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РЕАБИЛИТАЦИИ В ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ФАРМАКОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХСН В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА 
 

Абдуганиева Э.А., Буранова С.Н., Дадабаева Р.К., Бабич А.Ю., Абдурахимова Л.А.,  

Ташкентская Медицинская Академия, 

г. Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье изложены данные о динамике изменения показателей приверженности лечению и 

качества жизни в зависимости от пола и возраста среди пациентов с ХСН I-II функциональных классов. 

Ключевые слова: качество жизни, хроническая сердечная недостаточность, приверженность лечению, 

фармакотерапия. 

 

LIFE QUALITY AND ADHERENCE TO PHARMOCOTHERAPY PATIENTS WITH 

CHRONIC HEART FAILURE BASED ON THEIR SEX AND AGE 
 

Abduganieva E.A., Buranova S.N., Dadabaeva R.K., Babich А.Yu., Abdurakhimova L.А.,  

Tashkent Medical Academy, 

Tashkent, Uzbekistan 

 

Summary. Data on changes in factors of adherence to treatment and life quality based on sex and age among patients 

with chronic heart failure of 1-2 functional classes is disclosed in this article. 

Keywords: quality of life, chronic heart failure, adherence to treatment, pharmacotherapy. 

 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из ведущих проблем современной 

медицины и характеризуется широкой распространенностью, крайне неблагоприятным прогнозом и 

большими финансовыми затратами [1, 9].  

Результаты знаменитого Фремингемского исследования показали, что в США в популяции лиц 

старше 45 лет число больных с клинически выраженной ХСН составляет примерно 2,5% или 5 млн человек 

в абсолютных цифрах. Ежегодно эта "армия" пополняется еще на 400 000 пациентов. В первой главе 

Рекомендаций Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению сердечной недостаточности, 

опубликованных в сентябре 2001 г., указывается, что распространенность симптоматической ХСН в 

европейской популяции колеблется от 0,4 до 2,0% [2]. 

По данным исследований, проведенных с 70-х годов, распространенность ХСН в США и Западной 

Европе составляет в среднем от 3 до 20 человек на 1000 населения и данный показатель в течение 30 лет 

неуклонно растет [3]. 

Концепция надвигающейся эпидемии ХСН была «просчитана» на симуляционной модели развития 

заболевания к 2010 году на примере Нидерландов [4]. В абсолютных цифрах предсказывается увеличение 

распространенности ХСН на 70%. Этот рост будет отчетливо усиливаться по мере старения населения [2,5].  

Общее «постарение» населения, улучшение ранней диагностики (появление ультразвукового 

исследования в кардиологии), совершенствование терапевтических и хирургических методов лечения, 

главным образом ИБС, а также дилятационной кардиомиопатии и пороков сердца являются объективной 

причиной роста распространенности сердечной недостаточности. Нужно быть готовым к тому, что через 10-

20 лет каждый второй или третий пациент после посещения кардиолога (или терапевта) будет покидать его 

кабинет именно с таким диагнозом [2].  
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Помимо широкого распространения, сердечную недостаточность характеризует высокий уровень 

инвалидизации, смертности. Достаточно сказать, что 70% мужчин и 63% женщин с диагнозом ХСН 

умирают в течение нескольких лет после появления первых клинических признаков заболевания, причем до 

половины всех смертельных исходов приходится уже на первый год болезни [6].  

Парадоксален тот факт, что прогноз больных с ХСН часто хуже, чем многих онкологических 

пациентов [2].  

По данным завершившегося в 2003 году в РФ эпидемиологического исследования ЭПОХА-ХСН, 

распространенность клинически выраженной ХСН в российской популяции составляет 5,5%, что в 3-10 раз 

выше, чем на Западе. Если принять во внимание пациентов с бессимптомной дисфункцией левого 

желудочка, то речь может идти об 11,7% населения, или о 16 млн. человек [7]. По последним, уточненным 

данным, распространенность ХСН в европейской части РФ в соответствии с критериями, 

соответствующими ХСН I-IV ФК, составила 12,3% [8]. Исследование показало, что плохо леченная 

артериальная гипертония (АГ) является в России, как и в Европе, основной причиной ХСН.  

Поэтому большое значение имеет изучение различных факторов, определяющих особенности 

течения ХСН, развитие декомпенсации, риск неблагоприятного исхода и в итоге – прогноз выживаемости 

таких пациентов. По данным многих исследований доказано, что среди больных с ХСН преобладают лица 

пожилого возраста [9]. 

При анализе эффективности и достаточности проводимой терапии немаловажное значение имеет 

оценка самочувствия и функционального состояния больного, т. е. его «качества жизни» (КЖ). КЖ 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями оценивается при помощи многочисленных опросников, 

но наибольшее распространение получила анкета MHFLQ (Миннесотский опросник КЖ пациентов с 

сердечной недостаточностью), состоящая из 21 вопроса, которые охватывают различные стороны КЖ 

пациента с ХСН.  

Целью нашего исследования является изучение приверженности лечению и качество жизни 

пациентов ХСН в зависимости от возраста и пола.  

Материалы и методы исследования. В отделении кардиология 3-клиники Ташкентской 

Медицинской Академии нами было обследовано 47 пациентов с подтвержденным диагнозом ХСН I-II 

функционального класса. Диагноз ХСН устанавливался на основании клинических проявлений: 

субъективных (одышка, слабость) и объективных (застойные хрипы в легких, периферические отеки, третий 

тон протодиастолического галопа), с подтверждением данными инструментального обследования: признаки 

застоя в легких при рентгенологическом исследовании, признаки нарушения систолической и 

диастолической функции левого желудочка по данным ЭхоКГ.  

