоровья в любой стране имеют медицинское, политическое и эконо-

мическое значение и являются условием безопасности общества. Главными особенностями данных 
проблем в современной России являются следующие: значительные масштабы сокращения и инва-
лидизация населения вследствие затяжного социально-экономического кризиса; низкая рождаемость 
и значительные потери общества от сверхсмертности мужчин, особенно от внешних воздействий, 
что не обеспечивает процесса воспроизводства [3-5, 8-9, 12, 14, 24]. 

Важно отметить тот факт, что одной из главных причин низкой, по сравнению с развитыми стра-
нами, ожидаемой продолжительности жизни в РФ заключается именно в высоком уровне смерт-
ности от внешних причин [25]. Внешние причины прочно удерживают третье место в структуре 
смертности населения РФ, уступая только смертности от болезней системы кровообращения и ново-
образований. 

При этом северные территории РФ несут наибольшие потери вследствие смертности от неесте-
ственных причин [11, 13, 17]. Сравнение по территории показывает превышение насильственной 
смертности в сельской местности над городской [1, 2, 18]. Были показаны различия смертности по 
уровню образования. По данным авторов, в структуре смертности в группе малообразованных моло-
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дых мужчин (25–39 лет) две трети составляют внешние причины, среди женщин соответствующего 
уровня образования – одну треть [20]. 

Внешние причины смертности относятся к предотвратимым потерям здоровья населения и 
вносят значительный вклад в величину средней ожидаемой продолжительности жизни. При этом 
наибольший удельный вес потерь приходится на лиц мужского пола в трудоспособном возрасте. В 
таких условиях проведение социальной политики, направленной на снижение уровня смертности от 
внешних причин, позволит существенно сократить отставание российских показателей ожидаемой 
продолжительности жизни от аналогичных показателей развитых стран [3, 15, 19].

Цель исследования: проанализировать динамику смертности от внешних причин в Российской 
Федерации и Архангельской области с 2007 по 2016 гг. в зависимости от места проживания, причины 
смерти и пола.

Материалы и методы. Анализ смертности от внешних причин в РФ и Архангельской области 
(АО) проводился на основании официальной статистики. Использованы данные Федеральной служ-
бы государственной статистики по числу умерших по причинам смерти, территории и полу в расчете 
на 100 000 населения с 2007 по 2016 гг.

Результаты и их обсуждение
В 2007-2016 гг. в РФ и АО смертность населения от внешних причин имеет положительную 

динамику. В указанный период темп убыли в РФ составил 37,4%; в АО – 31,1%. Среди населения об-
ласти уровень смертности от внешних причин в 1,2 раза выше общероссийского показателя (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика уровня смертности от внешних причин в РФ и АО в 2007-2016 гг. 
(на 100 тыс. населения)

По причинам в группе неестественной смертности за период 2007–2016 гг. в РФ лидирует смерт-
ность от самоубийств, транспортных травм, случайных отравлений алкоголем и убийств. В АО име-
ются определенные отличия: после самоубийств второе место занимает смертность от случайных 
отравлений алкоголем (рис. 2). 

Следует отметить значительное превышение областного уровня смертности по основным при-
чинам несчастных случаев, отравлений и травм над общероссийскими показателями: самоубийства 
– в 1,6 раза, случайные отравления алкоголем – в 1,6 раза, убийства – в 1,2 раза. За анализируемый 
период наибольший темп снижения отмечается в группе убийств (РФ – 64,3%, АО – 47,8%), далее 
следуют самоубийства (47,6 и 38,9% соответственно). При этом смертность от случайных отравле-
ний алкоголем в РФ снизилась на 58,6%, а в АО только на 14,6%. 

Более высокий уровень смертности от внешних причин в АО можно объяснить комплексом при-
родно-климатических, социально-экономических и экологических факторов. Большая часть терри-
тории АО является районами Крайнего Севера. На территории области зарегистрировано более 24 
тысяч предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования. Экономическое раз-
витие по наиболее традиционным отраслям в области базируется на предприятиях лесопромышлен-
ного комплекса, строительной индустрии и развитой инфраструктуре торговых портов, что обуслов-
ливает повышенную травматогенность территории [16 ].

Среди мужского населения области уровень смертности от внешних причин в 4,3 раза выше. 
Уровень смертности сельского населения от внешних причин в РФ в 1,3 раза, а в АО в 1,7 раз выше 
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аналогичного уровня смертности городского населения. В некоторой степени преобладание уровня 
смертности сельского населения над уровнем смертности городского объясняется слабой освоенно-
стью территорий, отсутствием современной инфраструктуры, низким уровнем социально-экономи-
ческого развития сельской местности [21-23]. При этом следует учитывать и тот факт, что сельское, 
лесное хозяйство и строительство являются отраслями с самым высоким уровнем смертности на 
производстве [4]. 

Заключение 
Распространенность смертности от внешних причин в АО является высокой, она в 1,2 раза выше 

аналогичного показателя РФ. У мужского населения области уровень смертности от внешних при-
чин в 4,3 раза выше. Уровень смертности сельского населения от внешних причин в РФ в 1,3 раза, а 
в АО в 1,7 раз выше аналогичного уровня смертности городского населения. Частота смертности от 
самоубийств в области выше показателя РФ в 1,6 раза, случайных отравлений алкоголем – в 1,6 раза, 
убийств – в 1,2 раза.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ-БАКАЛАВРОВ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Введение
Высокая степень востребованности социальной работы сохраняется со времени приобретения 

ею институционального статуса. Периоды экономической нестабильности в отечественной истории 
особенным образом актуализируют значимость сферы социальной защиты населения.

Профессиональная деятельность выпускников вузов в соответствии с профилем полученно-
го образования рассматривается на государственном уровне одним из приоритетных показателей 
успешной профессиональной социализации молодежи. Начало формирования профессиональной 
траектории, приходящееся на период обучения, в значительной степени способствует ее соответ-
ствию выбранному направлению подготовки и достижению ею высокого уровня.

Целью работы является обоснование перспективных направлений формирования профессио-
нальных установок в сфере социального образования.

Материалы и методы исследования
Объект исследования представлен контингентом выпускников СГМУ и САФУ по направлению 

подготовки «Социальная работа». Выборка включает 28 человек. Первичные данные получены ме-
тодом опроса, с помощью специально разработанной анкетной методики.

Результаты и обсуждение
Общую ситуацию по соотношению профильности и непрофильности мест работы выпускни-

ков характеризуют показатели 45,4 и 54,6 %. Разнятся данные о соотношении различных факторов, 
которые на этапе выбора будущей профессии имели для респондентов решающее значение. Так, 
среди выпускников, обучавшихся по очной форме, престижность будущей профессии отмечают 33,3 
% опрошенных, стабильность занятости – 50,0 %, советы друзей и знакомых – 16,7 %. В подгруп-
пе выпускников, обучавшихся по заочной форме, соответствующие значения составляют 22,2 % в 
каждом случае, а еще треть ответов (33,4 %) сводится к позиции, включающей стечение различных 
обстоятельств.

Основными факторами, вызывающими неудовлетворенность работой по профилю полученного 
образования, респонденты из числа обучавшихся по очной форме называют недостаточный размер 
оплаты труда (55,5 на 100 чел.) и неудовлетворяющие их возможности карьерного роста (22,2). Об-
учавшиеся по заочной форме в значительно меньшей степени критичны в своих высказываниях по 
данному вопросу и упоминают только финансовую сторону профессиональной деятельности (11,1).

В отношении заинтересованности карьерными перспективами выпускники различных форм об-
учения продемонстрировали весьма разнящиеся мнения: в подгруппе очной формы обучения тако-
вых ответов было 64,0 %, тогда как в подгруппе заочного обучения только 14,0 %.

В числе положительных сторон полученного профессионального образования выпускниками в 
качестве основной оценочной позиции отмечается интересный характер работы, о чем заявили 50,0 
% обучавшихся по очной форме и 62,5 % по заочной.

Обращает внимание то обстоятельство, что для части обучающихся вообще не характерно 
стремление к какой бы то ни было профессиональной деятельности. Например, получение ими даже 
второго профессионального образования только в 50,0 % случаев связывается с возможностью ин-
тересующего трудоустройства.

Опыт дополнительной трудовой деятельности во время получения высшего образования имели 
20,0 % выпускников очной формы и 75,0 % заочной. Для первых не является характерным стремле-
ние получить профильный образованию опыт работы, только в 7,2 % случаев работа была связана 
со сферой социальной защиты; у вторых этот показатель составил 60,0 %. Однако оценки значения 
факторов выбора места работы у выпускников очной формы обучения свелись к одинаковым ранго-
вым позициям таких, как соответствие работы полученной специальности, размерность заработной 
платы и удобное расположение места работы по отношению к месту проживания (по 25,0 случаев в 
расчете на 100 чел.), меньшее значение показал фактор карьерных перспектив (7,0).

Практически все выпускники трудоустраиваются в течение полугода со времени окончания вуза: 
в первые 1–2 месяца – больше половины (55,0 %) выпускников очного отделения и четверть (25,0 %) 
заочного, в течение 3–6 месяцев – 35,0 и 75,0 % соответственно.
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В оценках удовлетворенности профилем полученного профессионального образования выпуск-
ники очной формы обучения разделились поровну в своих мнениях, выпускники заочной формы 
обучения единодушно склонились к удовлетворенности, но не отметили ее абсолютной степени.

Адекватное восприятие уровневой структуры высшего социального образования даже в профес-
сиональной среде не является окончательно сформированным. С различной частотой непонимания 
значения бакалаврского образования встречались до 80,0 % выпускников.

Выводы
Широкие возможности по отношению к профилю будущей деятельности и ее объектным катего-

риям в реализации профессиональных интересов в области социальной работы необходимо позици-
онировать как значительное преимущество социального образования.

Активизации деятельности обучающихся в выборе перспективного направления будущей про-
фессиональной деятельности способствует разнообразие мест прохождения учебной и производ-
ственной практик.

Со времени приобретения социальной работой институционального статуса сформировались 
примеры значительных профессиональных достижений в ее сфере, которые целесообразно исполь-
зовать в профориентационной работе и учебной деятельности с обучающимися.

Недопустимым является некорректное восприятие уровневой структуры высшего социального 
образования в профессиональной среде, что способно внести значительную деструкцию в процесс 
формирования у обучающихся начальных профессиональных установок.
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УПРАВЛЕНИЕ АДАПТАЦИЕЙ К ТРУДУ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ

Резюме. Рассмотрены вопросы адаптации к труду молодых специалистов со средним медицин-
ским образованием. Этап профессиональной адаптации является важным этапом не только для на-
чала трудовой деятельности, но и для успешности всего профессиогенеза специалиста. На основе 
социологического и системного подхода определены компоненты адаптации к труду, ее этапы, харак-
теристики, позволяющие оценить успешность / неуспешность изучаемого процесса.

Ключевые слова: адаптация к профессиональной деятельности, средний медицинский персонал, 
выпускники медицинских колледжей. 

Введение. Качество медицинского обслуживания населения во многом зависит от профессиона-
лизма среднего медицинского персонала, выполняющего почти 70% объемов работы в медицинских 
организациях. Данные официальной статистики свидетельствуют о снижении обеспеченности насе-
ления средним медицинским персоналом в Российской Федерации примерно на 0,4-0,5% в год [31] 
в связи с трудоустройством в частные медицинские организации и уходом из профессии [7]. Данные 
подчеркивают актуальность поиска путей привлечения и закрепления молодых специалистов в шта-
те медицинских организаций. В связи с этим актуальной становится проблема адаптации молодых 
специалистов к трудовой деятельности, обоснования и внедрения новых управленческих средств, 
методов и технологий для ее реализации [9, 12, 26].

При рассмотрении теоретических основ профессиональной адаптации необходимо опираться на 
теоретико-методологические подходы к данному явлению: 1) социологический подход, рассматри-
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вающий адаптацию как процесс взаимодействия и взаимовлияния личности и социальной (в данном 
случае – профессиональной) среды, как этап профессиогенеза личности, усвоения ею профессио-
нальных норм и ценностей; 2) системный подход, определяющий адаптацию как комплекс адаптаци-
онных процессов в их динамике. 

При достаточном числе исследований, посвященных профессиогенезу среднего медицинского 
персонала, в том числе, и на этапе адаптации к труду, недостаточно разработаны компоненты адапта-
ции, показатели ее успешности / неуспешности у выпускников медицинских колледжей.

Целью настоящего исследования является терминологический анализ понятия адаптации к тру-
ду и выявление ее особенностей у молодых специалистов, выпускников медицинских колледжей, 
осмысление её содержания на основании анализа данных научной литературы для применения в 
практической деятельности специалистов сестринского дела.

Результаты и их обсуждение 
Адаптация понимается как перестройка психики индивида под влиянием объективных факторов 

окружающей среды [1]; способность человека приспосабливаться к выдвигаемым средой требовани-
ям при сохранении комфортности [2]. Подходы к определению адаптации к труду различаются как 
основными процессами, которые изменяются в процессе адаптации, так и характеристикой среды, 
которая, тем не менее, связана с профессиональной деятельностью: 

– психологический процесс вхождения в новые отношения профессиональной деятельности 
[23];

– социально новая ситуация для работника, двусторонний процесс взаимовлияния специалиста 
и трудовой среды [22];

– процесс интеграции личности в функциональные, организационные и кадровые процессы про-
фессиональной среды [30];

– совокупность физиологических, психологических и социальных реакций, лежащих в основе 
приспособления личности к условиям профессиональной деятельности [6, 18].

– приобретение личностью новых социальных ролей путем содержательного, творческого при-
способления индивида к условиям жизнедеятельности [4, 5].

Профессиональная адаптация и профессиональное становление медицинских работников – это 
длительный процесс, который продолжается в течение всей трудовой жизни специалиста. Адаптация 
к труду – это не только результат, но и процесс, происходящий в личностной, познавательной сферах 
молодого специалиста. Адаптация к труду – один из этапов профессиогенеза, от которого зависит не 
только успешность начала трудовой деятельности, но и последующее профессиональное развитие 
личности [15, 24, 29]. 

Психологическая структура процесса адаптации к труду представлена тремя компонентами: 1) 
когнитивным (степень информированности личности о ситуации, степень ориентировки в возника-
ющих проблемных ситуациях) и 2) эмоциональным (общее эмоциональное состояние), 3) поведен-
ческим (активность индивида, направленная на преобразование ситуации) [13]. 

Адаптация к труду охватывает все стороны профессиональной деятельности специалиста и, 
включает различные направления: профессиональная адаптация (ознакомление с условиями профес-
сиональной деятельности, формирование и развитие профессиональных навыков); социально-пси-
хологическая адаптация (включение в систему взаимоотношений в коллективе); общественно-орга-
низационная адаптация (знакомство с организационной структурой, системой управления, режимом 
труда и отдыха и т.д.); культурно-бытовая адаптация (принятие особенностей проведения свободного 
времени); психофизиологическая адаптация (соответствие физических, психологических процессов 
производственным процессам при условии сохранения гомеостаза организма) [16, 22]. 

Адаптация не является ограниченным во времени процессом, а заключается в смене этапов, на 
каждом из которых может завершиться адаптация работника в организации. Особенностью адап-
тации к труду молодых специалистов является то, что этот период совпадает с профессиональным 
самоопределением [23], или началом производственного этапа профессиогенеза [25]. Сроки трудо-
вой адаптации молодых специалистов составляют период 1-3 года [8, 14, 22]. Характеристика этапа 
адаптации наиболее длительно выраженного у каждого отдельного работника позволяет оценить ее 
успешность: ознакомление (получение информации, знакомство с критериями оценивания, этало-
нами, нормами); приспособление (переориентация, перестройка системы ценностей работника при 
сохранении ведущих установок); ассимиляция (полное приспособление); идентификация (отождест-
вление личных целей с целями организации) [22]. 
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Множественные факторы адаптации к труду разделяются на объективные и субъективные. Объ-
ективные факторы не зависят от молодого специалиста и определяются особенностями трудового 
процесса в отрасли и в конкретном учреждении. К объективным факторам относятся: уровень ор-
ганизации труда, автоматизация производственных процессов, санитарно-гигиенические условия 
труда, размер коллектива, местоположение организации и т.д.. К значимым субъективным характе-
ристикам адаптации к труду относятся имеющиеся знания, умения и навыки; мотивация професси-
ональной деятельности (интерес к профессии, чувство долга, стремление к профессиональному и 
личностному росту); индивидуально-психологические свойства личности [10, 32].

Как уже отмечалось выше, характеристика этапа адаптации к труду определяет не только его 
непосредственную успешность, но и характер всего профессиогенеза специалиста. Неуспешность 
процесса адаптации к труду может проявляться в нарушениях соматогенеза (от нарушения нейро-
процессов до профпатологии), психогенеза (от акцентуаций личности до психического дефекта), со-
циогенеза (от нарушений социализации до социальной дезадаптации) [27, 28].

У современных исследователей отсутствует единое мнение о показателях успешной адаптации 
к труду выпускников медицинских колледжей. В эмпирических исследованиях к таким показателям 
относят: удовлетворенность выбранной профессией [20] и работой [19], сформированность комму-
никативных навыков и навыков адекватного поведения в конфликтах, продолжительность професси-
ональной деятельности на одном рабочем месте [17, 21], уровень профессионального выгорания, по-
казатели напряженности функциональных резервов организма [11], психоэмоциональное состояние 
[3], принятие правил и традиций коллектива, согласованность интересов работника и организации 
[30], состояние здоровья в период адаптации [14], мотивация [32]. Рассмотренные показатели успеш-
ности адаптации к труду молодых специалистов можно разделить по принадлежности к одному из 
видов адаптации, рассмотренных выше. 

Таким образом, результаты анализа научной литературы по теме исследования позволяют сде-
лать следующие выводы:

1. Адаптация к труду возникает в социально новой ситуации профессиональной деятельности 
и представляет собой двусторонний процесс взаимовлияния специалиста и трудовой среды, про-
являющийся совокупностью физиологических, психологических и социальных реакций, лежащих в 
основе приспособления личности к условиям профессиональной деятельности.

2. Процесс адаптации имеет сложную структуру и продолжителен во времени. Он представляет 
собой единство профессиональной (знания, умения, навыки), социально-психологической (навыки 
коммуникации и адекватного поведения в конфликтах, психоэмоциональное состояние и т.д.), об-
щественно-организационной (принятие правил и традиций коллектива, согласованность интересов 
работника и организации), культурно-бытовой (соответствие поведения внерабочее время) и психо-
физиологической (напряженность функциональных резервов организма, состояние здоровья) адап-
тации, происходящей в течение первых 1-3 лет трудовой деятельности. Процесс адаптации к труду 
развертывается в следующей последовательности: ознакомление, приспособление, ассимиляция, 
идентификация.

3. Для повышения эффективности адаптационного периода необходимо: структурное закре-
пление функции управления адаптацией; разработка технологии закрепления процесса управления 
адаптацией и информационное закрепление этого процесса.

Список литературы
1. Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине. М.: Кафедра-М., 2008. 320 с.
2. Авхименко М.М. Некоторые факторы риска труда медика // Медицинская помощь. 2003. № 2. 

С. 34–38.
3. Андреев Д.А., Нестеренко А.И., Васильев В.Н., Подкопаева Т.И., Робенкова Т.В. Физиологи-

ческая, псиоэмоцио-нальная и профессиональная адаптация студентов в медицинских учебных за-
ведениях // Физиология человека. 2007. Т. 33. № 4. С. 128-131.

4. Бахарев А. Технологии адаптации персонала // Управление персонала. 2009. № 5. С. 16–27.
5. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. СПб.: Пи-

тер, 2009. 219 с.
6. Васильева Л.А. Компетентностная модель выпускника медицинского колледжа // Проблемы и 

перспективы развития образования : материалы Междунар. науч. конф., Пермь, апр., 2011. Пермь : 
Меркурий, 2011. Т. 2. С. 7–9.



210

7. Глубоковская Е.Е. Проблемы профессиональной реализации специалистов со средним меди-
цинским образованием // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2013. Том 3. № 3. С. 605.

8. Горбунова Н.В. От выбора профессии к профессиональной карьере и успеху в жизни // Гума-
нитарные науки (г.Ялта). 2016. № 2 (34). С. 28-33.

9. Гунбин А.И., Евдокимов В.И., Зайцев Д.А., Ценных Е.А. Изучение профессиональной адапта-
ции медицинских работников // Вестник психотерапии. 2008. №27. С. 46–61.

10. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. Минск: БГУ, 1981. 381 с.
11. Евдокимов В.И., Натарова А.А. Прогнозирование профессиональной адаптации у среднего 

медицинского персонала // Медико-биологические и социально психологические проблемы безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях. 2012. № 2. С. 96-100. 