Основными заболеваниями, которые послужили причиной развития ХСН, являлись: стабильная 

стенокардия у 79,2% пациентов, постинфарктный кардиосклероз у 24,2%, гипертоническая болезнь в 90,2%, 

хроническая ревматическая болезнь 23,2% а также дилятационная кардиомиопатия 5,6%. Определение 

уровня КЖ проводилось с помощью Миннесотского опросника «Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire» (MLHFQ), который считается «золотым стандартом» для «болезнь-специфических» 

опросников при ХСН. Функциональное состояние больных определяли с помощью объективного теста с 6-

минутной ходьбой. Все пациенты при выписке из стационара получали следующие рекомендации: 

соблюдение диеты, дозированная физическая нагрузка, контроль за массой тела и объемом употребляемой 

жидкости и постоянный прием лекарственных препаратов для лечения ХСН (ингибиторы АПФ, b-

адреноблокаторы, диуретики, сердечные гликозиды). По основному заболеванию пациентам также были 

назначены антагонисты кальция, пролонгированные нитраты, дезагреганты, цитопротекторы. Через 30 дней 

после выписки из стационара было проведено повторное обследование для оценки динамики КЖ, 

толерантности к физической нагрузке с учетом выполнения больными полученных рекомендаций.  

Пациентов разделили на 2 сопоставимых по тяжести заболевания гендерные группы: 1- группа 

состояла из 22 мужчин, средний возраст которых составил 57,0±1,25 лет, 2-группа состояла из 25 женщин, 

средний возраст которых составил 61,0±1,3 лет. Каждую группу разделили на подгруппы по возрастному 

аспекту: пациенты 45-55лет, 55-65 лет, 65-75 лет и старше 75 лет. В каждой подгруппе пациентов изучали 

приверженность к лечению и уровень КЖ через 1 месяц, а также через 3 месяца после лечения.  

Результаты исследования. Пациенты распределились по возрастному критерию следующим 

образом: в 1-группе 3 (13,6%) пациента 45-55 лет, 9 (40,9%) пациентов 55-65 лет, 7 (31,8%) пациентов 65-75 

лет и 3 (13,6%) пациента старше 75 лет соответственно. Во 2-ой группе 2 пациента 45-55 лет, 10 пациентов 

55-65 лет, 9 пациентов 65-75 лет и 4 пациента старше 75 лет соответственно.  
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При определении приверженности к лечению, среди пациентов 1-ой группы через 1 месяц после 

лечения соблюдали все предписания и строго следовали медикаментозному лечению 2 (66,7%) пациента из 

группы 45-55 лет, 8 (88,9%) пациентов из группы 55-65 лет, 5 (71,4%) пациентов из группы 65-75 лет и 2 

(66,7%) пациента из группы старше 75 лет соответственно.  

Во 2-ой группе приверженность лечению была неоднородна, через 1 месяц после лечения строго 

следовали предписаниям и принимали медикаментозное лечение 2 пациента (100%) из группы 45-55 лет, 7 

(70%) пациентов из группы 55-65 лет, 6 (66,7%) пациентов из группы 65-75 лет и 3 (75%) пациента из 

группы старше 75 лет соответственно.  

В 1-ой группе пациенты, соблюдавшие рекомендации, но нерегулярно принимавшие назначенное 

лечение в возрастной группе 45-55 лет составили 1 (33,3%), из группы 55-65 лет 3 (33,3%), из группы 65-75 

лет 1 (14,2%) и из группы старше 75 лет 1 (33,3%) соответственно. Пациенты, не соблюдающие 

рекомендации и принимающие лекарственные препараты только по мере необходимости, в этой группе 

были лишь в группе 65-75 лет 1 (14,2%).  

Во 2-ой группе пациенты, соблюдавшие рекомендации, но нерегулярно принимавшие назначенное 

лечение в группе 45-55 лет не было, а в группе 55-65 лет составило 3 (30%), 65-75 лет 3 (33,3%) и в группе 

старше 75 лет 1 (25%) пациент соответственно. Пациентов, не соблюдавших рекомендации и принимавших 

лекарственные препараты по мере необходимости, в этой группе не было. 

Через 3 месяца после лечения приверженность существенно снизилась в 1-й группе пациентов, 

особенно в возрастной категории 45-55 лет до 4 (44,5%), и в группе 55-65 лет до 5 (55,5%), в остальных 

группах существенной разницы в динамике приверженности лечению отмечено не было. Во 2-группе на 3 

месяц после лечения приверженность лечению имела отрицательную динамику в группе 55-65 лет, где 

количество пациентов строго следовавших предписаниям и принимавших лекарственные средства вовремя 

составило 4 (40%), а также в группе старше 75 лет 1 (50%). 

Исследование динамики КЖ выявило, что среди пациентов 1-группы, которые строго следовали 

рекомендациям и медикаментозному лечению через 1 месяц после лечения, показатель КЖ имел 

положительную динамику: у 2 пациентов в возрасте 45-55 лет динамика КЖ в положительную сторону 

составила 20,5% (p<0,05), у 8 пациентов из группы 55-65 лет - на 18,3%, у 6 пациентов из группы 65-75 лет - 

на 10,5% и в группе старше 75 лет - на 7,4% соответственно.  

К сожалению, к 3 месяцу после лечения не во всех группах показатель КЖ сохранил 

положительную динамику, так в 1-группе, у пациентов старше 75 лет он ухудшился на 3,3%, в группе 45-55 

лет положительная динамика понизилась до 10,6% (p>0,05), в группе 55-65 лет - на 10,3% (p>0,05). Во 2-

группе к 3 месяцу после лечения КЖ существенно понизилось в группе 55-65 лет на 14,2% (p>0,05), а также 

у пациентов старше 75 лет на 10,3% (p>0,05) соответственно. 