12. Евдокимов В.И., Гунбин А.И. Оценка формирования синдрома профессионального выгора-
ния у врачей и его профилактика // Вестник психотерапии. 2009. №30. С. 106–119.

13. Евтух Т.В. Адаптация студентов к обучению в связи с особенностями их когни-тивных сти-
лей // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия № 1. 
Психологические и педагогические науки. 2015. № 1. С. 98-104.

14. Еругина М. В., Коршевер Н. Г., Завалева Е. В., Матвеева Е. С., Пышкина Т. В. Управление 
адаптацией выпускников медицинских вузов к условиям самостоятельной профессиональной дея-
тельности: исследование и оптимизация // Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. № 10(1). 
С. 15–21

15. Зеер Э. Ф. Психология профессий. М.: Академический проект, 2003. 336 с.
16. Кобцева Е. Н. Адаптация персонала: классификация видов и показатели // Вестник Воронеж-

ского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2008. № 1. С. 100–103.
17. Лаптиева Л.Н., Рублевская Е.И., Дивакова Т.С. Проблема профессиональной адаптации вы-

пускников медицинских колледжей и перспективы ее решения // Медицинские новости. 2013. № 11. 
С. 48-51.

18. Лаптиева Л. Н., Рублевская Е. И., Крикало И. Н. Особенности адаптационных процессов вы-
пускников медицинских колледжей // Фундаментальные и прикладные проблемы стресса : материа-
лы III Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 16–17 апр. 2013 г. Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 
2013. С. 161–163.

19. Макеева О.В. Адаптация и удовлетворенность трудом: эмпирические исследования, обобще-
ния и результаты // Библиосфера. 2015. № 3. С. 87-95.

20. Масляков В.В., Левина В.А., Романова И.В., Нехотящая Н.М. Адаптация молодых специ-
алистов сестринского дела в хирургическом отделении // Фундаментальные исследования. 2013. № 
8. С. 479-485.

21. Масляков В.В., Левина В.А.,, Кузнецова Э.Е. Конфликты и стрессы в среде сестринского 
персонала // Медицинская сестра. 2011. № 8 . С. 42-44.

22. Махинова Н.В. , Кусов С.В. Сущность и структура профессиональной адаптации персонала 
// Экономика и менеджмент: аналитический журнал. 2016. № 1. [Электронный ресурс] URL: emaj.
esrae.ru/ru/1-3 (дата обращения: 14.10.2017).

23. Новикова Е.А., Островская И.В. Адаптация сестринского персонала на рабочем месте // 
Успехи современного естествознания. 2014. № 6. С. 132-138.

24. Пряжников Н. С. Методы активации профессионального и личностного самоопределения. 
М.: МПСИ,МОДЭК, 2002. 400 С.

25. Ростунов А. Т. Формирование профессиональной пригодности. – Минск : Вышэйшая школа, 
1984. – 176 с.

26. Рублевская Е.И, Диваковская Т.С., Лаптиева Л.Н. Роль медицинского колледжа в обеспече-
нии лебечно-профилактических учреждений средним медицинским персоналом // Вестник ВГМУ. 
2016. Т. 15. № 2. С. 110-117.

27. Сидоров П.И. Деструктивный профессиогенез как проблема биопсихосоциальной дезадапта-
ции // Эколого-физиологические проблемы адаптации. 2009. С. 374-377.

28. Сидоров П.И., Красильников А.В., Новикова И.А., Кузнецова А.А. Деструктивный профес-
сиогенез в онкологии // Экология человека. 2009. № 5. С. 16-24.

29. Сидоров П.И., Новикова И.А. Адаптивный профессиогенез как основа непрерывного разви-
тия личности врача // Экология человека. 2011. № 7. С. 33-37.

30. Сопоев С.А. Адаптация молодых специалистов в современных российских организациях: 
автореферат дисс…к.социол.н. М., 2013. 26 с.



211

31. Стародубов В.И., Михайлова Ю.В., Леонов С.А. Кадровые ресурсы здравоохранения Россий-
ской Федерации: состояние, проблемы и основные тенденции развития // Информационно-аналити-
ческий вестник «Социальные аспекты здоровья населения». 2010. Т. 1. № 13. [Электронный ресурс] 
https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovye-resursy-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-sostoyanie-
problemy-i-osnovnye-tendentsii-razviti (дата обращения: 14.10.2017).

32. Степанова О.Н. Мотивационный компонент в структуре профессиональной адаптации со-
трудников УИС // Вестник Бурятского государственного университета. 2011. № 5. С. 168-172.

Сведения об авторах:
Светличная Татьяна Геннадьевна – д.м.н., профессор, профессор кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 
России.

Мельникова Марина Алексеевна – студентка IV курса факультета сестринского образования 
ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России; медицинская сестра ГБУЗ АО « Первая ГКБ 
им. Е.Е.Волосевич» , e-mail marikamelal@mail.ru , тел: 8-960-013-93-17

Пономарева Н. В.
Научный руководитель – д.м.н. проф. Светличная Т.Г.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ

Резюме
Необходимость социологического осмысления медицинского поведения продиктована особой 

значимостью проблемы сохранения и укрепления здоровья на индивидуальном, групповом и обще-
ственном уровнях. Это связано с тем, что в здоровье отражаются происходящие в обществе биологи-
ческие, социальные, экономические и социокультурные процессы. В настоящее время для описания 
поведения, направленного на сохранение и укрепление здоровья, используется множество терминов. 
Проведение терминологического анализа и изучение методологических подходов к формированию 
здоровья трудоспособного населения явилось предметом данного исследования. В статье приведено 
теоретическое обоснование медицинского поведения и факторы, его определяющие. 
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Введение
За последние два десятилетия в общественном здоровье и здравоохранении России наметились 

определенные положительные сдвиги: увеличилась средняя ожидаемая продолжительность жизни, 
улучшилось технологическое оснащение медицинских организаций, активно развивается система 
первичной медико-санитарной помощи, открываются центры высокотехнологичной медицинской 
помощи, внедряются информационные технологии взаимодействия пациентов и медицинских ра-
ботников и др. [1]. В эти годы особое внимание отечественными учеными уделяется изучению ре-
сурсного обеспечения здравоохранения, определению влияния экстернальных (внешних) факторов 
на эффективность деятельности системы, что связано с усилением влияния экономических факторов 
в условиях рыночных отношений [10]. С 2013 года проводится независимая оценка деятельности 
медицинских учреждений с участием общественных организаций, определяются рейтинги медицин-
ских организаций [21].

Однако, несмотря на положительные тенденции в здоровье и здравоохранении продолжают со-
храняться существовавшие ранее и появляются новые барьеры в получении доступной и качествен-
ной медицинской помощи, и, как следствие, усиливается негативное восприятие российским обще-
ством профессионального сектора медицины и здравоохранения [1]. Современное положение дел, 
сложившееся в последние годы в отечественном здравоохранении, является следствием нескольких 
причин. Н.В. Вялых [2] к ним относит: социетальную трансформацию общества; изменение «правил 
игры» в институциональном поле здравоохранения; противоречивость и многовекторность самосо-
хранительного поведения россиян.

Целью настоящего исследования явилась характеристика феномена медицинского поведения 
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и факторов, позитивно и негативно влияющих на его формирование в трудоспособном возрасте, на 
основании результатов анализа научных работ отечественных и иностранных авторов.

Результаты и их обсуждение
Для характеристики поведения, направленного на сохранение и укрепление здоровья, специ-

алистами используется несколько взаимосвязанных понятий: гигиеническое поведение, самосохра-
нительное поведение, медицинское поведение, а также медицинская или медико-социальная актив-
ность, потребительское поведение при использовании медицинских услуг.

Из всех приведенных выше научных понятий наиболее широким по смыслу является термин 
«гигиеническое поведение» Ю. П. Лисицын [15, 16, 17] под гигиеническим поведением понимает 
сочетание санитарной грамотности с медицинской активностью. В.С. Лучкевич [18, 19] рассматри-
вает гигиеническое поведение как синоним медицинской или медико-социальной активности, вклю-
чающий оздоровление образа жизни и окружающей среды, оказание первой доврачебной помощи и 
выполнение медицинских рекомендаций.

Наиболее широко распространенным в отечественной и иностранной научной литературе яв-
ляется термин «самосохранительное поведение», являющееся предметом исследований нескольких 
наук о человеке: медицины, психологии, педагогики и социологии. Под самосохранительным пове-
дением специалистами понимается система действий и установок человека, направленных на сохра-
нение и поддержание здоровья и жизненного долголетия [14]. Самосохранительное поведение может 
быть осознанным и неосознанным. Направленность самосохранительного поведения может быть 
позитивной и негативной. Позитивный вектор направлен на укрепление здоровья, а негативный – на 
его разрушение. Негативная направленность поведения выражается в осознанных и неосознанных 
(при низкой информированности о риске возникновения заболевания и влиянии вредных привычек) 
действиях [24]. В определенном смысле понятие самосохранительного поведения совпадает с по-
нятием образа жизни.

Составной частью самосохранительного поведения является медицинское поведение. Это по-
ведение человека, направленное на сохранение и укрепление здоровья, в контексте потребления 
медицинской помощи. Ю.П. Лисицын и Н.В. Полунина [16] в структуре медицинского поведения 
выделяют три компонента: ответственное отношение к здоровью, своевременное обращение за ме-
дицинской помощью и строгое выполнение медицинских рекомендаций.

Кулакова Е. В. [11], характеризуя структуру медицинской активности, также представляет ее в 
виде трех составляющих: медицинской и санитарно-гигиенической грамотности, санитарно-гигие-
нического поведения и отношения к сложившейся системе медицинской помощи. Наиболее широ-
кую трактовку понятия медицинской активности дает Р.А. Касимов [8], определяя ее как активную 
работу человека по сохранению и укреплению индивидуального и общественного здоровья в сотруд-
ничестве со службами здравоохранения, с одной стороны, и как один из подкомпонентов здорового 
образа жизни, с другой. 

В настоящее время все более широкое применение в научных исследованиях получает термин 
«потребление медицинских услуг» [25,26]. Н.В. Вялых [3] предлагает потребление медицинских ус-
луг включить в расчет интегрального показателя эффективности здравоохранения наряду с данными 
о продолжительности жизни и смертности населения, исходах медицинских вмешательств и про-
пускной способности медицинских организаций. 

Наиболее всеобъемлющей как с позиций научного, так и прикладного значения моделью, ши-
роко применяемой в настоящее время в исследованиях проблем производства и потребления услуг 
здравоохранения [20], является социо-бихевиоральная или поведенческая модель Рональда М. Ан-
дерсена. В ней наиболее полно представлены теоретико-методологические аспекты потребления 
медицинской помощи. Исследовательская программа Рональда М. Андерсена не является универ-
сальной, т.к. она первоначально предназначалась для изучения американской системы медицинского 
обслуживания и использовалась для изучения неравенств в первичном доступе к системе американ-
ского здравоохранения различных социально-статусных групп населения в зависимости от основ-
ных факторов, определяющих поведение людей в сфере потребления медицинских услуг. 

В модели Р. М. Андерсена [28] основополагающими детерминантами потребления медицин-
ских услуг являются индивидуальные характеристики человека: пол, возраст, доход, профессия, эт-
ническая принадлежность, самооценка здоровья и отзывчивость в отношении состояния личного 
здоровья, образ жизни, особенности коммуникативного взаимодействия в системе «врач-пациент». 
Индивидуальные характеристики показывают каким образом социальные факторы определяют воз-
можности и способности индивида удовлетворять имеющиеся у него медицинские потребности.
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Наименее разработанными в модели является контекстуальные факторы потребления медицин-
ских услуг. Под контекстуальными параметрами понимаются условия и среда потребления медицин-
ских услуг: национальная политика в области здравоохранения, уровень образования, этническая 
структура общества, организационные ресурсы, культурные нормы и условия жизни [1]. Помимо 
переменных, описывающих среду, в которой непосредственно происходит процесс потребления ме-
дицинских услуг, к числу важнейших детерминант относятся характеристики самих профессиона-
лов-медиков и параметры их взаимодействия с пациентами.

Б. Линк и Джо С. Фелан [29] внесли существенный вклад в дальнейшее совершенствование 
поведенческой модели. Они обосновали внутреннюю структуру социальных факторов риска и вы-
делили индивидуальные (поведенческие) факторы и фундаментальные социальные условия (или 
«риски рисков»), характеризующие контекст реализации индивидуальных факторов. Контекстуа-
лизация социальных факторов, являясь важнейшим методом понимания особенностей их воздей-
ствия на здоровье человека, предполагает осознание условий, детерминирующих существование, 
интенсификацию или, напротив, исчезновение социальных факторов, непосредственно связанных 
с состоянием здоровья человека и позволяет выработать эффективные инструменты управления 
ими, а также сформировать действенные стратегии повышения качества индивидуального и обще-
ственного здоровья.

Основоположником отечественного подхода к изучению социальной обусловленности медицин-
ского поведения является Ю.П. Лисицын [16], доказавший, что здоровье индивида в 50% случаев 
обусловлено социальными факторами условий и образа жизни. Ю.П. Лисицын [16, 17] утверждает 
также, что опосредование здоровья и болезней происходит через социальные условия и социальные 
факторы. К социальным условиям и факторам, влияющим на здоровье, он относит конкретные ус-
ловия жизни – труд, быт, питание, отдых, образование, воспитание и культуру. Исследования Ю.П. 
Лисицына по изучению социальных факторов, обусловливающих здоровье, продолжены Н.В. Полу-
ниной. По ее определению [16], здоровье как «гармоничное единство биологических и социальных 
качеств, обусловлено врожденными и приобретенными биологическими и социальными воздействи-
ями, а болезнь – нарушение этого единства, этой гармонии».

Р.М. Кундакчян [12] и О.В. Музалевская [23] к одним из наиболее важных социальных факторов, 
негативно влияющих на здоровье, относят неравный доступ населения к медицинским услугам и 
недостаточное финансовое обеспечение здравоохранения. Рагозин А.В., Кравченко Н. А., Розанов 
В. Б. [24] обосновывают перечень социальных факторов, негативно влияющих на потребление ме-
дицинских услуг, обобщение и систематизация которых позволяет их представить в виде 3-х групп:

– климато-географические: неравномерная заселенность отдаленных территорий, неразвитость 
дорожной сети и ее неудовлетворительное состояние, слаборазвитая сеть городов;

– социально-экономические: низкий уровень развития производства, дефицит бюджетов реги-
онального и местного здравоохранения, отсутствие антимонопольного регулирования, сокращение 
числа бюджетных медицинских организаций;

– социально-культурные: низкий платежеспособный спрос, неуместный оптимизм в восприятии 
собственного здоровья, невысокая культура потребления медицинских услуг.

Не вызывает сомнений тот факт, что обязательным условием рационального медицинского по-
ведения является доступность медицинской помощи. Поскольку своевременность оказания (обра-
щения) как компонент рационального медицинского поведения может быть обеспечена лишь в ус-
ловиях доступной и качественной медицинской помощи. Решение проблемы доступности требует 
соблюдения ряда условий [5]: 

– установление баланса между необходимыми объемами медицинской помощи и возможностя-
ми государства, медицинскими и финансовыми ресурсами;

– высокий уровень подготовки медицинского персонала;
– использование современных медицинских технологий;
– соблюдение права выбора врача и медицинской организации;
– развитость транспортных коммуникаций;
– гигиеническое образование населения по проблемам охраны здоровья и профилактики забо-

леваний.
Изучению факторов доступности медицинской помощи посвящены многочисленные работы от-

ечественных авторов. М.В. Еругина с соавт. [5] при оценке доступности медицинской помощи пред-
лагает использовать 3 критерия: физический, экономический и информационный. К.Н. Калачников 



214

[7] к факторам, негативно влияющим на доступность медицинской помощи, относит: длительные 
сроки ожидания, неуважительное и невнимательное отношение медицинских работников, платность 
медицинских услуг, недостаточное лекарственное обеспечение. Ситуацию усугубляет низкая при-
верженность пациентов к выполнению медицинских рекомендаций. Она частично объясняется пло-
хой информированностью о принципах диагностики и лечения и недостаточным социально-культур-
ным уровнем пациентов и медицинских работников [13].

Заключение
Таким образом, результаты анализа научной литературы по теме исследования позволяют сде-

лать следующие выводы.
1. Основополагающей причиной многих заболеваний в трудоспособном возрасте является не-

рациональное медицинское поведение человека. Как любое поведение оно требует мотивации. Тео-
ретическое обоснование медицинского поведения позволяет выявить риски здоровья в каждом кон-
кретном случае и разработать комплекс предупредительных мер, направленных на его сохранение и 
укрепление.

2. Множество социальных факторов, формирующих медицинское поведение трудоспособного 
населения, может быть объединено в 4 группы:

 – социально-демографические: пол, возраст, состав семьи, наследственная предрасположен-
ность к заболеваниям;

 – социально-экономические: наличие работы, квалификация, уровень образования, уровень до-
хода, жилищно-бытовые условия;

 – социально-психологические: нормы и ценности в отношении здоровья, характер внутрисе-
мейных, социальных и производственных отношений;

 – медико-организационные: доступность, качество и своевременность медицинской помощи; 
удовлетворенность взаимодействием с системой здравоохранения.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕСТРИНСКИХ СЛУЖБ

Резюме 
Одной из основополагающих компетенций современного руководителя сестринской службы 

является умение эффективно организовывать свое время на любом уровне – личном, командном, 
корпоративном, а также способность согласовывать свои действия с действиями окружающих для 
выполнения организационных задач. Научиться рационально использовать ресурс времени, действо-
вать эффективно и добиваться успеха можно научившись правильно планировать свою деятельность, 
управлять своими задачами и делами (как долгосрочными, так и краткосрочными), расставлять при-
оритеты, ставить перед собой цели и достигать их, распределять рабочую нагрузку, находя время и 
для работы, и для отдыха. И чем раньше удается освоить навык эффективного управления рабочим 
временем, тем быстрее и легче будет путь к вершинам сестринского мастерства и успеха.

Ключевые слова: рационализация труда, затраты рабочего времени, руководители сестринских 
служб, резерв эффективности.

Введение 
В настоящее время значимость проблемы эффективности управленческого труда руководителей 

сестринских служб и поиск путей его повышения особенно возрастает. Это связано с насущной не-
обходимостью внедрения передовых технологий в профессиональную деятельность сестринского 
персонала в условиях существенного расширения его функций на разных уровнях и этапах оказания 
медицинской помощи. Более того, совершенствование профессиональной деятельности среднего ме-
дицинского персонала определено министром здравоохранения РФ В.И. Скворцовой «как одно из 
ключевых направлений кадровой политики в отрасли». 

Целью настоящего исследования явилось осмысление феномена рационализации сестринского 
труда в условиях реформирования здравоохранения [13] с позиций западных и отечественных тео-
ретико-концептуальных подходов к его изучению. В ходе исследования использован аналитический 
метод в сочетании с научно-теоретическим подходом. Проанализированы научные результаты осно-
вополагающих в этой области работ отечественных В.Р. Полякова, Г.А. Архангельского, Ф.Е. Удало-
ва, Ю.А. Анкудинова, Н.Ф. Альтгаузена, В.В.Бондаренко, С.В. Загородникова, В.В. Пригоровского и 
иностранных исследователей Ф. У. Тейлора, М. Вебера, Ш.Фурье, Р. Оуэна, К. Маркса и Ф. Энгельса, 
Т.Майлса, А.Мейсела. 

Результаты и их обсуждение 
Впервые идея о том, что труд должен представлять удовольствие для человека, была сформу-

лирована Шарлем Фурье (1772–1837). По мнению ученого, удовольствие от труда может быть до-
стигнуто только в условиях обобществленного производства, всеобщего права на труд, ликвидации 
наемного труда, материального обеспечения работников, непродолжительного рабочего дня, охраны 
труда и организации «нового порядка» [21]. В это же время Роберт Оуэн (1771–1858), указывая на 
наличие связи между условиями жизни вне сферы труда и отношениями в процессе труда и его про-
изводительностью, отмечал, что человек осуществляет трудовую активность всей своей личностью 
и что трудовая среда должна соответствовать природе человека [2].

Дальнейшее научное обоснование представлений о труде продолжено в работах К. Маркса 
(1818–1883) и Ф. Энгельса (1820–1895), которые понимали труд как общественное многозначное яв-
ление для человека и человеческой истории. На всем протяжении ее развития никогда не прекращал-
ся поиск путей по созданию эффективной организации труда, а проблема его рационализации всегда 
оставалась чрезвычайно актуальной. Однако вплоть до XIX века применяемые в этом направлении 
методы были весьма несовершенны вследствие их недостаточной научной обоснованности. Поиск 
резервов повышения эффективности труда осуществлялся вне самого труда и преимущественно за 
счет использования экстенсивных факторов [19]. 