Выводы. Таким образом, приверженность пациентов ХСН медикаментозному лечению и 

рекомендациям в течение 1 месяца после выписки из стационара сопровождается достоверным повышением 

КЖ, приводит к улучшению их функционального состояния, повышению толерантности к физической 

нагрузке. Исследования показали, что приверженность лечению среди мужчин через 1 месяц после лечения 

особенно высока в возрастных группах 55-65 лет и 65-75 лет, тогда как среди женщин этот показатель был 

превалирующим в группах 45-55 лет и в группе старше 75 лет. Но через 3 месяца после лечения понижению 

приверженности лечению среди мужчин более подвержены пациенты в возрасте 45-65 лет, что возможно 

связано с возобновлением профессиональной деятельности и снижения внимания к своему состоянию. 

Среди женщин отрицательная динамика превалировала в возрасте 55-65 лет и старше 75 лет.  

Отмечено что имеется прямая корреляция между понижением приверженности пациентов лечению 

и показателями КЖ. Полученные в нашем исследовании результаты свидетельствуют, что использование 

нетрудоемких и недорогих методов оценки КЖ и приверженности лечению может быть особенно полезным 

для оценки и поддержания эффективности лечения, дает возможность обеспечить наблюдение за больным в 

динамике лечения, оценить необходимость обучения пациента. Исходя из полученных результатов, можно 

сделать заключение о необходимости обучения пациентов на амбулаторном этапе для поддержания высокой 

приверженности лечению уже с первого месяца после выписки из стационара, как среди мужчин, так и 

среди женщин.  

 
Использованная литература: 

1. Агеев, Ф.Т. Коррекция эндотелиальной дисфункции – ключ к успеху лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний / Ф.Т. Агеев // Журн. Серд. недостаточность. 2003. – № 1. 

2. Беленков Ю.Н. Влияние специализированных форм активного амбулаторного ведения на функциональный 

статус, качество жизни и показатели гемодинамики больных с выраженной сердечной недостаточностью. 

Результаты Российской программы «Шанс» / Ю.Н. Беленков, Ф.Т. Агеев, Г.Т. Банщиков // Сердечная 

недостаточность. – 2007. – № 8 (3).  



14 
 

3. The epidemiology of heart failure: the Framingham study / K. K. Ho, J. L. Pinsky, W. B. Kannel et al. //J. Am. Coll. 

Cardiol. 1993. – V. 22. – P. 6-13. 

4. Estimating clinical morbidity due to ischemic heart disease and congestive heart failure: future rise of heart failure / 

L. Bonneux, J. J. Barendregt, K. Meetr et al. // Am. J. Publ. Health. 2004. – V. 84. - P. 20-28. 

5. Epidemiology of incident heart failure in a contemporary elderly cohort / A. Kalogeropoulos, V. Georgiopoulou, B. 

Stephen et al. //Arch. Intern. Med. –2009. V. 169, № 7. – P. 708 - 715. 

6. Ситникова, М.Ю. Роль специализированной клиники хронической сердечной недостаточности в реализации 

рекомендаций по лечению больных с ХСН / М.Ю. Ситникова, И.В. Нестерова, С.Г. Иванов // Журн. Серд. 

недостаточность. 2005. – № 3.  

7. Depression and health status in elderly patients with heart failure: a 6 month prospective study in primary care / M. 

D. Sullivan, K. Newton, J. Hecht et al. // Am. J. Geriatr. Cardiol. 2004. – Y. 13, № 5. 

8. Распространенность хронической сердечной недостаточности в Европейской части Российской Федерации 

данные ЭПОХА-ХСН (Ч. 2) / Ю.Н. Беленков, И.В. Фомин, В. Ю. Мареев и др. // Журн. Серд. недостаточность. – 2006. – 

№ 3.  

9. Stromberg A. The crucial role of patients education in heart failure // Eur J Heart Fail. – 2005. – Vol. 7.  

 

 

 
АСПЕКТЫ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И МОТИВИРОВАННОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПМСП 
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Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение уровня удовлетворенности и 
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Summary. The purpose of this study was to examine the level of satisfaction and motivation of health workers in 

primary health care organizations large metropolitan and industrial centers. 
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Медицинский персонал является самым ценным ресурсом организаций здравоохранения, который 

обеспечивает результативность их деятельности. Сохранить и обеспечить должный уровень кадрового 

потенциала медицинских организаций, в том числе организаций первичной медико-санитарной аомощи 

(ПМСП), можно лишь при условии создания действенной системы мотивации персонала [3]. В этой связи в 

Государственной программе развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг. в качестве 

первоочередных мер по развитию ПМСП предусмотрено «совершенствование механизмов повышения 

мотивации медицинского персонала» [5]. В этой связи целью настоящего исследования явилось изучение 

уровня удовлетворенности и мотивированности медицинских работников в организациях ПМСП крупного 

мегаполиса (на примере г. Алматы) и промышленных центров (на примере гг. Караганда и Атырау). 

Материалы и методы исследования. Для изучения уровня удовлетворенности и 

мотивированности медицинских работников проводилось социологическое исследование (анкетирование) 

среди персонала (врачей общей практики, терапевтов, педиатров, психологов, социальных работников) 

поликлиники №12 г. Алматы (57 человек), поликлиники №3 г. Караганды (45 человек) и поликлиники №2 г. 

Атырау (98 человек). В анкетирование был включен весь медицинский персонал указанных категорий, 

находившийся на рабочем месте (за исключением лиц находившихся в отпусках и командировках, 

составивших менее 10% от общего количества). 

Анкета для медицинских работников организаций ПМСП состояла двух блоков вопросов. Первый 

блок включал вопросы, посвященные изучению половозрастной структуры и профессионального уровня 

(профессиональный стаж, квалификационная категория). Второй блок включал вопросы, посвященные 

изучению мотивации и удовлетворенности персонала (удельный вес основных мотиваций в работе, степень 
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удовлетворенности уровнем полученного специального образования, оценка влияния личного опыта на 

врачебную практику).  