На рубеже XIX-XX веков Максом Вебером ((1864-1920) была разработана теория рационализа-
ции [12]. Под рационализацией (от лат. rationalis – разумный) понимается улучшение, усовершен-
ствование производства и управления, методов работы, различных видов деятельности [14]. Соглас-
но М. Веберу, именно «рационализация» все в большей степени будет определять магистральные 
пути развития человеческого общества не только в настоящем, но и в будущем [15]. В процессе 
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научного изучения феномена рационализации было установлено, что усовершенствование методов 
работы и улучшение организации труда обеспечивает повышение производительности труда и эко-
номию производства [7].

С 1895 года Ф.У. Тейлор вывел фундаментальные положения научной организации труда как 
научной дисциплины. Основные положения теории Тейлора изложены в работах «Управление фа-
брикой» (1903), «Принципы научного управления» (1911). Основой системы явились ставшие потом 
широко известными исследования по организации труда и производительности. Система Тейлора 
(впоследствии названная «тейлоризм» ) изначально была основана на глубоком разделении труда 
и рационализации трудовой деятельности. Им были разработаны методы, по которым с помощью 
хронометража для каждого вида работы и операции, а также тщательного изучения движений ра-
бочего устанавливался единственный, самый рациональный способ выполнения заданной работы. 
Первоначально единственным объектом рационализации выступала техника. Однако У. Ф. Тейлор 
[18], рассматривая организацию труда как процесс, ориентированный на обеспечение эффективной 
трудовой деятельности, обосновал утверждение о том, что не техника и экономика, а именно управ-
ление людьми является основным фактором, влияющим на повышение эффективности. В России 
одним из первых пропагандистов тейлоризма стал преподаватель МВТУ адъюнкт В.Р. Поляков, ко-
торый во время командировки в США изучил эту систему и рекомендовал внедрение этого метода в 
русскую практику [11].

Развернутой и конкретной программой действия в области всемерной рационализации трудовых 
процессов во всех звеньях социалистического производства явились Рекомендации Всесоюзного со-
вещания по организации труда, прошедшего в июне 1967 г. При анализе содержания методов труда 
выявлялись лишние приемы, действия и движения [23]. Изучению подлежали не только содержание 
методов работы, но и последовательность их выполнения:

– рабочая поза – соответствие характеру работы;
– содержание трудовых действий – необходимость и последовательность выполнения;
– способ выполнения движений – траектория, точность;
– характер движений во времени – скорость выполнения движений, наличие неоправданных 

пауз, совмещенность во времени, повторяемость, темп, координация и т.д.
Альтгаузен Н. Ф. [1] впервые обосновали способы рационализации работы медицинского персо-

нала: конвейерный стол, вращающееся кресло и специальный умывальник. 
Самостоятельное направление в научных исследованиях составило изучение рационализации 

управленческого труда:
– определение рационального содержания процесса труда;
– распределение рабочего времени на выполнение основных функций;
– разработка процедур подготовки и принятия решений.
Управленческий труд – это вид общественного труда, основной задачей которого является обе-

спечение целенаправленной, скоординированной деятельности, как отдельных участников совмест-
ного трудового процесса, так и трудовых коллективов в целом [13].

В настоящее время проблемами рациональной организации труда управленческого персонала, 
изучением факторов, использованием рабочего времени и влияния на его трудовую деятельность 
занимаются отечественные ученые Ю. А. Анкудинов [3], Г. А. Архангельский [4], Ф. Е. Удалов [20] 
и др.

Ф. Е. Удалов в своих исследованиях рассматривает организацию рабочего времени и техноло-
гию планирования личной работы руководителя, информационное и коммуникационное обеспече-
ние, пути рационализации менеджерского труда, работоспособность и личный самоконтроль в рабо-
те руководителя [20].

По содержанию процессы труда руководителя включают выполнение множества функций: ад-
министратора, организатора, специалиста и воспитателя. Соотношение между этими видами дея-
тельности и их конкретное содержание может быть разным, но в каждом из них руководитель вы-
полняет однородные виды работ:

– анализирует состояние дел и принимает решение по совершенствованию;
– планирует работу предприятия, подразделения, исходя из поставленных задач;
– определяет участие подчиненных в выполнении поставленных задач и меру ответственности 

каждого;
– организует собственный труд и работу подчиненных;
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– контролирует ход работы;
– оценивает и стимулирует деятельность работников. 
Проектирование рациональной организации труда руководителя требует учета всех выполня-

емых работ, систематического наблюдения за своим рабочим временем и изучения структуры его 
затрат. Для изучения содержания труда и структуры затрат рабочего времени руководителей могут 
быть использованы следующие методы: анкетный и устный опросы, наблюдение.

Анкетный и устный опросы проводятся с целью изучения существующего состояния органи-
зации труда и использования рабочего времени, а также для изучения мнения сотрудников о необ-
ходимости проведения специальных мероприятий, способствующих повышению эффективности и 
улучшению условий труда. 

На практике изучение затрат рабочего времени руководителей наиболее часто осуществляется с 
помощью специальных наблюдений, которые различаются по видам, методам и способам проведе-
ния, а также по способам регистрации и формам записи результатов. В зависимости от цели изучения 
затрат рабочего времени применяют такие виды наблюдений как: фотография или самофотография 
рабочего времени, хронометраж и фотохронометраж.

Наблюдение для изучения затрат рабочего времени дает возможность анализировать использо-
вание рабочего времени, составлять обоснованные планы личной работы, совершенствовать орга-
низацию труда и производства, выявить потерю и непроизводительные затраты рабочего времени; 
установить причины невыполнения или перевыполнения норм. Рационализация трудовых процес-
сов, установление технически обоснованных норм времени основывается на всестороннем изуче-
нии производственных и управленческих процессов, исследовании взаимодействия элементов, их 
составляющих, выявлении потерь и нерациональных затрат рабочего времени. Без учета и анализа 
использования рабочего времени составленные руководителем планы личной работы оказываются 
оторванными от реальных условий.

Укрупненно регламентировать распределение рабочего времени руководителей на выполнение 
различного вида работ можно с помощью распорядков рабочего дня. Распорядок может быть инди-
видуальным (для руководителей структурных подразделений) и коллективным (для руководителей 
верхней ступени управления). Все распорядки должны быть увязаны между собой по времени. Реко-
мендации по их разработке следующие:

– предусматривать оптимальное соотношение по времени между административными и творче-
скими работами;

– выделять время для решения перспективных вопросов;
– предусматривать чередование в течение смены работ различных по характеру;
– у руководителей высшего уровня управления предусматривать время решения вопросов по на-

правлениям деятельности с участием подчиненных руководителей;
– предусматривать резервное рабочее время. Оно должно быть тем больше, чем выше ранг руко-

водителя, т.к. возрастает число выходов на внешние связи;
– регламентировать дни и часы приема руководителем подчиненных по личным и служебным 

вопросам;
– регламентировать дни и часы проведения производственных совещаний.
Время – форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изме-

нения [16]. Время – это уникальный ресурс, не подлежащий накоплению и самый негибкий элемент 
нашего существования. Фактор времени – это ресурс, который чем менее эффективно он использо-
ван, тем дороже обходится руководителю. Недостаток времени не позволяет успешно справиться с 
возложенными обязанностями, приводит к перенапряжению в процессе работы. Исследования по-
казывают, что в связи с неумением правильно распределять время, полезная занятость специалистов 
не превышает 70-80% [10].

По данным социологических опросов, на неэффективные затраты рабочего времени (простои), 
приходится четверть рабочего времени. Анализ затрат рабочего времени на одном из предприятий по 
результатам исследования показал, что только 76,95% сменного времени используется эффективно, 
при этом потери рабочего времени при неэффективных затратах составляют 23,07% времени всей 
смены [9]. Нерациональное использование рабочего времени может быть связано с недостатками в 
организации личного труда: 

– перенос принятия решения проблемы на завтра. Это самая распространенная ошибка. Про-
блему необходимо решать сразу, не откладывая ее на потом. Почти всегда в такой ситуации помогает 
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письменная формулировка ближайших задач, определение сути проблемы. Письменное изложение 
помогает сформулировать свои мысли и более отчетливо увидеть проблему;

– выполнение работы не до конца. Быть до предела занятым и работать хорошо не одно и то 
же. Человек может заниматься множеством дел, но успевать решать лишь малую часть их. С точки 
зрения повседневной производительности, результативности труда и охраны собственной нервной 
системы полезнее окончательно решить только несколько проблем, чем одновременно начинать мно-
жество дел, которые все равно не удастся довести до конца; 

– стремление сделать все сразу. Одновременное решение нескольких проблем – это самый вер-
ный путь к стрессам и неврозам; 

– стремление сделать все самому. Очень часто руководящие работники тратят свое время и силы 
на выполнение той работы, которую они вполне могли бы поручить своим подчиненным. Из-за это-
го неизбежно затягивается решение тех проблем, которые требуют компетентности участия само-
го руководителя. Однако руководство – это деятельность руководителя, которую никоим образом 
нельзя совместить со стремлением сделать все лично. Задача руководителя состоит не в том, чтобы 
загрузить себя работой, а в том, чтобы планировать, организовывать, координировать, направлять 
и контролировать работу других, обеспечить на этой основе решение главных задач. Руководители 
обязаны создать такие условия, чтобы сотрудники работали эффективно, должны направлять и кон-
тролировать ход запланированных работ;

– неумение правильно разграничить функции между подчиненными. Самым эффективным сред-
ством является наличие четких и детализированных должностных инструкций, увязанных со струк-
турной схемой организации и меняющимися целями ее деятельности. Такие инструкции должны 
однозначно определять права, обязанности и ответственность каждой службы и каждого работника 
в организации.

– полное пренебрежение вопросами организации планирования личной работы [17].
Заключение 
Проблемы рационализации управленческого труда являются универсальными, то есть они могут 

появиться у любого специалиста, занимающего любую должность в организации. Теоретическая и 
практическая значимость исследования обусловлена объективной необходимостью выявления фак-
торов, негативно влияющих на рационализацию труда руководителей подразделений сестринской 
службы. Важными методологическими источниками осмысления феномена рационализации стали 
научные работы Ф. У. Тейлора и М. Вебера.

В процессе выполнения анализа управленческой деятельности предприятий, базирующихся на 
обобщенных методологических основах, отраженных в отечественных и зарубежных источниках ли-
тературы, были определены факторы, оказывающие наибольшее влияние на рационализацию труда 
управленческого персонала. К основным из них относятся: рациональное использование рабочего 
времени; рациональная организация рабочих мест и условий труда; высокая работоспособность и 
трудовая отдача; рациональное делопроизводство и составление служебных документов; эффектив-
ное проведение деловых совещаний.

Основным резервом повышения эффективности управленческого труда является нерациональ-
ное расходование временного ресурса, а способы его рационализации в каждом конкретном случае 
будут специфичными для каждого управленца. Порой руководителю, чтобы работать значительно 
эффективнее, не требуется больше профессиональных знаний и способностей, чем у него есть в 
данный момент. А надо только усовершенствовать свои практические навыки, позаботиться о более 
эффективном использовании рабочего времени и устранить имеющиеся недостатки в работе. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 И 2016 ГОДА

Территория Архангельской области характеризуется комплексным и кумулирующим негатив-
ным воздействием природно – климатических, экологических и социально – экономических фак-
торов. Достаточно указать, что в рейтинге регионов по качеству жизни (интегральный показатель 
характеризующий 11 групп коэффициентов жизнедеятельности населения) Архангельская область 
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занимает 71 место из 85 субъектов Российской Федерации [8]. Немаловажным является высокое со-
средоточение в области учреждений пенитенциарной системы (показатель осужденных на 100 000 
населения в регионе в два раза выше чем по стране), спецконтингент которых традиционно оказыва-
ет влияние на общественное здоровье территории в целом [10].

В данной работе использованы данные Федеральной службы государственной статистики по 
России и Архангельской области и Министерства здравоохранения Архангельской области за 2014, 
2016 гг.. 

Население страны на 01.01.2014 составило 143,8, на 01.01.2016 – 144,8 млн. человек, население 
области 1,192 и – 1,174 млн. соответственно. Численность населения России за два года увеличилась 
на 7% (с учетом присоединения Крыма), а в Архангельской области уменьшилась почти на 18 тысяч 
человек – 1,5%. В Российской Федерации за изучаемый период наблюдается положительное сальдо 
миграции (1,8 ‰ за 2014 и 1,3 ‰ 2016 г. ) в то время как в области фиксируется отток населения 
-0,7‰ и -0,3‰ соответственно. 

Мужское и женское население существенно не изменилось за данные годы и составило в стране 
46/54%, регионе 47/53% за 2014 год; 46,3/53,7% и 46,8/53,2% за 2016 год. То же самое можно сказать 
про городское и сельское население, которое остается неизменным в России – 74/26% за 2014 и 2016 
годы. Однако в области мы наблюдаем продолжение урбанизационных процессов – прирост город-
ского населения и убыль сельского населения – 73/27% 2014 год, 77/23% 2016 год. 

Демографическая ситуация усугубляется снижением рождаемости. В Российской Федерации за 
три года коэффициент рождаемости упал на 0,4‰ (с 13,3‰ до 12,9‰), более выраженная ситуация в 
Архангельской области, где показатель снизился на 0,7‰ (с 12,5‰ до 11,8‰). Ориентируясь на эти 
показатели, мы видим, что рождаемость в регионе ниже, чем в стране, что кроме социально – эко-
номических факторов объясняется низким удельным весом женщин репродуктивного возраста (осо-
бенно самого фертильного 20-29 лет), высоким уровнем абортов (превышающем среднероссийские 
показатели на 25-35 %) и, как их следствием, – вторичным бесплодием.

Общий коэффициент смертности населения Российской Федерации за изучаемый период умень-
шился на 0,2‰ (с 13,1‰ на 12,9‰). Аналогичный показатель в Архангельской области наоборот, 
увеличивается на 0,2‰ (с 13,4‰ на 13,6‰). За два года смертность на 100 000 тысяч населения в РФ 
имеет тенденцию к снижению по всем основным классам причин. Заболевания органов кровообра-
щения являются основной и ведущей причиной смертности не только в России и в нашем регионе, 
но и других странах мира [8, 10]. Смертность от данного класса заболеваний в России составила 654 
на 100 тысяч населения за 2014 год и 614,1 за 2016 год, что ниже целевого показателя (649,4 на 100 
тысяч населения), который надо достичь к 2018 году в соответствии с майскими Указами Президента 
Российской Федерации В.В. Путина (2012). Другая ситуация складывается в регионе, где смертность 
составила в 2014 год 760 на 100 тысяч населения, за 2016 год – 786,3 на 100 тысяч населения. 

Сердечно-сосудистые заболевания – это широкая группа болезней сердца и кровеносных со-
судов. Лидирующим по смертности заболеванием является острое нарушение мозгового кровообра-
щения, второе место занимает острый инфаркт миокарда. Можно выделить основные причины, при-
водящие к патологии органов кровообращения, это действие климатических факторов, в том числе 
в Архангельской области низкие температуры, сниженное атмосферное давление, снижение концен-
трации кислорода в воздухе. Так же огромную роль играет несоблюдение здорового образа жизни, 
включая курение, употребление алкоголя и фастфуда, низкая физическая активность [6, 7, 9]. 

Злокачественные новообразования как причина смертности и инвалидности взрослого населе-
ния занимают второе ранговое место, как в стране, так и в регионе [1]. Смертность населения на 
100 000 человек за 2014 и 2016 года в Российской Федерации составила 201/201,6; в Архангельской 
области 226,6/237,6. В сравнении с целевыми показателями (192,8), в регионе смертность от злока-
чественных образований не снижается, а наоборот растет. Высокий уровень смертности связан с 
поздним выявлением заболевания (в Архангельской области выявляемость злокачественных ново-
образований на I – II стадии составляет 52% ). Каждый четвертый в России умирает спустя год после 
постановки диагноза. Можно выделить ряд причин, приводящий к высокому риску онкологических 
заболеваний: ограничение доступа к специализированным центрам у людей, живущих за пределами 
городов; онкологическая помощь для многих больных недоступна с финансовой стороны; лишь 30% 
больных получают лучевую терапию; распространенность табакокурения и употребления алкоголя в 
стране и в регионе; неравномерный онкологический скриннинг [5]. 

На Европейском севере России, включая Архангельскую область, с 1992 года фиксируются высо-
кие уровни смертности в результате несчастных случаев, отравлений и травм. Особенно в нашем ре-
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гионе это касается самоубийств, убийств и отравлений алкоголем и его суррогатами [2, 4]. За период 
с  2014 по 2016 год в РФ число погибших по причине ДТП уменьшилось на 4,8%, а в Архангельской 
области – уменьшилось на 5,6 %. 2014 год завершился небольшим снижением общего количества 
аварий на дороге страны, так в период с января по декабрь прошлого года в стране было зафиксиро-
вано 199720 аварий, в которых погибло 26963 человека и 251785 ранено. Общее количество дорож-
но-транспортных происшествий в 2016 году составило 173 500,  20 308 человек погибло, а раненных 
221 000 человек. На первом месте стоит такая причина, как плохое состояние автодорожного полотна 
[3]. В нашем регионе значительную роль играет гололед, плохое состояние дорожного покрытия. 

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми в Российской Федерации и Архангель-
ской области имеют тенденцию к снижению и составила в 2016 году 6,0 в стране и 5,9 в регионе 
(целевой показатель 7,5). Успехи развития педиатрической службы региона очевидны, дальнейшее 
улучшение показателя ожидается в связи с открытием перинатального центра. 

Показатель естественного прироста, убыли на 1000 населения за два года имеет динамику к сни-
жению в Российской Федерации (с +0,2‰ до -0,01‰) и Архангельской области (с -0,9‰ до -1,8‰). 
Суммарные потери (миграционная и естественная убыль) народонаселения в Архангельской области 
только в 2016 году составили 2,1 ‰. 

Проведенный анализ данной работы позволяет увидеть основные положительные и негатив-
ные изменения и оценить демографические показатели и показатели здоровья населения по РФ и 
АО за 2014 и 2016 года. Для улучшения приведенных показателей необходимо укреплять здоровье 
населения, повышая доступность и качество медицинской помощи, возрождая профилактическое 
направление и обеспечение высокотехнологичной медицинской помощь, посещение школ здоровья   
и прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, особенно заболеваний, занимающих 
лидирующее место по показателям смертности и своевременное оказанием медицинской помощи. 
Необходимо углубленное изучение причин и факторов формирующих негативные медико-демогра-
фические показатели в регионе и РФ. 
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Резюме
Несмотря на формирование позитивной тенденции к сокращению уровня абортов в Российской 

Федерации, Архангельская область по-прежнему занимает одно из лидирующих мест по данному 
показателю. В статье освещены социально-медицинские аспекты и особенности артифициального 
аборта в Архангельской области в сравнении с Российской Федерацией. 

Ключевые слова: артифициальный аборт, искусственное прерывание беременности, репродук-
тивный возраст, Архангельская область, социально-гигиенические факторы.

Демографические процессы в России уже давно вызывают обеспокоенность у различных специ-
алистов, отслеживающих процесс воспроизводства населения в стране. Численность постоянного 
населения Российской Федерации на 1 января 2017 года составила 146,8 млн. человек, увеличившись 
за год на 280 тыс. [14]. Естественное движение населения РФ имеет изменения: с 2005 года показа-
тель рождаемости (на 1000 человек населения) увеличился на 3,1 промилле (в 2005 г.- 10,2; в 2015 
г.- 13,3), а показатель смертности (на 1000 человек населения) уменьшился на 3,1 промилле (в 2005 
г.- 16,1; в 2015г. -13,0) [11]. В 2016 году наблюдалось состояние равновесия: показатели рождаемости 
и смертности оказались равными и составили 12,9 (на 1000 человек населения) [14]. 

Удельный вес женщин репродуктивного возраста во всём населении РФ составляет 26,4%,- при-
близительно 37,7 млн. человек согласно последней переписи населения РФ [13]. То есть именно они 
способны к выполнению своей главной биологической функции – воспроизводству потомства. В 
России в 2015 году зарегистрировано 848 180 абортов, что на 81 783 аборта меньше, чем в преды-
дущем году [14]. Особенно большой вклад в суммарное число абортов (на 2015 год 71 % от общего 
числа абортов) вносят возрастные группы женщин с наиболее высокой интенсивностью половой 
жизни и способностью к деторождению (20-35 лет). Количество абортов в 2016 году (на 1000 жен-
щин фертильного возраста) составило 25 [14]. 

На протяжении истории человечества отношение общества к абортам менялось и складывалось 
под влиянием развития научных знаний, исходя из позиций профессионального врачебного обще-
ства, законодательства, гражданских инициатив и, конечно, религиозных воззрений. 

Во второй половине XVII века специальным законом, принятым царем Алексеем Михайлови-
чем Романовым, за искусственное прерывание беременности как мера наказания была установлена 
смертная казнь, отменённая Петром I в 1715 году [8]. По положению о наказаниях 1845 года аборт 
приравнивался к умышленному детоубийству. Аборт карался каторжными работами от 4 до 10 лет 
для врача и ссылкой в Сибирь или пребыванием в исправительном учреждении от 4 до 6 лет для 
самой женщины. В ноябре 1920 года аборты в Советской России были легализованы [4]. Желающим 
предоставлялась возможность сделать операцию по искусственному прерыванию беременности в 
специальном медицинском учреждении бесплатно. Советская республика стала первой в мире стра-
ной, узаконившей прерывание беременности по желанию женщины [3]. В 1926 году в России были 
полностью запрещены аборты впервые забеременевших женщин, а также делавших эту операцию 
менее полугода назад. С 1930 года операция по искусственному прерыванию беременности стала 
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платной. Бесплатно прерывали беременность больным туберкулезом, эпилепсией, шизофренией и 
страдающим врожденным пороком сердца [8].

В 1936 году в связи со сложной демографической ситуацией операции по искусственному пре-
рыванию беременности вновь были запрещены под страхом уголовной ответственности (Постанов-
ление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г.). Теперь аборт производили только по медицинским 
показаниям [15].

Закон о запрете абортов действовал в СССР до 1955 года. 23 ноября 1955 года Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР «Об отмене запрещения абортов» производство операции искусствен-
ного прерывания беременности было разрешено всем женщинам при отсутствии медицинских про-
тивопоказаний [1]. Указ разрешал проведение абортов в стенах специализированных медицинских 
учреждений. Аборт на дому по-прежнему оставался уголовно наказуемым. В довоенные и, особенно 
в послевоенные годы, на фоне массовых криминальных абортов резко выросла материнская смерт-
ность до 300 на 100 000, т.е. умирала фактически каждая трёхсотая беременная женщина.

В начале 1980-х срок искусственного прерывания беременности был увеличен с 12 до 24 недель. 
Рамки легальности аборта были радикально расширены в 1987 году, когда Министерство здравоох-
ранения СССР издало приказ № 1324, разрешающий искусственное прерывание беременности до 28 
недель по социальным показаниям [1].

В 1989 году разрешили амбулаторное прерывание беременности на ее ранних сроках путем ваку-
ум – аспирации, по-другому – мини-аборт. Начали производить медикаментозный аборт [15].

В 1996 году предельный срок для искусственного прерывания беременности был сокращен до 22 
недель (таковы и нормы ВОЗ), а перечень социальных показаний расширен. Показаниями к аборту 
стали считаться: отсутствие жилья, статус беженца или переселенца, безработица, доход семьи ниже 
прожиточного минимума, установленного в данном регионе, незамужество [12].

Российское законодательство об абортах до сих пор считается одним из самых либеральных в 
мире. Согласно Федеральному закону №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 года, каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о ма-
теринстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при сроке 
беременности до 12 недель, по социальным показаниям – при сроке беременности до 22 недель, а 
при наличии медицинских показаний и согласия женщины – независимо от срока беременности [10].

В сентябре 2016 года на сайте Русской православной церкви появилось сообщение о том, что 
патриарх Кирилл подписал петицию граждан о запрете абортов на территории России. Будет ли рас-
смотрен законопроект о запрете абортов в России, покажет время [15]. 

Архангельская область – наиболее масштабный по территориальной протяжённости и числен-
ности жителей регион Европейского Севера Российской Федерации. За 2016 год численность насе-
ления Архангельской области уменьшилась на 9,2 тысячи человек (0,8 %) [14]. Достаточно высокое 
количество выполняемых искусственных абортов не позволяет реализовать потенциал увеличения 
численности области.

Служба доабортного консультирования в Архангельской области функционирует с мая 2012 
года. В 2014 году 4820 женщин, обратившихся за процедурой прерывания беременности, получи-

Рис.1. Динамика абортов в Российской Федерации и Архангельской области 
в 2000-2016 гг. (на 100 родов)
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ли консультацию специалиста доабортного консультирования. На учёт по беременности встали 388 
женщин [12]. Таким образом, результативность доабортного консультирования составила 6,6% от 
числа женщин, обратившихся за процедурой искусственного прерывания беременности. 

В 2015 году на территории области было зарегистрировано 9847 абортов, что на 8,6 % меньше, 
чем в предыдущем году [14]. В 2016 году количество абортов (на 1000 женщин фертильного возрас-
та) составило 28,2 [14]. Однако, несмотря на ежегодное снижение числа абортов, этот показатель в 
нашем регионе пока что остаётся выше среднероссийского на 12,8 %.

Значимых положительных изменений в динамике производства абортов за последнее десятиле-
тие не отмечается, несмотря на сформированную сеть государственных учреждений, занимающихся 
вопросами планирования семьи и предупреждения нежелательной беременности, расширение рын-
ка услуг по контрацепции.

Рис.2. Динамика абортов в Российской Федерации и Архангельской области 
в 2008-2016 гг. (на 1000 женщин фертильного возраста)

Количество абортов в Архангельской области в расчёте на 1000 женщин фертильного возраста в 
2016 г. составило 28,2. По сравнению с 2008 годом, когда этот показатель составлял 53, имеется поло-
жительная динамика. Но в сравнении с общероссийскими показателями, количество выполненных ис-
кусственных абортов на 1000 женщин фертильного возраста в Архангельской области выше в 1,1 раза. 

Почему женщина решается на аборт – процедуру небезопасную, оказывающую серьёзное вли-
яние на её здоровье и самочувствие, да и обществом не слишком одобряемое? С 1986 года СГМУ 
активно изучает вопросы артифициальных абортов. Результаты исследований показывают, что наи-
более частыми причинами, которые подталкивают женщин к решению прервать беременность в Ар-
хангельской области, являются семейное положение женщин (рис.3), число детей на момент приня-
тия решения (рис.4), уровень образования, социальное положение (рис.5) [2]. 

Рис.3. Семейное положение женщин, прервавших беременность с 1986, 1996, 2005 и 2014 гг. (%)
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Как ни странно, лидирующую позицию по частоте прерывания беременности занимают замужние 
женщины, хоть этот показатель и значительно уменьшился с 1986 года. Это можно объяснить тем, что 
в настоящее время женщины нацелены ни сколько на замужество, сколько на получение высшего об-
разования и решения вопросов трудоустройства. Однако пропорционально этому растут два других 
показателя: число абортов у незамужних женщин и у женщин, состоящих в гражданском браке.

Рис.4. Число детей у женщин, прервавших беременность в 1986, 1996, 2005 и 2014 гг. (%)

Исходя из результатов исследований, многие женщины Архангельской области прерывают бере-
менность, имея одного ребенка в семье, однако в 2014 году этот показатель значительно уменьшился, 
что, возможно, связанно с тем, что политика нашего государства направлена на поддержку материн-
ства.

Рис.5 Социальный состав женщин, прервавших беременность 
артифициальным абортом в 1986, 1996 и 2005 гг. (%)

Число абортов у женщин рабочих специальностей значительно сократился, однако до сих пор 
достаточно высокие показатели остаются у тех, кто занимает служебные должности, это можно объ-
яснить тем, что современная женщина нацелена больше на карьерный рост, а материальный статус 
занимает главенствующее положение. 

Даже безупречно проведённый аборт оставляет за собой множество последствий. Практически 
все женщины испытывают сожаление, раскаяние, а многие из них уже никогда не смогут иметь де-
тей. Если оставить в стороне вопросы об этичности абортов, то проблема последствий и вреда, на-
носимого женскому здоровью при искусственном прерывании беременности, очевидна и актуальна. 
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Это становится наиболее частой причиной гинекологических заболеваний. Осложнения возникают 
как минимум у каждой пятой женщины, почти у половины обостряются хронические воспалитель-
ные процессы половой сферы [6].  

Высокая степень распространённости абортов Архангельской области требует коррекции по-
лового поведения и репродуктивных установок населения путём улучшения системы полового вос-
питания, повышения контрацептивной грамотности женщин, информирования населения в области 
планирования семьи [7].

Выводы: 
1. На протяжении многолетней истории отношение людей к искусственному прерыванию бере-

менности менялось неоднократно. Даже 21 веке общество так и не может прийти к единому мнению 
по этому вопросу, однако, несмотря на негативный исторический опыт по этим проблемам, имеется 
тенденция к запрету артифициальных абортов на территории России.

2. Количество абортов, производимых в Архангельской области, выше среднероссийских в 1,5 
раза, что не позволяет реализовать потенциал увеличения численности населения области.

3. Женщины, состоящие в браке и имеющие одного ребенка, занимают лидирующую позицию 
по числу артифициальных абортов, не смотря на государственные программы, поддерживающие 
материнство.

4. Реализация потенциала по увеличению численности области требует коррекции полового по-
ведения и репродуктивных установок населения. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ У ПОДРОСТКОВ

Резюме
Изучен социально–психологический статус подростков, имеющих риск интернет-аддикции для 

научного обоснования социальных мероприятий, осуществляемых специалистами по социальной 
работе, психологами, педагогами, по формированию навыков безопасного поведения подростков в 
сети Интернет посредством цикла занятий. 

Ключевые слова: интернет-аддикция, подростки, социальные мероприятия.

Введение
В настоящее время интернет является неотъемлемой составляющей всех сфер социально-эконо-

мической и социокультурной жизни. Различные виды деятельности человека связаны с Интернетом: 
рекреация (on-line игры), обучение, поиск информации, дистанционное обучение, профессиональ-
ная деятельность, общение в социальных сетях. 

Результаты исследований показывают, что больше половины населения Российской Федерации 
пользуются Интернетом (почти 87,5 млн. человек), при этом десятая часть пользователей Интернета 
– дети и подростки в возрасте до 14 лет [11]. Современное информационное пространство отлича-
ется от информационного пространства предыдущих периодов рядом характеристик: трехмерностью 
социальной среды, включающей классическую реальность, виртуальной реальностью и переходной 
зоной; масштабностью (сетевая, многоканальная доступность мирового сообщества); динамичностью; 
многообразием по предлагаемому контенту (информация, идеи, образцы, модели поведения) [6].

Увлеченность человека виртуальным пространством ведет к подмене им реального простран-
ства, делает зависимым от деятельности в Интернет-пространстве. В этом случае речь идет об инте-
рент-зависимости или интернет-аддикции. Наиболее подвержены формированию интернет-аддик-
ции дети и подростки. Более половины детей и подростков (60,0%) имеют выраженную увлеченность 
деятельностью в Интернете [1]. Показатели интернет-аддикции превышают риски наркотизации и 
злоупотребления психоактивными веществами среди подростков [8].

Неограниченный доступ детей и подростков к информации в сети Интернет определил новые 
комплексные проблемы – проблему информационной безопасности, интернет-зависимости. Эти 
проблемы актуальны для педагогов, психологов, медицинских работников, специалистов смежных 
областей науки. В современной литературе имеется достаточное количество данных о негативном 
влиянии избыточной информации на подрастающее поколение, проблемах самостоятельного пре-
одоления детьми и подростками поступающего объема информации, эмоционально-психологиче-
ских и поведенческих проблемах вследствие воздействия информации манипулятивного характера 
[2-5, 9, 10, 12].

Цель исследования: изучить социально–психологический статус подростков, имеющих риск 
интернет-аддикции для научного обоснования социальных мероприятий по ее предупреждению.

Материалы и методы. Базой исследования явилось муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя школа № 28» муниципального образования «г. Архангельск». Объ-
ектом исследования стали подростки в возрасте 14-17 лет, имеющие риск интернет-аддикции (n = 
100). В исследовании приняли участие 110 подростков, но 10 были исключены из анализа, поскольку 
интернет-зависимость была не выявлена. 

Инструментом социологического исследования стала анкета, состоящая из 33 вопросов и вклю-
чающая следующие блоки: характеристика семей и семейных взаимоотношений; наличие и харак-
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тер хобби и увлечений подростков; доступность для подростка интернета и характер деятельности 
за компьютером. Психологическое тестирование проводилось с помощью методики «Скрининговая 
диагностика компьютерной зависимости» Л.Н. Юрьевой и Т.Ю. Больбот, позволяющей оценить сте-
пень интернет-зависимости [13]. 

Результаты и их обсуждение
Результаты психологического тестирования позволили выявить у подростков степень интернет-

зависимости и разделить их на группы для дальнейшего сравнения с целью определения социальных 
характеристик подростков (рис.1). 

Рис. 1. Структура подростков по степени интернет-зависимости, в %

Стоит отметить, что среди обследованных не было подростков со второй стадией интернет-за-
висимости, наиболее выраженной, предполагающей необходимость проведения уже не реабилита-
ционных, а лечебных мероприятий. Так как, по мнению авторов скрининга, в реабилитационных 
мероприятиях нуждаются и подростки с зависимостью на стадии увлечения, в дальнейшем будем 
рассматривать группы в сравнении для выявления социально-психологических факторов, которые 
могли определить интернет-зависимость [13]. 

В обеих группах подростков с разной стадией интернет-зависимости юношей почти в два раза 
больше, чем девушек: с интернет-зависимостью в стадии увлечения 61,2% юношей и 38,8% деву-
шек; с первой стадией зависимости – 64,7 и 35,3% соответственно. Это может быть обусловлено 
тем, что девушки легче устанавливают реальные взаимоотношения, юноши вследствие трудностей 
установления реальных взаимоотношений реализуют потребность в социализации путем общения в 
чатах, социальных сетях [7].

Большинство подростков воспитываются в полных семьях: 67,4% со стадией увлечения и 58,8% 
с первой стадией зависимости, что не дает основание рассматривать тип семьи как фактор риска 
формирования интернет-зависимости. В обеих группах были подростки, которые воспитываются в 
приемных семьях: со стадией увлечения – 4,0% и с первой стадией зависимости – 3,9%.

По старшинству в семье структура подростков с разной степенью интернет-зависимости оди-
наковая. Большинство подростков являются старшими детьми в семьях (34,7 и 35,5%); 6,1% с за-
висимостью в стадии увлечения и 5,9% с первой стадией зависимости – средние дети в семье. Пре-
обладание среди подростков с разной выраженностью интернет-зависимости старших и средних 
детей может быть связано с тем, что родители уделяют им меньше внимания, а также осуществляют 
меньший контроль за ними. В связи с этим, подростки, являющиеся старшими и средними детьми в 
семье, имея более свободный доступ в Интернет, пытаются этим компенсировать недостаток внима-
ния со стороны родителей.

Взаимоотношения в семье подростков с разной степенью интернет-зависимости имеют сходные 
характеристики: преобладают хорошие, дружеские взаимоотношения (83,7% со стадией увлечения 
и 72,5% с первой стадией зависимости), у меньшего числа подростков взаимоотношения в семье 
равнодушные (14,3 и 23,4% соответственно). Конфликтные отношения выявлены только в 2,0% слу-
чаев – у подростков с интернет-зависимостью в стадии увлечения и в 3,9% случаев с первой стадией 
зависимости. Характеристика жилищных условий подростков благополучная и не имеет выражен-
ных различий в обеих группах.

Более значимым при оценке социального статуса является наличие у подростков условий для 
сна и отдыха (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура подростков с разной степенью интернет-зависимости 
по наличию условий для занятий и отдыха дома, в %

Большинство подростков имеют свою отдельную комнату (87,8% со стадией увлечения и 84,3% 
с первой стадией зависимости) или свое отдельное место для занятий и отдыха (12,2 и 11,8% соот-
ветственно).

Следующий аспект исследования был направлен на выявление наличия и характер хобби и увле-
чений подростков. Среди подростков с разной степенью интернет-зависимости примерно четверть 
общаются в социальных сетях (24,5 и 23,5%). Среди подростков с первой стадией интернет-зави-
симости несколько больше тех, кто в свободное время встречается и общается с друзьями (41,2%), 
но почти в полтора раза меньше подростков, имеющих хобби (25,5%), в сравнении с подростками, 
имеющих интернет-зависимость в стадии увлечения (встречаются с друзьями 32,7%; имеют хобби 
25,5%) (табл. 1). Отсюда можно сделать вывод, что фактором развития интернет-зависимости может 
стать отсутствие у подростка хобби, увлечений.

Таблица 1
Распределение подростков с разной степенью интернет-зависимости 

по предпочитаемым занятиям в свободное время, (абс., %) 

Предпочитаемые в свободное время занятия
Подростки с интернет-зависи-
мостью в стадии увлечения

Подростки с интернет-зависи-
мостью в первой стадии

% абс. % абс.
учеба 32,7 16 43,1 22
помощь родителям 20,4 10 19,6 10
играют в компьютерные игры 14,3 7 11,8 6
общаются в социальных сетях 24,5 12 23,5 12
встречаются с друзьями, общаются 32,7 16 41,2 21
занимаются хобби 42,9 21 25,5 13

Так же была проанализирована доступность интернета и характер деятельности за компьюте-
ром. Все подростки имеют доступ к компьютерам, при этом большинство имеют собственные ком-
пьютеры: 77,6% в стадии увлечения и 78,4% с первой стадией зависимости. Можно сделать вывод, 
что доступность компьютера может быть фактором формирования интернет-зависимости.

В среднем, возраст начала пользования системы Интернет составляет 9 лет: в стадии увлечения 
– 9,8 лет, первой стадии – 9,1 лет. 

Все подростки в наибольшем удельном весе используют компьютер дома. Но при этом время, 
затрачиваемое на Интернет, у подростков значительно различается (рис. 3).

Подростки с интернет-зависимостью первой стадии на Интернет тратят больше времени:
– более 2 часов в день 40,8% подростков с интернет-зависимостью в стадии увлечения и 33,3% 

с первой стадией;
– более 5 часов в день 20,0 и 36,7% подростков соответственно.
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Рис. 3. Распределение подростков с разной степенью интернет-зависимости по времени, 
затрачиваемому на Интернет, в %

Треть подростков с интернет-зависимостью всю ночь проводят в Интернете: 28,6% в стадии 
увлечения и 31,4% в первой стадии. Еще треть подростков хотели бы проводить в Интернете больше 
времени, но не имеют для этого возможности: 28,6 и 29,4% соответственно. Таким образом, интер-
нет-зависимые подростки тратят достаточно много времени на Интернет. 

При изучении семей подростков было выдвинуто предположение, что за подростками с интер-
нет-зависимостью осуществляется недостаточный контроль со стороны родителей (рис. 4). 

Рис. 4. Распределение подростков с разной степенью интернет-зависимости 
по контролю родителями времени посещения сети Интернет, в %

В большинстве случаев родители иногда контролируют время посещения детьми Интернета 
(59,2% в стадии увлечения и 49,0% в первой стадии). Только в 20,4% случаев у подростков с интер-
нет-зависимостью в стадии увлечения и 13,7% случаев у подростков с первой стадией зависимости 
ведется строгий контроль. Важными являются показатели отсутствия контроля: у каждого пятого 
подростка в стадии увлечения и каждого третьего в первой стадии. Эти результаты подтверждают 
влияние отсутствия или слабого родительского контроля на формирование интернет-зависимости у 
детей. 

В наибольшем удельном весе в обеих группах родители не контролируют посещаемость детьми 
сайтов и получаемую ими в сети Интернет информацию: у 59,2% подростков с интернет-зависимо-
стью в стадии увлечения и 66,7% первой стадии. Высокий контроль за посещением детьми сайтов, 
в том числе, с помощью программного обеспечения, осуществляют родители 6,1% подростков с ин-
тернет-зависимостью в стадии увлечения и 5,8% первой стадии. Подростки обеих групп в основном 
посещают игровые и развлекательные сайты (49,0 и 35,3%) и поисковые сайты (49,0 и 39,2%). 
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Таблица 2
Распределение подростков с разной степенью интернет-зависимости 

по целям посещения сети Интернет, (абс., %)

Цели посещения сети Интернет
Подростки с интернет-зависи-
мостью в стадии увлечения

Подростки с интернет-зависи-
мостью в первой стадии

% абс. % абс.
поиск информации для учебы 53,1 26 43,1 22
общение 55,1 27 51,0 26
игры 24,5 12 27,5 14
поиск информации для хобби, увлечений 40,8 20 27,5 14
освоение программ, которые не изучаются в школе, 
но могут пригодиться в будущем 24,5 12 15,7 8

просмотр фильмов, прослушивание музыки 63,3 31 51,0 26

Цели посещения подростками сети Интернет являются одинаковыми: для большинства подрост-
ков обеих групп это поиск информации для учебы (53,1 и 43,1%), общение (55,1 и 51,0%), просмотр 
фильмов, прослушивание музыки (63,3 и 51,0%) (табл. 2). Менее половины подростков всегда имеют 
доступ к сети Интернет (40,0 и 32,2%).