Полученные результаты указывают на то, что в изучаемых организациях ПМСП преобладают 

женщины, на долю которых приходится 91,7% в г. Алматы, 88,6% в г. Караганде, и 86,3% в г. Атырау. 

Соответственно удельный вес мужчин составлял 8,3%, 11,4% и 13,7% в. Преобладающей возрастной 

категорией среди медицинских работников изучаемых организаций ПМСП является возраст более 45 лет. 

По-видимому, более низкий удельный вес персонала с опытом работы от 5 до 15 лет говорит о том, что 

медицинские работники данной категории, более мобильны и чаще меняют место работы – либо проходят 

переподготовку по узкой специальности и далее работают в стационарах, либо уходят из системы 

практического здравоохранения, разочаровавшись в профессии врача. Ранее отмеченная возрастная 

структура работников организации ПМСП в г. Атырау (больший удельный вес лиц старше 45 лет) 

коррелирует с показателем профессионального стажа – лица со стажем работы более 15 лет составляют 

здесь 70,6%. Квалификационная категория и профессионализм тесно связаны между собой. Среди 

опрошенных респондентов высшую категорию имеют 37,5% в г. Алматы,  25,7% в г. Караганде, а в г. 

Атырау – 13,7% (p≤0,05). Врачей, имеющих высшую категорию в 2 раза больше в г. Алматы по сравнению с 

гг. Карагандой и Атырау. Причем в г. Атырау респондентов, имеющих первую категорию, больше в 3 раза 

(49%), чем в г. Алматы (12,5%), и в 2,5 раза (20%), чем в г. Караганде (p≤0,01). Медработники, имеющие 

вторую квалифицированную категорию, составляют в г. Алматы – 4,2%, в г. Караганде – 2,9%, и в г. Атырау 

– 7,8%. Таким образом, уровень категорированности медицинских работников в организациях ПМСП г. 

Алматы составил 54,1%, г. Караганды – 48,5%, г. Атырау – 71,5%.  

Таким образом, результаты нашего исследования по изучению уровня удовлетворенности и 

мотивированности медицинских работников в организациях ПМСП крупного мегаполиса и промышленных 

центров свидетельствуют о том, что специалисты организаций ПМСП, в основной своей массе, 

представляющие возрастную категорию либо от 22 до 30 лет, либо старше 45 лет, имеющие опыт работы 

либо до 5 лет, либо старше 15 лет, в качестве основных мотиваций в своей работе отмечают удовлетворение 

результатами работы и возможностью профессионального роста, меньший удельный вес у работников 

организаций ПМСП в качестве мотиваций своей работы называют признание их профессиональных заслуг и 

достижений и материальное вознаграждение. В основной своей массе работники организаций ПМСП 

удовлетворены уровнем полученного образования и считают, что их личный опыт оказывает влияние на 

врачебную практику. В части изучения удовлетворенности медицинских работников состоянием кадровой 

обеспеченности участковых служб достаточно большой объем респондентов (от 40 до 50%) отмечают 

недостаточную укомплектованность данных служб врачами и медицинскими сестрами и при относительно 

высокой оценке профилактической направленности ПМСП за последние годы работники организаций 

первичного звена медицинской помощи зачастую оказываются малоинформированными о изменениях 

нормативно-правового поля деятельности организаций ПМСП. 

Сравнительный анализ изучаемых показателей в крупном мегаполисе и промышленных центрах, 

расположенных как в относительной близости, так и отдаленности от финансового и политического центра 

государства, указывает на то, что при наличии различий в возрастной структуре кадров (в крупном 

мегаполисе и промышленном центре рядом со столицей – городах имеющих медицинские вузы – больший 

удельный вес молодых кадров), а также уровне их опыта и квалификации (в промышленном центре, 

расположенном вдали от политического и финансового центра государства, и не имеющем собственного 

медицинского вуза – очень низкий приток молодых кадров, опыт работы большинства сотрудников более 15 

лет, не высок уровень кадров с высшей категорией), различия в показателях, характеризующих 

мотивированность и удовлетворенность работников организаций ПМСП, не значительны. Различия 

отмечаются лишь в отношении мотивации «возможность профессионального роста» – в г. Атырау, в 

отличие от г. Алматы и г. Караганда, имеющих гораздо большие возможности для трудоустройства 

медицинских работников, удельный вес специалистов, мотивированных к работе возможностью 

профессионального роста наименее низок. 

Подводя итоги проведенного нами исследования, необходимо отметить необходимость принятия 

мер в области привлечения и удержания молодых специалистов, создания условий для их 

профессионального роста и повышения квалификации в организациях ПМСП промышленных центров, 

расположенных в отдалении от политического и экономического центра государства и не имеющих 

собственной базы для подготовки кадров. Во всех организациях ПМСП, независимо от их расположения, 

необходимо обеспечить повышение уровня категорированности медицинских работников, уровня их 
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информированности о принимаемых нормативных правовых актах по вопросам деятельности службы 

ПМСП, а также создать условия по дальнейшему росту мотивированности и удовлетворенности работников 

амбулаторно-поликлинических организаций. 
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острой патологии за счет раннего выявления, снижение частоты обострений хронических заболеваний. 

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, выезды, обращения за скорой медицинской помощи. 

 

THE ANALYSIS OF THE POPULATION REQUESTS FOR THE EMERGENCY MEDICAL 

CARE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Azanova B.A., Umralina A.S., Mussina G.A., Mergentay A., 

National Center for Health Development, 

Astana, Kazakhstan 
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Введение. В настоящее время в отечественном здравоохранении усиливается роль первичной 

медико-санитарной помощи (ПМСП) в охране здоровья населения, большое внимание уделяется ее 

социальной ориентированности. Увеличение доли экстренной помощи отрицательно сказывается на 

экономическом состоянии отрасли. В России в структуре расходов на оказание медицинской помощи 

населению на долю СМП на догоспитальном этапе приходится около 7% расходов на здравоохранение [1].  