Следует отметить, что более половины подростков не имеют конфликтов с родителями из-за 
занятий в сети Интернет: у большинства конфликты отсутствуют (57,1% подростков в стадии увле-
чения и 62,7% первой стадии) или редко бывают из-за продолжительности времени, затрачиваемого 
на пользование Интернетом (36,7 и 25,5% соответственно). Данный факт говорит о нежелании роди-
телей проводить время с детьми. 

Кроме того, 53,1% подростков с интернет-зависимостью в стадии увлечения и 68,6% первой 
стадии готовы тратить личные средства на Интернет в случае необходимости.

В большинстве случаев подростки считают, что Интернет:
– не влияет на их общение с окружающими (85,7% подростков с интернет-зависимостью в ста-

дии увлечения и 92,2% подростков с интернет-зависимостью первой стадии);
– не влияет на учебу (42,9 и 49,0%) или влияет на нее положительно (49,0 и 47,1% соответствен-

но);
– не влияет на здоровье (61,2 и 68,6%) или влияет незначительно (34,7 и 27,5% соответственно).
На основании проведённого исследования разработана программа, направленная на формиро-

вание навыков безопасного поведения в сети Интернет у подростков «Интернет – безопасное про-
странство». 

Целью предупреждения интернет-аддикции должен стать не полный запрет на пользование Ин-
тернетом, а формирование его восприятия исключительно как информативного поля, предоставляю-
щего необходимый материал. Достижение этой цели возможно только при организации комплексной 
работы, включающей взаимодействие специалистов (педагогов, психологов, специалистов социаль-
ной работы), включение в нее всего социального окружения подростка (учителей, родителей, свер-
стников).

Цель программы: консолидация социальных мероприятий, осуществляемых специалистами со-
циальной работы, психологами, педагогами, по формированию навыков безопасного поведения под-
ростков в сети Интернет посредством цикла занятий.

Задачи программы:
1) Информирование представителей целевой группы и внесение предложений для принятия ре-

шений, повышающих эффективность работы по повышению информационной безопасности 
подростков. 

2) Введение компонента интернет-безопасного поведения в цикл социально-психологических 
занятий с подростками.

3) Включение просветительского компонента по формированию интернет-безопасного поведе-
ния в информационную деятельность образовательной организации.

4) Разработка модели интернет-безопасного поведения подростков. 
Целевой группой предлагаемой программы являются подростки 14-18 лет – учащиеся общеоб-

разовательной школы 7-11 классов, педагоги школы, родители (законные представители) учащихся. 
Предлагаемая программа рассчитана на период одного учебного года.
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Программа предполагает последовательную реализацию этапов работы:
1 этап – диагностический. Диагностический этап может быть проведен с помощью анкеты и 

теста, используемыми нами при проведении исследования, так как они являются информативными 
для выявления интернет-зависимости у подростков, анкета позволяет оценить различные факторы 
риска интернет-зависимости.

2 этап – коррекционный. На этом этапе предполагается проведение мероприятий программы.
3 этап – контрольный. На контрольном этапе предполагается повторная диагностика подростков 

с целью определения эффективности программы. 
Программа основывается на следующих принципах:
1. Принцип доступности. Вся предлагаемая информация должна строиться с учетом возрастных 

особенностей целевой аудитории, в доступной им форме. 
2. Принцип активности. Во время реализации программы максимально использовались такие 

методы работы, при которых подростки могли не только воспринимать информацию и воспроизво-
дить ее, но и активно участвовать в мероприятиях. 

3. Принцип практической направленности. Содержание всех мероприятий должно включать 
конкретные примеры, ссылки на действующие сайты. 

Основные мероприятия программы: 
– проведение курса занятий-практикумов «Интернет – безопасное пользование»; 
– творческий конкурс работ, учащихся; 
– информирование родителей;
– разработка и тиражирование методических материалов и др.
Работа с обучающимися должна вестись в зависимости от возрастных особенностей. На каж-

дом этапе необходимы специальные формы и методы обучения в соответствии с возрастными осо-
бенностями. При оценивании результатов программы предполагается учитывать отношение самих 
подростков к проведенным мероприятиям. О каждом из мероприятий участники составят отзывы в 
письменной форме. На финальной стадии программы предполагается провести тестирование и ан-
кетирование подростков с целью выявления динамики ситуации (табл. 3). 

Таблица 3
Социальные мероприятия программы «Интернет – безопасное пространство»

№ Наименование мероприятия Период 
проведения Ответственный

Руководство и сотрудники школы
1 Изучение нормативных документов по организации безопас-

ного доступа к сети Интернет 
Сентябрь Специалист по социальной работе

Учителя информатики
2 Изготовление памяток для работников школы по безопасному 

доступу в Интернет 
В течение 
года

Специалист по социальной работе 
Учителя информатики

3 Составление перечня безопасных электронных ресурсов для 
подростков

В течение 
года

Специалист по социальной работе 
Учителя информатики
Учителя-предметники

Родители (законные представители)
1 Изготовление памятки и буклетов для родителей: – «Защити 

своих детей!» (советы родителям для безопасного поиска в Ин-
тернете).

Октябрь Специалист по социальной работе

2 Выступление на родительских собраниях с докладом на тему: 
«Польза и вред Интернета?»

В течение 
года

Специалист по социальной работе

3 Анкетирование «Как осуществляется родительский контроль 
за посещением ребенком сети Интернет?» 

В течение 
года

Специалист по социальной работе

4 Проведение индивидуальных консультаций родителей по за-
просам

В течение 
года

Специалист по социальной работе 
Учителя информатики

Обучающиеся школы
1 Уроки безопасности работы в Интернет для учащихся 7-11 

классов
Сентябрь Специалист по социальной работе 

Учителя информатики
2 Организация и проведение конкурса работ, учащихся: «Интер-

нет – безопасное пространство» с номинациями: социальная 
реклама, рисунок.

Март Специалист по социальной работе 
Зам. директора по УВР

3 Рассказ о позитивном контенте («Мои любимые сайты») Ноябрь Специалист социальной работы
Учителя информатики
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№ Наименование мероприятия Период 
проведения Ответственный

4 Классные часы, задачей которых является ознакомление уча-
щихся с опасностями, которые подстерегают их в Интернете: 
– «Игромания – последствия», 
– «Развлечения и безопасность в Интернете», 
– «Темная сторона Интернета»,
– «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете», 
– «Насилие в Интернете: как распознать, к кому обратиться» 

В течение 2 
четверти

Специалист по социальной работе 
Классные руководители 7-11 клас-
сов

5 Привлечение подростков к разработке и изготовлению и букле-
тов для младших школьников и младших подростков:
– «Защити себя сам!» (советы для безопасного поиска в Ин-
тернете);
– Памятка «Интернет-ресурсы для детей» (полезные сайты). 

Февраль – 
март

Специалист по социальной работе 
Учителя начальных классов

6 Проведение курса специальных занятий:
– «Безопасность при работе в Интернете», 
– «О личной безопасности в Интернет», 
– «Этика сетевого общения», 
– «Форумы и чаты в Интернет», 
– «Информационная безопасность сетевой технологии работы» 

В течение 
года

Учитель информатики

7 Заполнение журнала учета работы в Интернете В течение 
года

Специалист по социальной работе 
Учителя информатики

Социальные мероприятия, реализуемые в рамках программы, повысят уровень информиро-
ванности подростков и их родителей об опасностях сети Интернет и позволят выработать навыки 
противостояния потенциальным опасностям. В процессе работы с целевой группой предполагается 
сформировать устойчивые навыки безопасного поведения в сети Интернет. 

Выводы 
1. У 90,9% обследованных подростков была выявлена зависимость от Интернета, у которых 

были определены уровни сформированности интернет-аддикции: 49,9% – стадия увлечения, 51,0% 
– первая стадия.

2. Определены социально–психологические факторы формирования интернет-аддикции у под-
ростков: низкий контроль за посещением Интернета со стороны родителей (у подростков с первой 
стадией интернет-зависимости отсутствие контроля в полтора раза выше, чем у подростков с зави-
симостью в стадии увлечения); у подростков с интернет-зависимостью первой стадии в наибольшем 
удельном весе проявляется отсутствие самоконтроля за временем, проводимым в Интернете; исполь-
зование интернета для общения (55,1 и 51,0%), отсутствие у подростка хобби, увлечений (6,1 и 5,9% 
соответственно). 

3. Разработаны рекомендации по оптимизации социальных мероприятий по предупреждению 
интернет-аддикции у подростков. Работа с обучающимися должна вестись в зависимости от воз-
растных особенностей. На каждом этапе необходимы специальные формы и методы обучения в соот-
ветствии с возрастными особенностями. Мероприятия, реализуемые в рамках программы, повысят 
уровень информированности подростков и их родителей об опасностях сети Интернет и позволят 
выработать навыки противостояния потенциальным опасностям. В процессе работы с целевой груп-
пой предполагается сформировать устойчивые навыки безопасного поведения в сети Интернет.
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МОТИВЫ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛЮДЕЙ В ПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ

Введение
Продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте рассматривается социологией труда в 

двойственном контексте. С одной стороны, трудовой потенциал, сформированный за многие годы, 
является неоспоримым конкурентным преимуществом, весьма востребованным на рынке труда. Мо-
тивы трудовой деятельности в пожилом возрасте, связанные с внутренней потребностью в ее про-
должении, необходимо поддерживать, это формирует ядро характеристик качества жизни пожилого 
человека. С другой стороны, негативным смыслом труда в пожилом возрасте является его вынуж-
денный характер, определяемый недостаточным размером пенсионных выплат для обеспечения при-
емлемых условий жизни. Данное обстоятельство имеет совершенно противоположные смысловые 
значения, распространение таковых мотивов продолжения трудовой деятельности должно воспри-
ниматься как показатель социального неблагополучия.

Целью исследования является обоснование мероприятий по оптимизации трудовой активности 
людей в пожилом возрасте.

Материалы и методы исследования
В состав объекта исследования были включены люди, достигшие пенсионного возраста и про-
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должающие трудовую деятельность. Объем выборки составил 30 человек (14 мужчин и 16 женщин), 
сотрудников государственных организаций, осуществляющих деятельность в сферах среднего и 
высшего профессионального образования. Сбор данных проведен методом анкетного опроса.

Результаты и обсуждение
Официальная статистика констатирует достаточно масштабное присутствие людей пожилого 

возраста на рынке труда [1]. В 2016 году в Российской Федерации уровень занятости пенсионеров 
составил 29,1 %, уровень безработицы в этой категории – 3,1 %. В Архангельской области 25,4 % 
пенсионеров продолжают работать, а 4,1 % находятся в поиске места работы.

Вопрос о соотношении мотивов продолжения трудовой деятельности в пожилом возрасте в офи-
циальных данных раскрывается не однозначно [2] и требует дополнительного изучения. Так, явное 
указание на недостаток денежных средств на текущее потребление, как мотив продолжения работы 
в пенсионном возрасте, дают 74,0 из 100 опрошенных (мужчины – 76,1, женщины – 73,3). Другие 
финансовые мотивы не имеют однозначного толкования в плане материальной нуждаемости: стрем-
ление к финансовой независимости – 23,0 (21,4 и 23,5 соответственно), желание сделать сбережения 
на будущее – 24,6 (31,4 и 22,3). Благополучные в социальном смысле мотивы представлены следую-
щими данными: интерес к работе – 22,1 в расчете на 100 чел. (23,7 среди мужчин и 21,6 среди жен-
щин), привычка – 19,9 (26,0 и 17,9), возможность общаться с людьми – 26,9 (20,4 и 29,1). Из числа не-
работающих пенсионеров 14,1 % выражают желание иметь посильную работу, приносящую доход.

Изучение территориальных и отраслевых особенностей положения пенсионеров на рынке труда 
позволяет проводить целесообразное планирование мероприятий в рамках технологий социальной 
работы, связанных с деятельностью службы занятости.

Оценка собственного материального положения респондентами в нашем исследовании не пока-
зала высоких результатов: о постоянной серьезной нехватке денежных средств заявили 14,3 % муж-
чин и 6,3 % женщин, о достаточности средств на уровне обеспечения только самым необходимым 
– 28,6 и 50,0 %. Третья часть ответов связана с подтверждением кредитных обязательств.

С той или иной частотой для большинства респондентов (85,8 % мужчин и 75,1 % женщин) 
характерно оказание материальной помощи родственникам, что является одной из составляющих 
материальных мотивов продолжения трудовой деятельности в пенсионном возрасте, но отдельно не 
рассматривается.

Следует отметить, что заработная плата рассматривается большинством респондентов как ос-
новной источник дохода (в сравнении с пенсионными выплатами), на что указывают все мужчины и 
81,3 % женщин.

Опосредованное значение трудовой деятельности для повышения материального благосостоя-
ния (с целью увеличения трудового стажа и перерасчета пенсии) мужчины и женщины воспринима-
ют примерно одинаково, не называя данный фактор существенным. Только для 28,6 % мужчин и 25,5 
% женщин это стремление является характерным.

Среди мотивов продолжения трудовой деятельности, не имеющих материальной основы, из-
учалось состояние такого, как сохранение привычного образа жизни. Основным или существенным 
такой мотив оказался для 71,4 % мужчин и 68,8 % женщин.

Определяющее значение стабильности условий жизнедеятельности в оценке удовлетворенности 
ими в пожилом возрасте, в т. ч. связанных с работой, подтверждается данными опроса. Оставшиеся 
на прежней работе после выхода на пенсию чаще всего (42,1 %) полностью удовлетворены своим 
рабочим местом. Из числа пенсионеров, сменивших рабочее место после достижения пенсионного 
возраста, только 16,7 % полностью удовлетворены своей работой.

Сохранение объема социальных связей в числе нематериальных мотивов оказалось также весь-
ма значимым, особенно для проживающих без семьи. Основное или существенное значение его под-
тверждают 93,4 % таких респондентов. В два раза меньше (46,7 %) подобных ответов среди прожи-
вающих с семьей.

В среднем мужчины планируют продолжение трудовой деятельности почти в два раза более 
длительным, чем женщины (6,1 ± 1,5 против 3,6 ± 0,9 года). В определенной степени поясняют раз-
личия сведения о распределении бюджета времени, посвящаемого воспитанию детей и внуков. Все 
свободное время этим заняты 14,3 % мужчин и 43,8 % женщин.

 Выводы
Соотношение материальных и нематериальных мотивов продолжения трудовой деятельности 

в пенсионном возрасте следует признать паритетным. Снижение привычного уровня доходов удер-
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живает пенсионеров от окончательного решения прекратить работу, но не является определяющим.
Подтверждена существенная роль трудовых мотивов, связанных с поддержкой установившихся 

и комфортных для человека социальных связей, привычного образа жизни, что формирует незамени-
мый компонент качества жизни в пожилом возрасте.

Трудовые организации с пропорциональным представительством работников разной продолжи-
тельности стажа наиболее устойчивы и способны обеспечивать преемственность своих традиций. 
Распространенная практика продолжения трудовой деятельности в пенсионном возрасте формирует 
у молодого поколения работников уверенность в стабильности занятости, желание профессиональ-
ного роста.

Поддержкой со стороны работодателя трудовой активности в пожилом возрасте является поли-
тика трудовой мобильности (вертикальной и горизонтальной), связанная с изменением служебных 
обязанностей, позволяющая выполнение пожилым людям соответствующих их возможностям физи-
ческих и психологических нагрузок.
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Введение
Значительное число граждан, имеющих детей, находятся в настоящее время тяжелой экономи-

ческой ситуации. Женщины, – члены многодетных и неполных семей, семей с детьми-инвалидами 
– в группе особого риска ввиду высокой вероятности дальнейшего ухудшения их материального 
положения на фоне развивающегося в стране экономического кризиса. В Российской Федерации со-
блюдение прав матери и ребёнка в т.ч. на определенный уровень дохода гарантируется действующим 
законодательством и находится под контролем органов государственной власти, исполнительной 
власти регионов и местного самоуправления, а также многочисленных общественных объединений.
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Цель исследования: проанализировать материальную составляющую государственной полити-
ки социальной поддержки матерей в России.

Основная часть. Рождение ребенка значительно увеличивает объём расходов в каждой семье. В 
то же время, совокупные доходы семьи могут уменьшится из-за того, что один из родителей времен-
но прекратит трудовую деятельность и будет находится в отпуске по уходу за ребенком. Государство, 
заинтересованное в расширенном воспроизводстве рабочей силы, обеспечивает выплату членам се-
мьи ребенка «пособий», основная задача которых, – материальное поощрение родительства и ком-
пенсация части выпадающих в связи с ним доходов граждан.

Характеристика основных видов государственной финансовой поддержки семей, имеющих детей, 
изложена в таких нормативно-правовых актах, как Федеральный закон «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ (ред. от 28 марта 2017 г.) и Приказ Минздрав-
соцразвития России от 23.12.2009 N 1012н (ред. от 04.05.2016) «Об утверждении Порядка и условий 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей». В данных нормативно-
правовых актах регламентирован порядок выплаты пособий гражданам, имеющим детей:

– пособия по беременности и родам; 
– единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности;
– единовременного пособие при рождении ребенка;
– ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет. 
Выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей, производится за счет средств 

Фонда социального страхования Российской Федерации, средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации [1].

Нормативно-правовыми актами установлен также минимальный размер пособий, которые мо-
гут получать граждане, имеющие детей. Так, в 2017 году пособие по беременности и родам не мог-
ло быть ниже 34 тыс. руб.; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности – 613,14 руб.; единовременное пособие при рождении 
ребенка выплачивается – 16 тыс. руб., пособие по уходу за первым ребенком – 3 тыс. руб., пособие 
по уходу за вторым и последующими детьми – 6 тыс. руб. [2]. Совокупные расходы на выплату посо-
бий по беременности и родам за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации 
и государственных внебюджетных фондов выросли с 3.675 в 2012 году до 111.414 млн. руб. в 2016 
году. Объем выплат единовременного пособия при рождении ребенка увеличился за тот же период с 
1.533 млн. руб. до 21.108 млн. руб., по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет – с 
1.757 до 138.758 млн. руб. [3].

С 1 января 2007 года в России была введена новая форма поддержки семей, воспитывающих де-
тей, – «материнский капитал» Данный вид материального стимулирования рождаемости закреплен 
Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей». Появление материнского (семейного) капитала по-
ложительно повлияло на рождаемость. Так, с 2007 года уровень естественного прироста населения 
постоянно увеличивался. Необходимо учитывать, что размер выплат по данной программе ежегодно 
индексируется государством и освобождается от налога на доходы физических лиц [5]. Средства 
материнского (семейного) капитала можно расходовать на три цели: улучшение жилищных условий; 
образование детей в любом образовательном учреждении на территории России, имеющих право 
на оказание платных образовательных услуг; формирование накопительной части трудовой пенсии 
матери, являющейся владелицей сертификата.

На основании исследования Т.Г. Светличной и Л.И Меньшиковой, социальные ожидания жен-
щин, проживающих в Архангельской области, имеющих право на получение материнского капитала, 
являются адекватными и уместными. Их решения о рождении детей преимущественно основаны на 
семейных традициях и лишь частично обусловлены ожиданием предстоящей выплаты материнского 
капитала (22,0%). В создании материальных условий жизни своей семьи они рассчитывают на соб-
ственные силы, внося важный вклад в формирование семейного бюджета путем активного участия 
в трудовой деятельности.

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации реализуется государственная поли-
тика в области поддержки семей, имеющих детей, экономическая составляющая которой (выплаты 
пособий) постоянно увеличивается. 
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 ОБРАЗ ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ

Введение
Заболевания системы кровообращения занимают лидирующие позиции в структуре причин ин-

валидности. Последствия перенесенных патологических состояний, объединяемых в МКБ-10 опре-
делением цереброваскулярных болезней, отличаются значительной степенью выраженности соци-
альной недостаточности. В зависимости от тяжести имеющихся последствий, реабилитация таких 
больных преследует различные цели – от восстановления навыков самообслуживания и самостоя-
тельности в быту до возвращения к привычной профессиональной деятельности. Социальное уча-
стие в реабилитации больных, перенесших инсульт, имеет решающее значение. В случае серьезных 
последствий инсульта на семейное окружение или профессиональный медицинский уход возлагает-
ся обязанность по обеспечению необходимого уровня качества жизни пациентов.

В значительном числе случаев клинические последствия инсульта удается нивелировать до такого 
состояния, когда человек возвращается к самостоятельной жизни. Вопросы социальной и трудовой ре-
абилитации на данном уровне требуют профессионального участия специалистов в области социаль-
ной работы. Именно социальный компонент реабилитационного процесса в данном случае является 
определяющим в достижении максимально возможного результата программы реабилитации.

Целью исследования явилось обоснование социально-коррекционных мероприятий в направле-
нии оптимизации образа жизни больных, перенесших инсульт.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования являлись пациенты, проходившие курс реабилитационной терапии в 

медицинских организациях г. Архангельска после перенесенного инсульта. Объем выборки пред-
ставлен 30 наблюдениями. Возраст пациентов варьировал от 45 до 90 лет. Метод исследования – ан-
кетный опрос, касающийся особенностей условий и образа жизни.

Результаты и обсуждение
Перенесенный инсульт явился причиной определения инвалидности для 63,3 % респондентов. 
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Более половины респондентов отмечают, что помимо инсульта в анамнезе у них имеются другие 
иные хронические заболевания. Такие сведения сообщили 46,7 % мужчин и 53,3 % женщин, из них 
6,7 и 13,3 % случаев соответственно касаются тяжелого течения сопутствующих заболеваний.

Успешность реабилитационных мероприятий всецело зависит от соблюдения пациентом вра-
чебных рекомендаций. Необходимый уровень физической активности поддерживают только 29,4 % 
мужчин и 35,3 % женщин, назначенной диеты придерживаются 26,5 и 32,4 % респондентов соот-
ветствующего пола. Продолжают курение табака 17,6 % мужчин и 8,8 % женщин, полностью не ис-
ключили употребление алкоголя по 14,7 % респондентов в мужской и женской группе.

Семейный статус респондентов в 53,3 % случаев определяется проживанием с супругом, в 20,0 % 
– с детьми и внуками. Состояние одиночества или самостоятельное проживание зафиксировано в от-
ветах 26,7 % опрошенных. Положительные изменения в отношениях с родственниками после инсульта 
характеризуют следующие данные: 13,3 % мужчин отмечают учащение визитов родственников, 26,7 
% – больший объем бытовой помощи, оказываемой родственниками, 33,3 % – большее время общения 
с родственниками; среди женщин соответствующие позиции составили 19,0, 52,4 и 23,8 %.

Оказание бытовой помощи со стороны дружеского окружения отмечают 25,0 % мужчин и 20,0 % 
женщин, позитивные изменения в общении с друзьями – 33,3 и 20,0 %. Посторонняя помощь в быту 
особенно актуальна для респондентов, имеющих неблагоустроенное или частично благоустроенное 
жилье. Таких среди мужчин оказалось по 3,3 %, а среди женщин – 10,0 и 6,6 %. Полная нуждаемость 
в постороннем уходе отмечается мужчинами в 23,3 % случаев, женщинами – в 16,7 % случаев, ча-
стичная нуждаемость подтверждается в ответах 6,6 % мужчин и 20,0 % женщин.

Нуждаемость в корригирующих приспособлениях подтвердили немногим более половины опро-
шенных, из них в 50,0 % случаев предполагалось использование опорной трости и в 3,3 % случаев 
– поручней в квартире.

Прогулки на свежем воздухе имеют для больных, перенесших инсульт, не только значение жела-
тельной физической нагрузки, но и оказывают благоприятное психологическое воздействие. Практи-
чески все респонденты (93,3 %) ежедневно выходят на улицу и проводят вне помещения в среднем 
около полутора часов в день. Более активный в плане физической деятельности образ жизни харак-
терным является только для 16,7 % мужчин и 30,0 % женщин, он подразумевает ежедневное вы-
полнение комплексов лечебной гимнастики, занятия скандинавской ходьбой, выполнение работ на 
дачном участке.

Самооценка степени восстановления в привычном для человека образе жизни представлена та-
кими данными: в повседневной жизни 13,3 % мужчин и 23,3 % женщин считают себя полностью 
восстановившимися, 20,0 и 16,7 % – частично восстановившимися. Полное или частичное восста-
новление в профессиональной деятельности отмечают 13,3 % мужчин и 16,6 % женщин.

Выводы
Необходимым направление социально-медицинской работы с людьми после перенесенного ин-

сульта остается убеждение в необходимости строгого соблюдения врачебных рекомендаций и огра-
ничений в образе жизни, особенно это касается привычки курения и употребления алкоголя.

В работе с родственниками больных, перенесших инсульт, необходим акцент на важности аспек-
та психологической поддержки человека в его сложной ситуации, когда он становится зависимым от 
окружающих.

Далеко не полностью используются возможности физической активности в реабилитации после 
перенесенного инсульта. В данном направлении необходима соответствующая мотивация реабили-
тантов, убеждающая их в значительных возможностях адаптивной физической культуры и опреде-
ляющем значении целеустремленности самого больного в достижении необходимых результатов.

Невозможность возвращения к выполнению прежних профессиональных обязанностей после 
перенесенного инсульта в трудоспособном возрасте не должно приводить к окончательному реше-
нию прекращения трудовой деятельности. В данной ситуации востребованы технологии социальной 
работы в рамках деятельности службы занятости по трудоустройству инвалидов.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АРКТИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

В настоящее время актуальным является изучение исторического аспекта медицинского обе-
спечения арктических экспедиций XVІІI- XX вв. На сегодняшний день по данному вопросу прово-
дилось немало дискуссий, и в то же время историки и медики сталкиваются с такой проблемой, как 
недостаточное количество информации.

Сегодня изучено, как влияет холод, ветер, влажность, а также полярные ночи на членов экипа-
жа во время арктических экспедиций – однозначно негативно. В то же время малоизвестны меры 
борьбы с голодом, цингой, снежной слепотой в условиях низких температур, а именно в условиях 
Арктики.

Причины, которые привели полярные экспедиции к пропаже также остаются до сих пор за-
гадкой. В числе неудавшихся походов – полярная экспедиция Франклина (1845–1847), экспедиция 
Русанова (1912) и другие. Некоторые из походов – Норвежская полярная экспедиция (1893–1896) 
по руководством Фритьефа Нансена, русская полярная экспедиция 1900-1902 гг., экспедиция «Се-
верный полюс – 1» под руководством И.Д..Папанина (1936-1937) все же смогли достичь желаемых 
результатов.

Задачами нашего исследования являлись, во – первых, оценка влияния холода, ветровой нагруз-
ки, избыточной влажности, а также полярной ночи на мореплавателей. Во – вторых, изучение мер 
борьбы с голодом, цингой, снежной слепотой в условиях низких температур. В – третьих, анализ 
ошибок пропавших без вести экспедиции, анализ причин удачных экспедиций. 

За период с февраля 2017 по октябрь 2017 года подготавливались материалы по данной теме. Ин-
формация была найдена в научной библиотеке СГМУ, в электронной библиотеке СГМУ, и в других 
электронных источниках.

Изучив негативное влияние холода, ветра, влажности, а также полярной ночи на членов экипа-
жей, можно сказать, что это крайне пагубно сказывалось на мореплавателях, именно поэтому каждая 
экспедиция требовала тщательного медицинского обеспечения.

По данным литературы чаще (до 95% случаев) смерть людей случалась по причине переохлаж-
дения, туберкулеза, пневмонии, цинги и голода.

Для того чтобы избежать переохлаждения мореплаватели шили меховую одежду и обувь из шкур 
северных млекопитающих. Такие данные находили в поморских записях с 11 века. Помимо теплой 
одежды, мореходы уделяли внимание продуктам питания, богатыми витаминами. Так они справля-
лись с голодом и цингой. По-разному решали и такую проблему, как снежная слепота: завешивали 
глаза черным крепом, использовали сетки из конского волоса, применяли куски меха или защищали 
глаза кожаными повязками с узкими щелями.

Проанализировав причины успешных и неудавшихся экспедиций, важно отметить, что множе-
ство неудач связано именно с недостаточным медицинским обеспечением – отсутствием в команде 
квалифицированного врача и его помощника, а также недостатком теплой одежды, обуви и продук-
тов питания, богатых витаминами. В то же время, сказывалось неумение правильно оказывать ме-
дицинскую помощь в условиях низких температур самими членами экипажа. Удачные экспедиции, 
славились правильным подходом. На бортах экипажей всегда находились теплые вещи и полезные 
продукты, поэтому экспедиции достигали поставленные цели.
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В заключение, по результатам исследования целесообразно сделать выводы: 
Мореплаватели использовали все возможные средства для борьбы с тяжелыми климатическими 

условиями.
Правильное медицинское обеспечение арктических экспедиций стало неотъемлемой частью их 

успеха.
Ключевую роль сыграли принципы их медицинского обеспечения, такие как:
• предоставление мореплавателям теплой одежды и обуви, постройка хижин и жилищ для про-
живания в условиях низких температур;

• обеспечение экипажа необходимыми продуктами питания;
• обеспечение экипажа опытным врачом и его помощником;
• медицинская подготовка остальных членов экипажа;
• возможность проведения самостоятельной профилактики и оказания медицинской помощи во 
время экспедиций.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И В США

Введение
Развитие национальной экономики невозможно без наличия достаточного количества креативных, 

свободно мыслящих, образованных работников (трудовых ресурсов). Система высшего образования 
призвана обеспечить формирование необходимых знаний и практических навыков у последних. Ра-
стущий спрос на высшее образование (особенно в экономически развивающихся странах) повышает 
актуальность исследований в сфере его доступности для граждан различных социальных групп [1].

Цель исследования: выполнить сравнительный анализ финансовой доступности высшего про-
фессионального образования в России и в США для различных социальных групп граждан.

Результаты исследования и их обсуждение
В.И. Сухочев определяет доступность высшего образования для граждан как «совокупность 

объективных и субъективных возможностей (организационных, территориальных, финансовых, це-
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новых и академических) индивида получить высшее образование» [1]. Вместе с тем, именно цено-
вой фактор является преобладающим. 

Средняя стоимость обучения в высших учебных заведениях России в 2015/2016 гг. составила 
более 72,0 тыс. руб. / год [3]. Средняя начисленная заработная плата в стране в тот же период со-
ставила 39.355 руб. / мес. (ок. 472 тыс. руб. / год); прожиточный минимум для трудоспособного на-
селения – ок. 11.000 руб. [6,7]. Таким образом, в среднем по стране стоимость одного года обучения 
в вузе соответствует двум среднемесячных начисленным заработным платам. Учитывая тот факт, что 
в России у абитуриентов, успешно сдавших ЕГЭ, имеется возможность поступить в вуз по конкурсу 
на бюджетной основе, степень финансовой доступности высшего образования в России можно оце-
нить, как высокую.

Средняя стоимость обучения в федеральных университетах и университетах отдельных штатов 
в США составляет порядка 10-20 тыс. долл. в год (уровень бакалавриата). Системы бесплатного 
высшего образования в США (за счет федерального бюджета или бюджетов штатов) не существует; 
за образование платит сам студент. По состоянию на 2017 год средняя зарплата в США в месяц за 
вычетом всех налогов составляет 3120 долл./мес. (37.440 долл. /год) при минимальном прожиточном 
минимуме в 9.888 долл. / год [4]. Соответственно если сравнить среднюю заработную плату в США и 
минимальную стоимость обучения, можно сделать вывод о том, что для значительной доли граждан 
высшее образование не будет доступно [5].

Наличие высшего образования (бакалавриат, магистратура) положительно влияет на уровень до-
ходов граждан как в России, так и в США (табл. 1 и табл. 2).

Таблица 1
Факторы, определяющие уровень дохода населения регионов РФ, 2008 г.

Группы регионов 
РФ по уровню 

дохода населения, 
руб./чел.

Количество 
регионов, 

ед.

доля социаль-
ных выплат в 

структуре дохода 
населения, %;

доля населения с выс-
шим и незаконченным 
высшим образованием 
в структуре населения, 

%;

объем валового реги-
онального продукта 
в расчете на душу 

населения, тыс. руб./
чел.;

доля заработной 
платы в структуре 
дохода населения, 

%;

До 10000 19 18,6 27,4 81668 39,3
10000 – 15000 44 15,6 24,5 134351 41,9
15000 – 20000 12 13,0 28,7 204976 52,3
Св. 20000 4 9,7 32,8 611100 61,8

Таблица 2
Годовой доход населения старше 25 лет в зависимости от наличия высшего образования в США 

в 2015 г. (The National Center for Education Statistics (NCES), USA, 2015)

Доход (долл. / год) 
Количество человек, тыс.

Без высшего образования Со степенью бакалавра
30 000–35 000 8 000 6 300
35 000–40 000 6 800 6 000
40 000–50 000 11 700 12 800
50 000–75 000 17 100 24 200
75 000–100 000 6 100 11 000
100 000 и более 7 500 17 100

Повышение экономической доступности высшего образования является важной составляющей 
государственной политики. Доступ к высшему образованию является одним из основополагающих 
прав человека, одной из основополагающих социальных ценностей и одновременно одним из важ-
нейших условий как экономического, так и социального развития. 

Таким образом, финансовая доступность высшего образования для населения в России, в целом, 
выше, чем в США.
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СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАВМАТИЗМА 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Резюме
Изучена динамика частоты распространения и структура травм, отравлений и других внешних 

причин в детском возрасте в Архангельской области. Показатель детского травматизма превышает 
аналогичное значение по России в 1,3 раза, и в 1,2 раза средний показатель СЗФО. В структуре 
детских травм лидирующее место занимают уличные, бытовые и школьные. В структуре общей за-
болеваемости детского населения Архангельской области травмы, отравления и другие воздействия 
внешних причин занимают 5-е место. 

Ключевые слова: травматизм, детское население, Архангельская область.

Введение
Последние 15 лет РФ относится к странам с высоким уровнем смертности вследствие травм, 

отравлений и других внешних причин в детском возрасте – 20,0–29,9 на 100 000 населения соответ-
ствующего возраста, что является в 3–4 раза выше, чем в странах Скандинавии (5,0–9,9) [7]. Трав-
матизм по своей сути создает ситуацию социально-кризисного характера, приводящую к снижению 
уровня общественного здоровья. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость детального из-
учения травм, отравлений и других воздействия внешних причин во всех возрастных группах [5]. 

Детский травматизм несет за собой неблагоприятные последствия для жизни и здоровья детей, 
так как часто служит причиной госпитализации, инвалидности и смертности подрастающего по-
коления, соответственно, если заглянуть в корень проблемы, то данные обстоятельства влияют и на 
демографические процессы, происходящие в стране [1, 4-5]. По данным «Доклада о профилактике 
детского травматизма в Европе» Европейского бюро ВОЗ, «травмы являются одной из ведущих при-
чин смертности и инвалидности детей. В Европейском регионе от непреднамеренных травм каждый 
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год погибают около 42 тысяч детей и подростков в возрасте 0-19 лет; травмы здесь являются главной 
причиной смертности детей в возрасте от 5 до 19 лет» [6].

В научных публикациях рассматриваются различные аспекты травм, отравлений и других воз-
действий внешних причин в детском возрасте: тенденции, видовые характеристики, тактика оказа-
ния медицинской помощи. Так, С.Г. Суворов, В.М. Розинов (2014) при анализе детских травм при 
ДТП определили, что высокая смертность детей на догоспитальном этапе обусловлена недоста-
точностью квалификации кадрового состава и материально-технического оснащения медицинских 
организаций, что не позволяет оказывать специализированную медицинскую помощь с тяжелыми 
механическими травмами. Кроме этого, в РФ имеются систематизированные исследования струк-
туры отравлений, их динамики у детей и подростков [8-10]. Так, описываются данные регистра го-
спитализированных по поводу отравлений в Филатовскую больницу Москвы, в котором отражен 
анализ токсикологической ситуации за десятилетний период [8]. В 1987–2001 годах в г. Новосибир-
ске проведен анализ госпитализации 3 920 детей по поводу острых отравлений, получены данные, 
свидетельствующие о неуклонном росте числа детей с отравлениями, нарастании тяжести самих 
отравлений и изменении приоритетов среди токсикантов – появлении таких тревожных тенденций, 
как рост отравлений алкоголем и наркотическими веществами [10].

Международные исследования также анализируют распространенность и обстоятельства детского 
травматизма, подчеркивая необходимость внедрения комплексных профилактических мероприятий. 
Авторы показывают более высокий уровень травматизма среди детей в развивающихся странах (Ин-
дия – 342, Тайланд – 15 на 1000 детского населения), а также отсутствие необходимых мер по предот-
вращению детских травм [12-17]. Изучение причин травматизма, их обстоятельств необходимо для 
предупреждения различных последствий для будущей жизни подрастающего поколения. 

Цель исследования: изучить динамику частоты распространения и структуру детского травма-
тизма в Архангельской области.

Материалы и методы
Для оценки динамики и характеристики заболеваемости в результате травм, отравлений и дру-

гих воздействий внешних причин в детском возрасте в РФ, Северо-Западном федеральном округе 
(СЗФО) и Архангельской области были использованы материалы ГБУЗ Архангельской области «Ме-
дицинский информационно-аналитический центр» (ГБУЗ АО «МИАЦ»), Министерства здравоохра-
нения Архангельской области.

Результаты и их обсуждение
По данным ГБУЗ АО «МИАЦ», в среднем за последние десять лет в Архангельской области 

уровень травматизма в детском возрасте превышает общероссийский показатель в 1,3 раза и в 1,2 
раза показатель СЗФО. 

По данным Министерства здравоохранения Архангельской области в среднем за последние три 
года на 1000 населения приходится 118 человек, которые пострадали в результате травм, отравлений 
и других воздействий внешних причин. Если рассмотреть показатели у отдельных групп населения, 
то можно сделать вывод о том, что данная проблема особенно актуальна для лиц детского возрас-
та. Ежегодно в медицинских организациях Архангельской области регистрируется более 37 тысяч 
травматических повреждений у детей. Тем не менее, за последние 3 года (2014 – 2016 гг.) отмечается 
снижение показателя на 1,9% (рис. 1). 

Рис. 1. Уровень травматизма отдельных групп населения в 2014-2016 гг. 
(на 1000 человек соответствующего возраста).
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Анализ детского травматизма по полу показал очевидное преобладание показателя среди лиц муж-
ского пола (в РФ и Архангельской области – в 1,6 и 1,5 раза, соответственно). Но, при этом, если срав-
нивать между областью и РФ, то следует отметить превышение уровня среди мальчиков на северной 
территории на 30,5%, среди девочек – на 34,3%. Также следует отметить, что показатели Архангель-
ской области в среднем превышают уровень и СЗФО – на 16,9% – среди мальчиков, на 15,7% – среди 
девочек. Среди детского населения наиболее высокий уровень травматизма наблюдался в подростко-
вом возрасте (15–17 лет), что в 1,2 раза выше уровня травматизма среди детей в возрасте до 14 лет.

В структуре общей заболеваемости детского населения Архангельской области травмы, отрав-
ления и другие воздействия внешних причин занимают 5-е место, в 2016 году на долю этого класса 
приходится 5,0% (табл. 1). 

Важной предпосылкой профилактики повреждений является изучение их причин, которые в зна-
чительной мере определяются видом травматизма [14].

Таблица 1
Структура заболеваемости по основным классам болезней среди всего и детского населения 

Архангельской области в 2016 г. (%)

Класс болезней
Всё население Детское население
% Ранг % Ранг

Болезни органов дыхания 13,3 1 48,3 1
Болезни органов пищеварения 8,4 4 8,8 2
Болезни глаза и его придаточного аппарата 9,1 3 7,7 3
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 10,3 2 5,8 4
Травмы, отравления и другие воздействия внешних причин 6,5 5 5,0 5
Всего 100,0 100,0

Бытовые травмы являются ведущей причиной травматизма среди детского населения в Архан-
гельской области. К детскому бытовому травматизму относятся травмы, возникающие в квартирах 
и других помещениях жилого дома (на лестнице, в ванной, в коридоре), во дворе, в саду, парке, на 
берегу водоема и т. д. В среднем уровень бытового травматизма у мальчиков в 1,4 раза выше, чем 
среди девочек в соответствующей возрастной группе.

Второе место по уровню повреждений среди детского населения Архангельской области до 17 
лет включительно принадлежит уличному травматизму, в среднем данный вид травм ниже бытовых 
на 13,4%. К уличным травмам относятся повреждения, полученные при пешеходном движении и при 
занятиях неорганизованным спортом на улице. 