Целью нашего исследования явилось проанализировать обращения за скорой медицинской 

помощью (СМП) населения Республики Казахстан (РК) и выявить динамику и структуру обращений, а 

также обращения в часы работы организаций ПМСП (2010-2012 гг.).    

Материалы и методы исследования. Для анализа обращений за СМП были использованы 

отчетные формы Управлений здравоохранением областей РК №40 «Отчет станции (отделения), больницы 

СМП», предназначенные для сбора административных данных, утвержденный приказом и. о. Министра 

здравоохранения РК от 12 сентября 2011 г. №616.    

Результаты и обсуждение. В РК СМП предоставляется врачебными общепрофильными 

бригадами, фельдшерскими бригадами и специализированными бригадами. Специализированная помощь 

предоставляется кардиологическими, неврологическими, психиатрическими бригадами, бригадами 

интенсивной терапии, и другими. На 2012 г. по всей республике насчитывалось 423 медицинские 

организации, имеющие бригады скорой помощи. В данных медицинских организациях в 2012 г. 

функционировало 4030 выездных бригад (смен) оказывавших СМП. В динамике за 3 года число бригад 

СМП выросло с 2010 г. на 9%, что составило 4030 бригад.  

По оперативным статистическим данным, на конец 2012 г. количество человек по РК, которым 

оказана СМП бригадами составила 6 638 265 человек. Это означает, что СМП по РК на 1000 населения 

получили 398 человек. Из общего числа лиц получивших СМП 65% приходится на фельдшерские бригады, 

22% на врачебные общепрофильные бригады и 13% на специализированные бригады.   
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СМП врачебными общепрофильными бригадами оказана 1 450 353 лицам, что составило 87 человек 

на 1000 населения, в том числе бригадами для оказания помощи детскому населению составила 522 144 

ребенка. Наибольшее количество лиц, получивших скорую помощь врачебными общепрофильными 

бригадами, отмечается в Кызылординской области – 207 на 1000 населения. Наименьшее число лиц – 30 на 

1000 населения – в Жамбылской области.  

Специализированными бригадами оказана медицинская помощь 880 971 лицам. В числе 

специализированной СМП наибольшую долю составляет помощь по интенсивной терапии, которая оказана 

49,2% населению из общего числа лиц, которым оказана специализированная скорая помощь. Наименьшую 

долю составляет медицинская помощь неврологических бригад, которая составила 0,6% человек из всей 

специализированной помощи. 32% из всего населения, получившего помощь специализированной СМП, 

была предоставлена кардиологическими бригадами. СМП кардиологическими бригадами оказана в 

наибольшем количестве в г. Астана – 152 человека на 1000 населения. В Костанайской, Южно-

Казахстанской областях и в г. Алматы нет специализированных кардиологических бригад СМП при 

медицинских организациях. Среднее значение данного показателя по РК в 2012 составило 17 человек на 

1000 населения.    

Во всех регионах РК, кроме Кызылординской и Мангистауской областях функционируют 

психиатрические бригады. Среднее число лиц по РК получивших скорую психиатрическую помощь 

составляет 4 человек на 1000 населения.  

Как было упомянуто выше, в 2012 г. СМП была оказана 6 638 265 лицам, что составило 39,8% 

населения РК.  

Таким образом, в результате анализа обращений за СМП населения РК (2010-2012 гг.) было 

выявлено, что СМП оказана населению в количестве 6 638 265 человек, что составило 39,8% населения РК. 

Количество выездов составило 6 570 083, из них 30% выездов были совершены в часы работы организаций 

ПМСП. В разрезе областей максимальное число вызовов отмечено в Павлодарской области – 57,5%, в г. 

Алматы – 45,0% и Западно-Казахстанской области – 34,4% от общего количества выездов бригады скорой 

помощи.  

Если показатели вызовов по причине несчастных случаев и родов являются значениями 

неуправляемыми и независимыми от медицинских работников, то показатель выездов по причине 

внезапных заболеваний и состояний во многом зависит от профилактической деятельности организаций 

здравоохранения и особенно ПМСП. При активной работе как участковых и семейных врачей, организаций 

по формированию здорового образа жизни, так и социально-психологических служб ПМСП возможно 

снижение случаев первичной заболеваемости и острой патологии за счет раннего выявления, снижение 

частоты обострений хронических заболеваний. 

Таким образом, можно отметить, что просветительная, информационная и социально-

ориентированная работа в организациях ПМСП проводится недостаточно, о чем свидетельствует отсутствие 

ожидаемого снижения количества выездов для оказания СМП по республике.  
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Аннотация. По итогам анализа эффективности деятельности социальных работников можно заключить, что 

работа социально-психологической службы способствует достижению медицинской, социальной и экономической 

эффективности в целом ПМСП.  
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ON THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL WORKERS IN KAZAKHSTAN`S PRIMARY 

HEALTH CARE 
 

Azanova B.A., Umralina A.S., Mussina G.A., Mergentay A., 

National Center for Health Development, 

Astana, Kazakhstan 

 

Summary. As a result of analysis of the effectiveness of social workers, it can be concluded that the work of social and 

psychological services contributes to the health, social and economic performance in general primary care. 

Keywords: primary health care, efficiency, social workers 

 

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) является важной частью любой национальной 

системы здравоохранения в мире. Международный опыт по оценке эффективности деятельности 

организаций ПМСП предлагает ряд методологических подходов, однако некоторые из них являются 

технически сложными для использования в условиях оперативной работы (DEA – data envelopment analysis – 

анализ среды функционирования) или недостаточно объективно отражают эффективность отрасли (анализ 

показателей использования основных фондов, медицинского персонала, коечного фонда. Вместе с тем, 

существуют определенные трудности при проведении сравнительного анализа эффективности деятельности 

поставщиков ПМСП [1].  

Существует некоторая структура оценки поставщиков ПМСП, которая предполагает использование 

индикаторов результативности работы (Performance Indicators). Данные показатели определяют различные 

аспекты качества в предоставлении услуг.   

Донабедиан предлагает структуру, которая может классифицировать различные индикаторы в 

категории. Эта структура характеризуется тремя основными элементами в предоставлении услуг: структура, 

процесс и результат [2]. 

Целью данного исследования является проведение анализа эффективности деятельности 

социальных работников в организациях ПМСП в разрезе областей Казахстана.  

Материалы и методы исследования. В целях изучения деятельности социальных работников в 

ПМСП был проведен анализ промежуточных индикаторов: количество социальных работников в разрезе 

областей, количество посещений к социальному работнику, количество консультаций социального 

работника с другими структурами, организациями и ведомствами, количество оказанных социальных услуг, 

в том числе по видам, количество организованных клубов, школ, инициативных групп, волонтерских 

движений для целевых групп населения, количество семей с критериями неблагополучия и лиц/семей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, число лиц, подвергшихся бытовому насилию и жестокому 

обращению, число суицидальных попыток и завершенных суицидов среди подростков и молодежи. Также 

был проведен анализ индикаторов результата деятельности социальных работников в организациях ПМСП.   

Результаты и обсуждение. На конец 2012 г. укомплектованность социальными работниками и 

психологами составила 97,4 % и 88,3 % соответственно. Согласно приказу № 238 от 7.04.2010 «Об 

утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения» одна должность 

социального работника  и психолога рассчитана на 10 тысяч населения, но не менее 1 должности в 

районных поликлиниках и врачебных амбулаториях.  

Статистические оперативные данные, представленные социальными работниками на конец 2012 г., 

указывают на то, что в 12 областях укомплектованность социальными работниками выше норматива, то есть 

максимальное значение 2,4 единиц должности в Акмолинской области до 1,3 единицы в Костанайской и 

Атырауской областях. Среднее значение отклонения от норматива в положительную сторону по 

укомплектованности по 10 областям составило 1,7 единиц. Отклонение от норматива в отрицательную 
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сторону по укомплектованности в 5 областях, наименьшее в г. Алматы – 0,3 единиц должности на 10 тысяч 

населения и наиболее ближнее к нормативу в Карагандинской области 0,9 единиц должности на 10 тысяч 

населения. Вполне соответствующая укомплектованность социальных работников в Павлодарской области 

– 1,1 единиц.   

В соответствии с триадой Донабедиана (структура, процесс, результат) как классический подход к 

определению качества оказания услуг, нами были классифицированы и проанализированы некоторые 

промежуточные индикаторы и индикаторы результата для анализа деятельности социальной службы 

ПМСП.  

Согласно представленным отчетам нами был проведен анализ деятельности социальных работников 

и населения входящий в целевые группы в разрезе областей РК. Количество лиц в целевых группах, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, по республике составило 1 205 220 человек. Учитывая, что 

среднегодовая численность населения Республики Казахстан в 2012 году 16 675 392, доля нуждающихся в 

специальных социальных услугах (далее – ССУ) составила 7,2%. В разрезе областей ситуация зависит от 

социально-экономического развития региона, проживающего населения и деятельности социальных 

институтов. С учетом населения области процент нуждающихся в ССУ в каждой области составил от 3,1% в 

Южно-Казахстанской области (далее – ЮКО) до 14,3 в Восточно-Казахстанской области (далее – ВКО). 

Проанализировав эффективность деятельности социальных служб по отчетным формам за 2012 год 

можно заключить, что работа социальных служб способствует достижению эффективности ПМСП в трех 

аспектах: медицинской, социальной и экономической.  

Достижение медицинской эффективности в ПМСП посредством социальных служб отражается 

своевременным выявлением социально-значимых заболеваний через информирование и активное участие 

социальных работников в организации проведения скрининговых осмотров. Также, социальные работники 

способствуют развитию профилактической помощи населению через организацию проведения совместно с 

медицинскими работниками санитарно-просветительной работы по пропаганде здорового образа жизни, о 

факторах риска, профилактике и последствиях социально значимых заболеваний.  

Социальная служба выявляет и непосредственно работает с целевыми группами, которые 

нуждаются в специальных социальных услугах. Правильно организованная социальная служба, несомненно, 

будет способствовать развитию и улучшению социального благополучия страны путем, в первую очередь, 

выявления, оценки и  мониторинга целевых групп. Ежегодный контроль промежуточных индикаторов и 

индикаторов результата социальных служб и постепенное улучшение данных показателей будет 

способствовать достижению социальной эффективности ПМСП.    

В организациях здравоохранения затраты на услугу квалифицированного врача гораздо выше, чем 

затраты на консультацию к социальному работнику или психологу. Социальный работник, выполняя 

координирующую функцию между медицинскими работниками и пациентами, разгружает медицинский 

персонал и помогает решать социальные вопросы населения. Поэтому экономический эффект от работы 

социально-психологических служб ПМСП очевиден, что станет предметом наших дальнейших 

исследований.    
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ 
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Аннотация. В статье анализируются причины нарушения зрения у студентов-стоматологов и возможности их 

профилактики. 
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Summary. This article analyzes the causes of visual impairment among dental students and opportunities for prevention. 

Keywords: diseases of eye, student, dentist, prevention, compound exercises. 

 

Актуальность: заболевания органов зрения имеют место уже в первые пять лет работы молодых 

врачей-стоматологов(30%).  

Цель работы: профилактика заболеваний органов зрения у студентов-стоматологов. 

Задачи: 

1. Выявить группы повышенного риска среди студентов младших курсов. 

2. Предложить комплекс упражнений для тренировки мышц глаз с целью профилактики и 

предупреждения развития заболеваний органов зрения у студентов-стоматологов.   

3. Привить понимание необходимости вести здоровый стиль жизни юным стоматологам, начиная с 

этапа обучения в медицинском ВУЗе. 