Уровень школьного травматизма занимает третье место, который в среднем в 5,1 раза ниже бы-
товых травм. Школьный травматизм включает в себя несчастные случаи у учащихся общеобразова-
тельных школ всех типов.

Отрицательный вклад в здоровье детского населения вносит спортивный травматизм, поскольку 
этот вид травм оказывает существенное влияние на образ жизни детей как непосредственно после 
травмы, так и в отдаленном будущем. Следует отметить, что несчастные случаи со школьниками во 
время занятий физкультурой по школьной программе в эту группу травм не включаются. В среднем 
уровень спортивного травматизма в 7,4 раза ниже показателя бытовых травм. 

Среди всех видов травматизма среди детского населения Архангельской области транспортный 
имеет наименьший уровень – ниже показателя бытовых травм в 35,3 раза. Безусловно, это не означа-
ет, что данный вид травм не требует детального анализа, поскольку он является наиболее тяжелым 
с точки зрения их последствий.

Выводы
1. Показатель детского травматизма в Архангельской области превышает аналогичное значение 

по России в 1,3 раза, и в 1,2 раза средний показатель СЗФО. Уровень травматизма как среди подрост-
ков, так и среди детей до 14 лет выше соответствующего показателя взрослого населения в 1,6 и 1,3 
раза соответственно.

2. В структуре общей заболеваемости детского населения Архангельской области травмы, отрав-
ления и другие воздействия внешних причин занимают 5-е место; в 2016 году на долю этого класса 
приходится 5,0% значения показателя. 

3. В структуре детских травм лидирующее место занимают уличные, бытовые и школьные; сре-
ди всех видов травматизма среди детского населения Архангельской области транспортный имеет 
наименьший уровень. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 
УСЛОВИЯМИ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ

Введение
Изучение удовлетворенности различными аспектами жизнедеятельности с позиций современной 

квалитологии является обязательным компонентом прикладного направления научных исследований 
в области условий и качества жизни. Сфера высшего образования является многокомпонентной и раз-
новекторной структурой, где вопросы приобретения знаний, умений и навыков, профессионального 
становления и развития личности самым тесным образом взаимосвязаны с работой воспитательной 
направленности. Создание для обучающихся максимально комфортной среды межличностного вза-
имодействия в своих масштабах не ограничивается рамками их формальных взаимодействий в учеб-
ном процессе, но и распространяется на остальные условия жизнедеятельности.

Целью представленного исследования явилось обоснование социальной коррекции состояния 
неудовлетворенности условиями проживания в общежитии.

Материалы и методы исследования
Объект исследования сформирован контингентом студентов, проживающих в общежитии, пред-

метом исследования являются субъективные оценки качества условий проживания. Объем выборки 
составил 46 студентов СГМУ, обучающихся по программам «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стома-
тология», «Социальная работа» и «Сестринское дело». Массив первичных данных составили резуль-
таты анкетирования в период февраля–марта 2017 г.

Результаты и обсуждение
Центральное место в аспектах удовлетворенности условиями проживания в общежитии зани-

мают вопросы бытового благоустройства. В целом его позитивную оценку нельзя назвать высокой, 
только 28,0 % девушек и 42,9 % юношей придерживаются такого мнения, категоричные суждения 
противоположного смысла делают 28,0 и 9,5 % респондентов соответственно. Зависимости оценок 
со старшинством курса обучения подтвердить не удалось (ρ = 0,14; р = 0,34). Средняя оценка по 
5-балльной шкале технического состояния жилых помещений в общежитии оказалась несколько 
выше средней, в ответах юношей она составила 3,4 балла, в ответах девушек – 3,2.

Необходимость ремонта сетей центрального водоснабжения и отопления подтверждается в от-
ветах респондентов с частотой 14,6 и 22,9 в расчете на 100 чел. (мужчин и женщин соответственно), 
дополнительного обеспечения мебелью – 12,2 и 10,4.

Результаты учебной деятельности студентов в определенных смыслах зависимы от комфортности 
среды, формируемой самой системой совместного проживания. В частности, регулярное появление 
чрезмерного шума отмечают 28,6 % юношей и 28,0% девушек, периодическое – 38,1 и 52,0 % соответ-
ственно. Среди причин, мешающих подготовке к занятиям, на младших и старших курсах эта проблема 
отмечается с примерно равной частотой (27,5 и 33,3 на 100 чел.). Однако и без указания на шумовой 
фактор само по себе присутствие соседей является для части обучающихся определенной помехой в 
учебе, на младших курсах таковых ответов оказалось 22,5 на 100 респ., на старших – 14,8. Вместе с тем 
возможность получить своевременную помощь в учебе со стороны соседей, что возможно только в ус-
ловиях общежития, отмечает примерно каждый десятый из числа опрошенных (11,1 % среди юношей 
и 12,5 % среди девушек). Ответы в диапазоне частот 3,7–7,5 на 100 чел. указывают на сопряженные с 
качеством учебной деятельности факторы – отсутствие компьютерной техники и интернет-связи.

Ограниченные объективными обстоятельствами возможности разнообразия в организации каж-
додневной досуговой деятельности предопределяют общение наиболее распространенным ее видом. 
В сравнении с другими вариантами распределения бюджета времени для девушек он является при-
оритетом. Для юношей общение с друзьями и соседями по общежитию занимает вторую ранговую 
позицию в способах проведении досуга, уступая занятиям физической культурой и спортом.

Социальные контакты дружеского, товарищеского и соседского уровней в таких условиях при-
обретают особую важность в формировании качества среды проживания. Условия общежития при-
обретают черты необходимой формы жизнедеятельности, готовность к которой можно определить 
далеко не у всех студентов. Полученные результаты свидетельствуют о различиях характера взаимо-
отношений студентов в общежитии, связанных со старшинством курса обучения: на старших курсах 
преобладают доброжелательные отношения между студентами соседних комнат (68,8 %), в отличие 
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от младших курсов (46,7%). Созависимость признаков курса обучения и размерности круга обще-
ния оказалась статистически подтверждённой на уровне средней степени связанности (ρ = 0,47; р < 
0,001). Подтверждаются в опросе случаи различной остроты конфликтных ситуаций, стороной ко-
торых выступали представители администрации общежития (в ответах женщин – 36,0 %, мужчин – 
42,9 %) или посторонние лица, находившиеся в общежитии как гости (12,0 и 33,3 % соответственно).

Полученные данные актуализируют разработку и реализацию различных программ, нацеленных 
на процесс адаптации к условиям проживания в общежитии, которые должны восприниматься на не-
обходимом уровне взаимоуважения проживающими интересов друг друга.

Выводы
Формальная сторона создания удовлетворительных условий проживания в общежитии (техни-

ческого его состояния и оснащения) является необходимостью, но не единственно возможным ком-
плексом мероприятий.

Перспективным направлением деятельности вуза в области повышения качества среды обще-
жития является поддержка студенческого совета, реализующего принципы самоуправления данной 
социальной организацией.

Адаптация к условиям проживания в общежитии является одним из приоритетных направлений 
деятельности его студенческого совета, ориентированного на формирование модели взаимного ува-
жения и взаимной поддержки проживающих.

Действенным механизмом оптимизации условий проживания является своевременное участие 
студенческого совета общежития в решении проблем взаимоотношений проживающих и взаимодей-
ствий с администрацией.

Интернетизация пространства общежития будет способствовать не только повышению качества 
учебной деятельности, но и выступит в роли поддержки разнообразия видов досуговой деятельности 
проживающих в общежитии. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОМПОНЕНТ ФЕЛИЦИТАРНОЙ ФУНКЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

Резюме: в тезисе раскрыто содержание категории «финансовый компонент фелицитарной функ-
ции» современной семьи. 

Ключевые слова: семья, счастье, благополучие, экономическая функция, финансовый компо-
нент. 

Актуальность
Семья является неотъемлемым атрибутом счастья человека. Если в ней присутствует гармония, 

целостность и взаимоуважение, каждый её член чувствует себя частью чего-то значительного. Одна-
ко, у трудоспособных членов семьи постоянно имеется риск столкнуться с финансовыми трудностя-
ми. Потеря постоянного места работы, низкий уровень заработной платы, обусловленный дефици-
том профессионального опыта или отсутствием желания работать, – в их числе. Следует отметить и 
достаточно низкий уровень финансовой грамотности населения страны; отсутствие у значительной 
доли граждан сформированных навыков финансового планирования – сопоставлять в динамике свои 
доходы и расходы [1]. 
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По данным Росстата на 2016 год уровень бедности в России достиг 13,5%. Количество граждан, 
чей уровень доходов не превышает установленного прожиточного минимума достигло 19,8 миллио-
нов человек [8]. Финансовые трудности одного или нескольких трудоспособных членов семьи могут 
привести к многочисленным негативным социальным последствиям. 

Цель: исследовать содержание категории «финансовый компонент фелицитарной функции со-
временной семьи». 

Основная часть
Семья – это малая социальная группа, для которой характерны определенные внутригрупповые 

процессы и явления. От других малых групп семью отличают следующие признаки: брачные или 
родственные связи между ее членами; общность быта; особые морально-психологические, эмоцио-
нально-этические, правовые и экономические отношения. 

Фелицитарная функция (итал. felicità – счастье) семьи направлена на обеспечение личного сча-
стья, реализацию творческих задатков и способностей членов семьи [3]. Фелицитарная функция се-
мьи связана с благополучием каждого ее члена – состоянием, которое характеризуется наличием у 
человека всего того, что благоприятно характеризует его жизнь в глазах окружающих, его близких 
и его самого [10]. Термины «благополучие», «счастье», «доход» тесно взаимосвязаны. Как отмечает 
Р. Инглхарт, существует положительная корреляция между доходом и удовлетворенностью человека 
жизнью [7]. 

По статистическим данным средний уровень денежного дохода на душу населения в России 
в 2017 году составил 30.738,4 рублей [9]. Прожиточный минимум в Архангельской области во II 
квартале 2017 года составил 12.011 руб. в месяц, в т.ч. для трудоспособного населения – 13022 руб. 
в месяц [6]. 

По данным Минтруда России доля работников с зарплатой ниже прожиточного минимума трудо-
способного населения возрастет с 3,5 миллиона человек в 2013 году до 5,6 миллиона человек в 2015 
году. В последние годы соотношение между минимальным размером оплаты труда и прожиточным 
минимумом в России продолжает снижаться. Если в 2009 году оно составляло 77,7%, то в 2014 году 
снизилось до 64%, а в 2015 году, по предварительной оценке, составит 58,7%[5].

Исследователи отмечают, что воздействие финансовой функции на внутрисемейные отношения 
имеет двойственный характер. Объективное распределение домашних, хозяйственно-бытовых обя-
занностей в семье между супругами, старшими и младшими поколениями, как известно, способ-
ствует укреплению супружеских отношений и трудовому воспитанию детей. При несправедливом 
распределении функций ведения домашнего хозяйства между членами семьи (преимущественно, в 
пользу женщин) дети выступают лишь в роли потребителей, что оказывает долговременное негатив-
ное воздействие на их жизненные установки. Финансовая функция семьи включает в себя следую-
щие составляющие: участие в общественном производстве, ведение домашнего хозяйства, формиро-
вание бюджета семьи, организация потребительской деятельности [2]. 

Фелицитарная функция семьи заключается в теплой, благополучной атмосфере между всеми её 
членами, отношения в семье и с родными были дружескими, чтобы дети ощущали заботу и любовь 
свои родителей, а родители гордились бы своим ребенком. Данная функция обеспечивает материаль-
ные условия жизни семьи, своих родных средствами к существованию. Это говорит о том, что про-
исходит укрепление семейных связей, материально поддерживаются нетрудоспособные и не достиг-
шие совершеннолетнего возраста члены семьи. Нередко ведется бюджет, из которого планируются и 
организуются покупки товаров в дом. 

Чтобы семья была благополучной и счастливой, ее старшим членам необходимо обладать финан-
совой грамотностью. Последняя считается одним из важных условий повышения качества жизни; ее 
рост подразумевает овладение человеком финансовыми знаниями и навыками в течение всей жизни. 
Быть финансово грамотным человеком означает грамотно управлять своими денежными средствами 
в любом возрасте. Людям пенсионного возраста необходимо уметь грамотно распоряжаться своими 
накоплениями, чтобы не поддаваться на уловки финансовых пирамид. А молодежь только ещё при-
обретает навыки ведения собственного бюджета, умение грамотно поступать со своими сбережени-
ями. Уровень экономической грамотности имеет место быть и проявляется в финансовом поведении 
населения. Компонентами, составляющими категорию «финансовая грамотность» являются: финан-
совые знания и способности, представляющие специфическую деятельность; финансовые компе-
тенции, которые представляют способность человека использовать знания и умения, успешно рабо-
тать на основе накопленного практического опыта при решении задач в области личных финансов. 
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Примером финансовой компетенции может выступать быть способность сравнивать существующие 
альтернативы при инвестировании или обращении за кредитом и осуществлять осознанный выбор 
финансовых услуг [4].

Таким образом, любые изменения, которые происходят в постоянно меняющемся мире так или 
иначе влияют на институт семьи, так как семья находится в неразрывной и постоянной связи со все-
ми компонентами общества. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Резюме
Коренные преобразования в России в конце ХХ – начале ХХI веков, определили начало нового 

этапа в новейшей истории страны, сопровождаемого кардинальными изменениями в социально-эко-
номических, политических и духовных сферах общества и сознании его граждан. В результате этого 
снизился воспитательный потенциал российской культуры и его патриотического аспекта. Разработ-
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ка новой концепции патриотического воспитания призвана дать новый импульс духовному оздоров-
лению общества, сформировать в России единое гражданское общество.

Ключевые слова: патриотическое воспитание молодежи, молодежь, концепция патриотическо-
го воспитания.

Введение
В большинстве экономически развивающихся стран мира остается актуальной проблема граж-

данско-патриотического воспитания молодежи. В современной России наметился переход к укре-
плению государственности, возрождению культурно-исторических и гражданско-патриотических 
традиций и устойчивому развитию общества. Постепенно наша страна встает на путь формирования 
правового государства и становления гражданского общества. 

В этих условиях особую значимость приобретает задача консолидации общества на основе 
традиционных патриотических ценностей отечественной культуры.  Патриотизм как нравственное 
чувство и совокупность социально-политических отношений является необходимым условием для 
защиты национальных интересов, возрождения и укрепления российской цивилизации. В условиях 
борьбы с международным терроризмом патриотическое воспитание граждан должно определяться 
национальными интересами России и обеспечивать активное участие граждан в создании ее без-
опасности. Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к достойным ответам 
на исторические вызовы, к защите интересов многонационального государства. Только построенное 
на уважении к правам человека гражданское общество может стать надежным барьером на пути 
маргинализации и экстремизма.

Результаты исследования и их обсуждение
На данный момент в Российской Федерации реализуется новая политика в области патриотиче-

ского воспитания молодежи. С учетом современных задач развития страны целью государственной 
политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения граж-
данской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для реше-
ния задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 
укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 
преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, име-
ющего активную жизненную позицию.

Правительство выделяет значительные финансовые ресурсы на реализацию новой государ-
ственной политики в сфере патриотического воспитания. Общий объем финансирования Програм-
мы в 2016 – 2020 годах составит 1.666.556,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета 1574056,8 тыс. рублей, а также 92.500 тыс. рублей за счет внебюджетных источников, в 
том числе: на 2016 год – 290.120,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 15.500 тыс. 
рублей за счет средств внебюджетных источников; на 2017 год – 324.259 тыс. рублей за счет средств 
федерального бюджета и 19250 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников; на 2018 год 
– 331959 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 21050 тыс. рублей за счет средств 
внебюджетных источников; на 2019 год – 306209 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета 
и 18350 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников; на 2020 год – 321509 тыс. рублей за 
счет средств федерального бюджета и 18350 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

В Архангельской области на данный момент действует программа – «Патриотическое воспита-
ние, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)». Цель программы – активизация 
участия жителей Архангельской области в развитии и продвижении территории через создание оп-
тимальных условий в сфере реализации молодежной политики, физической культуры, спорта и ту-
ризма. В данной программе отмечен ответственный орган за проведение данной программы – агент-
ство по спорту Архангельской области. Задачи государственной программы сводятся к созданию 
условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культу-
рой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений; 
развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания жителей Архангельской об-
ласти и допризывной подготовки молодежи; развитие сети спортивных сооружений и повышение 
их доступности для всех категорий населения Архангельской области и проч. Предполагается, что 
общий объем финансирования государственной программы на территории Архангельской обла-
сти составят 11.776.236,0 рублей, в том числе  678.028,0 рублей – средства федерального бюджета; 
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10.017.117,9 рублей – средства областного бюджета; 782.616,1 тыс. рублей – средства местных бюд-
жетов и 298.474,0 тыс. рублей – внебюджетные средства. 

Таким образом, в настоящее время в России формируется новая политика в сфере гражданско-
патриотического воспитания молодежи, целью которой является поиск путей обеспечения устойчи-
вого развития Российской Федерации в будущем, укрепление чувств гражданской ответственности, 
сплоченности граждан перед стоящими проблемами.

Список литературы
1. Концепция «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

// Москва. 2015. С. 13.
2. Постановление правительства Архангельской области об утверждении государственная про-

граммы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спор-
та, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской обла-
сти (2014-2020 годы)» // Правительство Архангельской области. 2013. 17 с. 

3. Гладких В.В. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в поликультурной среде вуза: 
автореферат док. пед. наук. Тамбов, 2011. С. 3.

Сведения об авторах:
Шестаков Андрей Сергеевич – студент 4 курса факультета клинической психологии, адаптив-

ной физической культуры и социальной работы, направления подготовки 39.03.02 «Социальная ра-
бота», ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России .

Мордовский Эдгар Артурович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного 
здоровья, здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО «Северный государственный медицин-
ский университет» (г. Архангельск) Минздрава России, тел. 8 (8182) 28-57-84.

Шестаков А. С.
Научный руководитель: к.с.н., доц.Лукашов А. Г.

ОБРАЗ ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Введение
Высокая распространенность артериальной гипертонии, существенное влияние ее на развитие 

сопутствующей патологии (инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная 
недостаточность, почечная недостаточность, острые и хронические нарушения мозгового кровоо-
бращения и др.), формирующей значительную долю в структуре причин инвалидности и смертности 
населения, актуализирует изучение вопросов социального сопровождения больных артериальной 
гипертонией при оказании им профилактической, лечебной и реабилитационной медицинской по-
мощи. Социальные факторы в целом, образ жизни в особенности, в современной концептуальной 
основе социально-медицинской работы [3] имеют основополагающее значение. Возможности со-
циальной работы необходимо в полной мере учитывать и использовать при реализации программ 
реабилитации. Оптимизация режимов труда и отдыха, питания, двигательной активности способна 
в значительной степени повлиять на изменение качества жизни больных артериальной гипертонией.

Целью работы является определение необходимой коррекции самосохранительного поведения 
на уровне индивидуальных особенностей и социальных взаимодействий.

Материалы и методы исследования
Объект исследования – пациенты с установленным диагнозом и давностью заболевания от 1 

года до 5 лет. Метод исследования – анкетный опрос. Объем выборки – 25 чел. (10 мужчин и 15 жен-
щин) в возрасте 45–72 лет, проходящие лечение в ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая 
поликлиника № 1» и ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница №4».

Результаты и обсуждение
Строгое следование всем врачебным рекомендациям в наблюдении за состоянием собственного 

здоровья и его поддержке подтверждают только 40,0 % мужчин и 46,7 % женщин, эпизодическое – 
20,0 и 30,0 % соответственно, игнорирование таковых – 40,0 и 33,3 %.

Суточный мониторинг артериального давления мужчинами чаще не соблюдается, системати-
чески его проводят только 30,0 % респондентов, допускают некоторую несистематичность 10,0 %, 
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измеряют артериальное давление изредка или практически никогда не измеряют по 30,0 % в каждой 
категории ответа. Женщинам свойственно большее внимание к данному аспекту жизнедеятельности, 
соответствующие проценты составили 60,0, 6,7, 13,3 и 20,0.

По поводу практики самолечения ответы мужчин и женщин отличаются противоположным 
смыслом. Никогда не прибегали к подобной практике 50,0 % мужчин и только 13,3 % женщин, эпи-
зодические факты самолечения подтверждают 20,0 % мужчин и 46,7 % женщин, периодические – по 
20,0 %, постоянные – 10,0 и 20,0 %.