Типичным факторами, вызывающими развитие заболеваний органов зрения у врачей-стоматологов 

являются: вынужденная рабочая поза в сочетании с длительным напряжением отдельных групп глазных 

мышц.  

На кафедре поликлинической и пропедевтической стоматологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко под 

руководством профессора, д.м.н. Кунина В.А. проведено исследование методом анонимного анкетирования 

врачей-стоматологов. В опросе приняли участие 100 человек (60 терапевтов,20 ортопедов, 20 хирургов). 

Получены следующие данные: 

1. Выявлено 25 самых распространѐнных профессиональных заболеваний среди врачей-

стоматологов.  

2. Заболевания органов зрения (чаще миопия) среди заболеваний стоматологов-терапевтов 

занимают 11 позицию (25% случаев); среди респондентов-ортопедов – 9 позицию (30%случаев) и 22 

позицию среди стоматологов-хирургов (10%случаев). 

Общеизвестно: студенты в начале первого года обучения проходят медицинскую комиссию, где 

врачи ,в том числе офтальмологи, выявляют нарушения в состоянии здоровья студентов. Первокурсники по 

данным медосмотра распределяются в три вида медицинских групп (основную, подготовительную и 

специальную) по дисциплине «Физическая культура». 

По нашим наблюдениям студенты с данной патологией зрения составляют от 10 до 40% от общего 

числа первокурсников за последние несколько лет (по данным ВГМА им. Н.Н. Бурденко) и от 10 до 30% (по 

данным Воронежского ГАСУ).  

Те студенты, у кого поставлены диагнозы, связанные с заболеванием глаз, обычно распределяются в 

специальную медицинскую группу, где занимаются физическими упражнениями с учѐтом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. 

С целью профилактики и приостановления развития заболеваний глаз, связанных с особенностями 

обучения будущих врачей-стоматологов, следует в вводной части занятия по дисциплине «Физическая 

культура» преподавателям в течение 5 минут проводить для студентов комплекс упражнений для 

тренировки глаз при близорукости ( по Аветисову Э.С.), рекомендованный кафедрой офтальмологии ВГМА 

им. Н.Н. Бурденко. 
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1. Исходное положение (ИП) сидя. Крепко зажмурить глаза на 3секунды, затем открыть на 3 

секунды. Повторить 6-8 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровообращения 

и расслаблению мышц. 

2. ИП сидя. Быстро моргать в течение 1-2 мин. Упражнение способствует улучшению 

кровообращения век. 

3. ИП стоя, ноги врозь. Смотреть прямо перед собой 2-3 с., перевести взгляд на палец вытянутой 

правой руки, расположенной по средней линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз и смотреть на него 3-5 

с., опустить руку. Повторить 10-12раз. Упражнение снижает утомление, облегчает зрительную работу на 

близком расстоянии. 

4. ИП о.с. Вытянуть руку вперѐд, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной по 

средней линии лица, медленно приближая, не сводя с него глаз, до тех пор, пока палец не начнѐт двоиться. 

Повторить 6-8 раз. Упражнение облегчает работу на близком расстоянии. 

5. ИП сидя. Закрыть веки. Массировать их круговыми движениями пальцев. Повторять в течение 1 

мин. Упражнение расслабляет мышцы и улучшает кровообращение век. 

6. ИП стоя, ноги врозь. Поставить палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25-30 см 

от глаз. Смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 с, прикрыть ладонью левой руки левый глаз на 3-5 с, 

убрать ладонь, смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 с, расположить палец левой руки по средней 

линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз, смотреть обоими глазами на конец пальца3-5 с, прикрыть 

ладонью правой руки правый глаз на 3-5 с, убрать ладонь, смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5с. 

Повторить 5-6 раз. Упражнение укрепляет мышцы обоих глаз (бинокулярное зрение). 

7. ИП стоя, ноги врозь. Отвести руку вправо, медленно передвигать палец полусогнутой руки 

справа влево и, не двигая головой, следить глазами за пальцем. Повторить 10-12 раз. Упражнение укрепляет 

мышцы горизонтального действия и совершенствует их координацию. 

8. ИП сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, через 1-2 с снять пальцы с 

век, повторить 3-4 раза. Упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. 

Упражнения желательно выполнять ежедневно. Они легки в исполнении, их можно выполнять на 

занятиях по общеобразовательным и клиническим дисциплинам. 

В дополнение, целесообразно на занятиях в медицинском ВУЗе преподавателям: 

 – контролировать правильное положение тела студента за рабочим столом или за компьютером, 

когда расстояние от поверхности стола до уровня глаз составляет не менее 25 сантиметров; 

– рекомендовать выполнять упражнения, формирующих правильную осанку, заниматься теннисом, 

плаванием; 

– рекомендовать проводить время на свежем воздухе не менее 2 часов в день; 

– чаще напоминать о здоровом стиле жизни, убеждая студентов в необходимости заботиться о 

сохранении здоровья с юности, приводя личные примеры. 

Выводы: 

1. Работа врача-стоматолога в высокой степени подвержены патологиям органов зрения. 

2. С профилактической целью студентам-стоматологам необходимо овладеть методикой 

выполнения комплекса упражнений для тренировки глаз при близорукости.  

3. Преподавателям необходимо занять активную позицию в вопросах сохранения зрения и здоровья 

студентов на этапах обучения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ УЗБЕКИСТАНА 
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г. Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. Организация высококвалифицированной помощи больным с РЗ и проведение профилактических 

мероприятий невозможны без знания и учета факторов внешней среди, условий жизни и традиций населения. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, медико-социальный, медико-географический, показатели 

заболеваемости, факторы риска. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF COURSE RHEUMATOID ARTHRITIS VARIOUS 
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Summary. The organization of high quality care to patients with RA and preventive measures are not possible without 

the knowledge and consideration of environmental factors, conditions of life and traditions of the population. 