В самостоятельном выборе лечебных средств мужчины в большей степени ориентированы на 
рекомендации в среде ближайшего социального окружения (57,1 на 100 чел.), на использование 
средств, рекламируемых аптеками (21,4) и интернет-ресурсами (14,3). Для женщин приоритетными 
непрофессиональными источниками по лечению гипертонии являются реклама в аптеках (41,2 на 
100 чел.), советы друзей (29,4) и интернет-реклама (5,9).

Адекватная возможностям организма физическая активность является протекторным механизмом 
в отношении гипертонии. Распространенность и вариативность ее среди континента исследования сви-
детельствует о необходимости изменения ситуации в лучшую сторону. Такой зарекомендовавший себя 
способ, как скандинавская ходьба, практикуется половиной женщин, но полностью игнорируется муж-
чинами. Среди мужчин 8 из 10 человек основным увлечением, связанным с физической активностью, 
называют любительскую рыбалку, что нельзя назвать оптимальным вариантом, принимая во внимание 
преимущественно уединенный характер этого занятия и отдаленность его от городской среды – опас-
ных обстоятельств в случае возникновения кризисных проявлений заболевания.

Очевидными признаками саморазрушающего поведения являются употребление алкоголя и та-
бака. Употребление спиртных напитков (еженедельное или более частое) подтверждается в ответах 
мужчин, доля таких составила около 20,0 %. Привычку табакокурения сохраняют 80,0 % мужчин с 
диагнозом артериальной гипертонии и 33,3 % женщин.

В той или иной степени практически все респонденты заявляют о необходимости посторонней 
помощи в бытовых вопросах, обусловленной заболеванием. Нуждаемость в такой помощи имеет 
признаки прямой статистической связи с уровнем материального благосостояния, неблагоустроен-
ностью жилья.

Одной из причин невозможности соблюдения рекомендованной врачом диеты респонденты на-
зывают недоступность продуктов по цене. Среди мужчин и женщин такая связь нашла статистиче-
ское подтверждение в коэффициентах корреляции Спирмена (ρ = 0,74–0,77, p < 0,05).

Основным источником повышения материального благополучия является трудовая активность, 
которая в случае заболевания артериальной гипертонией требует особого подхода, исключающего 
влияние чрезмерной трудовой нагрузки и усугубляющих течение заболевания производственных 
факторов, прежде всего стрессового характера. Треть респондентов (32,0 %) указывают на вынуж-
денное изменение профессиональной деятельности (профессии, режима работы) в связи с установ-
лением диагноза артериальной гипертонии.

Высокий уровень психоэмоционального напряжения в профессиональной деятельности отмеча-
ют как мужчины, так и женщины (50,0 и 46,7 % соответственно), среднюю степень напряженности 
– 40,0 и 33,3 %.

Общие оценки адаптации респондентов к диагнозу артериальной гипертонии в части вынужден-
ных изменений образа жизни свидетельствуют о ее незавершенности. Подтверждают полностью и ча-
стично состоявшие изменения 60,0 и 20,0 % мужчин, 47,0 и 20,0 % женщин, отрицают их 20,0 и 33,0 %.

Выводы
Формирование убежденности больных с артериальной гипертонией в обязательности соблюде-

ния врачебных рекомендаций является приоритетом социально-медицинской работы с данной кате-
горией.

Ответственность и активность самих пациентов, как основные принципы в реализации здоро-
вьесберегающей стратегии, требуют сознательных усилий, приобретения необходимых знаний.

Актуальное значение сохраняют вопросы планирования и поддержания физической активности 
больных, имеющие большое значение в результативности реабилитации и не предполагающие су-
щественных финансовых затрат.

Действенное участие в повышении качества жизни больных артериальной гипертонией со сто-
роны организации социальной помощи им концентрируется в направлении предоставления надо-
мных услуг и реализации технологий оптимального трудоустройства.
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РОЛЬ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНЕ И В ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ

Введение
Термин «психосоматика» впервые был применен в начале XIX в. J. Heinroth (1818). Столетие 

спустя во врачебный лексикон было введено понятие «психосоматическая медицина». Под понятием 
«психосоматические» первоначально стали объединять такие заболевания, как ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, брон-
хиальная астма, псориаз и др., существенную роль в патогенезе которых играют неблагоприятные 
психические воздействия [2].

Страдающие психосоматическими расстройствами не обращаются к психиатрам и 
психотерапевтам, а длительное время (иногда годами) безуспешно лечатся у врачей других 
специальностей, нередко переходя от одного врача к другому. Неэффективность многолетнего 
лечения этих пациентов, покидающих поликлинику или стационар только для того, чтобы, «выйдя 
из них через одну дверь, тут же войти в другую», наносит большой моральный ущерб не только 
отдельным врачам и медицинским учреждениям, но и всей системе здравоохранения, дискредитируя 
в глазах больного, его семьи, друзей и сотрудников по работе всю медицинскую науку и практику. 
Именно поэтому врачам общего профиля, терапевтам, гастроэнтерологам, кардиологам, хирургам 
необходимо иметь хотя бы общее представление о психосоматических расстройствах [11].

Методы и материалы исследования: теоретический анализ зарубежной и отечественной.  
психологической, медицинской и социологической литературы по проблеме исследования.

Результаты и обсуждение
Взаимодействие между психическими и соматическими факторами в болезни было известно и 

обсуждалось еще врачами античности. Многие считают первым «психосоматиком» М. Цицерона (I 
в. до н. э.), который первым высказывал аргументированные суждения по поводу воздействия горя, 
сильных душевных волнений на здоровье человека и возникновение телесных болезней от душевных 
страданий. Отечественный интернист Д. Д. Плетнев (1927 г.) писал: «Нет соматических болезней без 
психических из них вытекающих отклонений, как нет психических заболеваний, изолированных от 
соматических симптомов».

Психосоматические расстройства являются психогенно обусловленными патологическими 
расстройствами, они наряду с неврозами и психопатиями составляют значительную часть контингента 
больных, относимых к группе пограничных психических заболеваний. По объединенным данным 
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Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), от 38% до 42% всех пациентов, посещающих 
кабинеты соматических врачей, относятся к группе психосоматиков [8]. Существует взаимосвязь 
между депрессией и физическим здоровьем. Например, сердечно-сосудистые болезни могут 
приводить к развитию депрессии и наоборот [3].

В международной классификации болезней МКБ-10 психосоматические расстройства 
отнесены к категории психологических факторов, влияющих на соматическое состояние. Конечно, 
психологический фактор наряду с биологическим или социальным играет существенную роль 
в происхождении и течении любой патологии, однако при психосоматических расстройствах это 
влияние явно выражено как в этиологии, так и в патогенезе заболевания [1]. 

Психосоматические расстройства имеют высокую распространенность среди населения, и 
особенно в высокоразвитых странах. Частота психосоматических расстройств колеблется от 15 
до 60% среди населения. Статистика показывает, что 1/3 больных, получающих медицинскую 
помощь, первично страдают от эмоциональных расстройств. Среди контингента многопрофильных 
больниц психосоматические расстройства были выявлены в 53,6% случаев [9]. За последние 25-
30 лет отмечается резкое увеличение численности больных с психосоматической патологией. Это 
касается, прежде всего, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, 
хронических неспецифических болезней и эндокринных расстройств 

Психосоматические по происхождению и соматические по проявлениям заболевания имеют 
достаточно большой удельный вес среди патологических расстройств в поликлинической и 
стационарной сети. Общее число собственно психосоматических заболеваний среди населения 
трудоспособного возраста колеблется в пределах от 50 до 70%. Так, распространенность артериальной 
гипертонии составляет -  30-40% населения, ишемической болезни сердца – 5-10%, язвенной болезни 
– 6-10%, сахарного диабета – 5-7%, бронхиальной астмы – 1-5% и ревматоидного артрита – 1% [9]. 

Расстройства, относимые к психосоматическим, включают не только психосоматические 
заболевания в традиционном, узком понимании этого термина, но значительно более широкий круг 
нарушений: соматизированные расстройства, патологические психогенные реакции на соматическое 
заболевание. К этому ряду относятся также психические расстройства, часто осложняющиеся 
соматической патологией (нервная анорексия, булимия, алкоголизм и др.), нарушения, осложняющие 
некоторые методы лечения, например депрессии и мнестические расстройства, развивающиеся после 
операции аортокоронарного шунтирования [6], аффективные тревожные и астенические состояния у 
больных, получающих гемодиализ [7].

В ряде исследований [10] в рамках психосоматических расстройств рассматриваются состояния, 
связанные с генеративным циклом женщин (синдром «предменструального напряжения» и 
«предменструальное дисфорическое расстройство»; депрессии беременных и послеродовые 
депрессии, включающие синдром «грусти рожениц»; инволюционная истерия и др.) [5].

Психосоматическим расстройствам подвержены, хотя и в разной степени, все возрастные группы 
популяции, включая детский и подростковый возраст. В формировании психосоматических реакций 
у детей основное значение имеют патология беременности, травмы в родах, детская невропатия и 
неблагоприятные микросоциальные условия воспитания (неполная семья и др.). В последние годы 
выявляется все больше данных, согласно которым профилактикой психосоматических расстройств у 
детей являются нормальные роды и адекватные условия воспитания в первые годы жизни.

Прежде всего остановимся на той почве, которая оказывается благоприятной для возникновения 
психосоматических расстройств. Чаще речь идет о последствиях совсем или недостаточно леченных 
соматических и органических заболеваний, в совокупности дающих картину “невропатической 
конституции”. Особенно часто отмечается отсутствие должного внимания к последствиям черепно-
мозговой травмы: этим больным (особенно детям) не дают “вылежаться” — их трудно удержать в 
постели в связи с появлением посттравматической эйфории.

Как правило, они не получают всего комплекса необходимых медикаментозных средств — 
снижающих внутричерепное давление, вегетотропных, рассасывающих. В последующем не про-
водятся динамическое наблюдение, поддерживающие курсы вегетотропного лечения и другие 
профилактические мероприятия. Следствием этого являются головные боли, головокружения, 
снижение памяти, отставание в учебе, плохая переносимость жары, духоты, езды в транспорте, 
утомляемость, вазо-вегетативные расстройства, плохая переносимость резких запахов и тя-
желых физических нагрузок, особенно в согнутом положении, – т. е. те или иные проявления 
психоорганического синдрома.
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Начиная с колыбели, выявляется особое значение материнской заботы, лишение ее в раннем 
возрасте значимо как в плане формирования депрессии, так и психопатий. Условия неадекватного 
домашнего воспитания (особенно если оно по своей направленности совпадает с таковым же 
школьным) могут способствовать формированию психопатических личностных особенностей и 
явиться неиссякаемым источником невротизации ребенка и подростка.

У детей психосоматическая патология выражается главным образом отдельными симптомами в 
виде разнообразных психосоматических реакций. Эти реакции порой неотличимы от невротических, 
обычно непродолжительны и исчезают при ликвидации психотравмирующей для ребенка ситуации. Из 
всех психосоматических расстройств у детей чаще всего отмечаются функциональные расстройства 
пищеварительной системы (анорексия, тошнота, рвота, психогенные запоры и поносы и др.). Среди 
перечисленных расстройств отмечается выраженное доминирование рвотной реакции, являющейся 
соматическим проявлением отчетливого отвращения к чему-либо. Рвота часто отмечается у детей при 
изменении стереотипа жизни: при первом посещении детского сада, школы и т. д. Реже отмечаются 
психосоматические реакции в виде невротического кашля, псевдоларингоспазма, энуреза и др.

В подростковом возрасте психосоматическая патология практически не отличается от 
соответствующих расстройств у взрослых, здесь превалируют проявления эндокринных пертурбаций, 
а в возрасте обратного развития — нажитые сосудисто-органические поражения [5].

Заключение
Чрезвычайное многообразие и многочисленность функциональных расстройств крайне затруд-

няют своевременное и правильное распознавание заболевания. Некоторые больные годами проходят 
лечение, не получая существенного облегчения, и учет психоэмоционального аспекта расстройств 
увеличивает их шансы на благополучный исход. Полная нормализация самочувствия и настроения 
больного в процессе строго индивидуального подхода к психофармакотерапии и психотерапии по-
зволяет окончательно решить проблему лечения.
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 СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФАКТОРА ПИТАНИЯ 
В ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Введение
Качество жизни и качество питания взаимосвязаны как результативные и факторные признаки 

со встречной направленностью влияния. Факторное значение характеристик фактического питания 
непосредственно связывается со здоровьем человека. В формировании ответственного отношения к 
нему, в вопросах профилактики и лечения очень многих заболеваний питание имеет определяющее 
значение.

Рационализация питания в молодом возрасте, когда состояние организма набирает потенциал, 
особенно важна. Вместе с тем именно этот период жизни, сопряженный с интенсивными нагрузками, 
необходимыми в учебной деятельности, отличается наиболее частым пренебрежением к рекоменда-
циям соблюдения режима и сбалансированности питания. В студенческие годы человек впервые 
проявляет самостоятельность в планировании собственного бюджета времени, часто он складывает-
ся дефицитным, где питанию придается второстепенное значение. Поддержка в молодежной среде 
убежденности в принципах гигиены питания и обеспечение возможностей следовать им не теряют 
своей актуальности в научно-практической деятельности.

Целью исследования является обоснование направлений развития организации и повышения 
качества питания обучающихся.

Материалы и методы исследования
Объект исследования – обучающиеся по стационарной форме в Северном государственном ме-

дицинском университете. Объем выборки представлен 40 случаями статистического наблюдения в 
группировке по признаку программы обучения, включающему специальность «Лечебное дело» и 
направление подготовки «Социальная работа» (в равном соотношении). Возраст респондентов ва-
рьирует в интервале от 18 до 23 лет. Первичные данные получены методом опроса, проведенного с 
помощью специально разработанной анкетной методики в январе–феврале 2017 г.

Результаты и обсуждение
Частота употребления различных продуктов и напитков анализировалась в условных балльных 

оценках: ежедневное присутствие в рационе приравнено к 4 баллам, до нескольких раз в неделю – к 
3 баллам, до нескольких раз в месяц – к 2 баллам, практическое отсутствие в рационе – к 1 баллу. 
Наиболее существенными отличия получились по таким группам продуктов, как «мясо животных, 
птицы, рыба, яйца», а также «хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, сахар, макаронные и кондитер-
ские изделия, картофель». В первом случае мужчины в сравнении с женщинами показали значимое с 
точки зрения t-статистики преобладание в своем рационе продуктов, включенных в данную группу: 
3,1 ± 0,17 против 2,6 ± 0,07 (t = 2,86; р < 0,05). Похожее преобладание обнаружилось и во втором 
случае на фоне несколько большей частоты употребления составляющих группу продуктов – 3,4 ± 
0,12 против 3,1 ± 0,08 (t = 2,08; р < 0,05). Значительным присутствием отличается группа «молоко 
и его продукты: сыры, кисломолочные продукты – творог, кефир, простокваша, йогурт» в рационе 
мужчин (3,7 ± 0,18) и женщин (3,3 ± 0,13). Высокие позиции занимает овощная группа (3,1 ± 0,26 и 3,4 
± 0,11 соответственно), как и группа «фрукты, ягоды, соки» (2,9 ± 0,20 и 3,0 ± 0,08). В ответах женщин 
обнаружилось очень высокая частота употребления жиров (3,7 ± 0,09), существенно превосходящая 
рассчитанную в мужской подгруппе (2,9 ± 0,40).

Употребление напитков, изготовленных с применением большого количества синтетических 
веществ (лимонад, кока-кола, пепси) фиксируется в ответах респондентов с частотой в среднем не-
сколько раз в месяц: мужчины – 2,0 ± 0,43, женщины – 1,8 ± 0,08.

Потребление алкогольных напитков отличается редкостью: мужчины – 1,4 ± 0,15, женщины – 1,4 
± 0,07. Если рассматривать группу алкогольных напитков по их крепости, то необходимо зафикси-
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ровать небольшое преобладание алкоголя средней крепости (1,65 ± 0,09) в сравнении со слабым 
алкоголем (1,38 ± 0,08) и крепким (1,18 ± 0,06).

Одной из частых проблем в организации питания студенческой молодежи является нехватка 
времени на приготовление пищи: у мужчин 85,7 случая на 100 респондентов, у женщин – 78,8. Не-
достаток знаний, умений и недостаток нужного кухонного оборудования занимают одинаковое поло-
жение: в первом случае – 14,3 и 21,3 соответственно, во втором случае – 14,3 и 18,2. Существенных 
отличий в расчете показателя времени, затрачиваемого мужчинами и женщинами на приготовление 
пищи, не выявлено. Так, мужчины в среднем ежедневно затрачивают на данный вид деятельности 
1,7 ± 0,23 часа, женщины – 2,0 ± 0,14 часа.

Среди оценок респондентами своих кулинарных способностей примерно в равной степени мужчи-
ны и женщины выбрали ответ «весьма значительные» (28,6 и 24,2 %). Способности, достаточные для 
повседневной организации питания, подтверждают 63,6 %, женщин, среди мужчин таковых 28,6 %. 
Весьма невысокие способности отмечают значительно чаще мужчины, чем женщины (42,9 и 12,1 %).

Связь оценочных характеристик собственного материального достатка и ограничений в расхо-
дах на питание является статистически значимой в подгруппе студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки «Социальная работа», причем она достигает весьма заметного уровня (ρ = 0,72; р < 
0,05). Подобный расчет, проведенный среди студентов, обучающихся по специальности «Лечебное 
дело», показал менее выраженные результаты (ρ = 0,40; р > 0,05).

Средняя доля бюджета, расходуемого на продукты питания, среди мужчин составляет 56,3 ± 
14,04 %, среди женщин – 51,4 ± 3,49 %. Мнение мужчин и женщин по поводу возможности оптими-
зации личного бюджета за счет сокращения расходов на питание несколько отличается. Около трети 
мужчин (28,6 %) категорически отрицают подобную возможность, тогда как среди женщин такие 
ответы составляют пятую часть (21,2 %). Полярное мнение (о непринципиальности таких решений) 
также несколько чаще высказывают мужчины, чем женщины (14,3 против 9,1 %). Женщины чаще 
мужчин допускают разумные ограничения расходов на питание (69,7 против 57,1 %).

В отношении частоты посещения столовой мужчинами и женщинами выяснилось, что первые 
чаще пользуются ее услугами. Ежедневно столовую посещают 28,6 % мужчин и 18,2 % женщин, не-
сколько раз в неделю – 28,6 и 30,3 % соответственно. Больше половины женщин крайне редко бывают 
в столовой (51,5 %), тогда как среди мужчин таковых 42,8 %. Среди причин отказа от пользования 
столовой студенты чаще всего называют высокую стоимость услуг: в расчете на 100 чел. – 42,9 
среди мужчин и 51,5 среди женщин. На втором месте по частоте причин находится плохое качество 
приготовленных блюд – 28,6 и 42,4 соответственно. Третье место занимает указание на недостатки 
качества обслуживания, в частности, долгое ожидание очереди – 14,3 и 33,3.

В числе мнений респондентов о том, что может их мотивировать исправить собственное от-
ношение к питанию, превалирует состояние здоровья: среди мужчин 71,4 случая на 100 чел.; среди 
женщин – 75,8. На втором месте по частоте распределения мнений – желание хорошо выглядеть: 42,9 
и 54,5.

Между признаками положительного отношения респондентов к здоровому питанию и ожида-
ния положительных результатов рационального питания для качества жизни в целом обнаружилась 
прямая средняя степень созависимости при расчете коэффициента Спирмена, доказанная в своей 
значимости. Несколько более высокие значения характерными оказались для группы обучающихся 
по направлению «Социальная работа» (ρ = 0,66; р < 0,05) в сравнении со специальностью «Лечебное 
дело» (ρ = 0,48; р < 0,05).

Выводы
Основными недостающими элементами в организации рационального питания обучающихся яв-

ляются связанные с ресурсами свободного времени, умениями и навыками приготовления пищи, мате-
риальными ресурсами, мотивацией соблюдения здорового образа жизни.

Определенный недостаток знаний в области рационализации режима и качества питания студен-
тов возможно исправить в рамках учебного процесса, организовав, например, факультативный курс 
соответствующего содержания. Особенных сложностей именно в медицинском вузе такая инициа-
тива не встретит.

Активное использование студентами социальных сетей для общения возможно задействовать в 
направлении популяризации идеи рационального питания, публикуя в сообществах ссылки на авто-
ритетные работы соответствующего содержания, рецепты несложных в приготовлении, но полезных 
блюд, лечебные и оздоровительные диеты.
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В рамках мониторинга удовлетворенности студентов условиями обучения отдельного внимания 
требует работа университетской столовой, особенно вопросы организации обслуживания и качества 
продукции. Своевременные предупреждающие и корректирующие действия способны значительно 
увеличить число студентов, пользующихся профессиональными услугами по организации питания.
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