Keywords: rheumatoid arthritis, medical and social, medical and geographical, incidence, risk factors. 

 

Ревматические заболевания (РЗ), в частности ревматоидный артрит (РА) являются одной из 

серьезных медико-социальных проблем, в связи с чем остаются в центре внимания, как организаторов 

здравоохранения, так и врачей. Несмотря на то, что прогноз РА на фоне современной терапии улучшается, 

показатели заболеваемости и смертности остаются весьма существенными [2]. Популяционное 

исследование, выполненное с помощью анкетирования среди населения Голландии старше 25 лет, выявило, 

что распространенность болезней РЗ составила 40,8% среди мужского и 48% – женского населения страны 

[6]. Сходная работа, проведенная в популяции испанцев старше 20 лет, определила распространенность РЗ 

превышающую 34% [4]. Хронические прогрессирующие РЗ являются причиной инвалидизации 2,8% 

населения США и 8% – Великобритании [5]. Поэтому проблема РЗ является одной из наиболее значимых в 

мире не только в медицинском, но и в социально-экономическом аспекте, поскольку это приводит к 

увеличению показателей инвалидности, что приводит к значительному увеличению расходов на медико-

социальные мероприятия. В этой связи становится понятно, что для минимизации этих потерь государство 

вынуждено производить постоянные, подчас весьма значительные затраты на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний.  

Однако на сегодняшний день статистические данные не выявляют истинную картину 

заболеваемости, так как учитывают в основном тяжелые формы заболевания. В настоящее время уже 

очевидно, что организация высококвалифицированной помощи больным с РЗ и проведение 

профилактических мероприятий невозможны без знания и учета факторов внешней среди, условий жизни и 

традиций населения. Это свидетельствуют о необходимости в решении этой проблемы использования опыта 

многих наук: медицины, экологии, демографии, гигиены и эпидемиологии. Это неизбежно включает в 

объект исследования достаточно большие территории, на которых действуют самые разнообразные 

компоненты географической среды – как природные, так и социальные, связанные определенными 

пространственными закономерностями. Поэтому в последние годы в решении проблем сохранения 

общественного здоровья все более актуальным становится географический подход, который применяется 

для выявления обширной группы причинно-следственных отношений [1]. Доказано, что причинами 

ухудшения состояния здоровья населения, в целом, являются неблагоприятные климато-географические 

факторы. Под воздействием комплекса факторов окружающей среды происходят патологические изменения 

в различных органах и системах, функциональные, морфологические и генетические сдвиги в организме. 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных специалистов показали, что влияние 

экологических факторов на здоровье человека оценивается примерно в 20-25% всех воздействий, 20% 

составляют биологические (наследственные) факторы, на долю организации здравоохранения отводится 

10%. Факторы окружающей среды сказываются на глубоких процессах формирования здоровья, включая 

изменения процессов возрастной динамики, появление сдвигов в клинике и характере заболеваний, 

длительности течения и разрешения патологических процессов, что встречается повсеместно и затрагивает 

биологию человека. Поэтому изучение влияния вышеуказанных факторов в частности на течение РА в 
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Узбекистане актуально, так как республика своеобразна по своему географическому расположению, 

климату и характеру развития промышленности и сельского хозяйства. 

К настоящему времени наша республика является объектом многих работ медико-географической 

направленности. Однако в большинстве из них исследовались либо отдельные группы заболеваний, либо 

отдельные регионы, либо отдельные контингенты населения.  

Таким образом, проблема комплексного медико-географического исследования, в зависимости от 

различных зон нашей республики не решена, что определяет актуальность данной темы. 

Целью настоящего исследования явилась на примере РА провести сравнительный анализ 

проявлений данной болезни в различных климато-географических зонах Узбекистана, в частности 

Хорезмской, Сурхандарьинсой и Наманганской областей, а также города Ташкента.  

Материалы и методы исследования. Сравнительный анализ проводился на основании 

ретроспективного изучения амбулаторных карт и выписок из историй болезни стационарного больного. 

Всего изучено документальные данные 2013 больных с РА в Хорезмской (n=550), Сурхандарьинсой (n=498) 

и Наманганской областей (n=504), а также города Ташкента (n=461). Возраст больных составил от 14 лет до 

62 года. Анализ включал вопросы, отражающие место рождения и место проживания, уточнение места 

возникновения и характера течения заболевания, репродуктивного здоровья, факторов риска, особенностей 

лечения каждого конкретного больного относительно потребности в стационарном лечении за последние 5 

лет. Также для анализа использовались следующие индикаторы: процент случаев с положительной 

клинической динамикой; процент больных с длительной ремиссией (более 6 месяцев); процент больных 

нуждающихся в госпитализации; процент больных часто обращаемых к врачу по поводу проблем (2 раза и 

более в месяц в течении года); процент больных с коморбидными состояниями. Полученные данные 

подвергались статической обработке. 

По данным анализа составлены группы больных по месту проживания, которые условно 

распределены на четыре зоны: I зона – город Ташкент, II – Сурхандарьинская, III – Хорезмская и IV зона – 

Наманганская область, а также проведен клинический их анализ.  

Результаты и обсуждение полученных данных. Проведенные ретроспективные исследования 

показывают, что течения РА в четырех различных климато-географических зонах имеют определенные 

различие. Так в III зоне преобладали такие показатели как тенденция к прогрессированию заболевания за 

последние 3 года – 80,2%; частота случаев с потребностью в стационарном лечении за один год – 62%; 

высокие показатели по наличию серопозитивных результатов – 67% случаев. Вместе с тем, в этой зоне 

также преобладали больные с клинически выраженными вариантами (висцеральная форма) течения – 49% и 

необходимости в агрессивных методах лечения (цитостатики) – в 72,5% случаев. Во II зоне манифестация 

заболевания у большинства больных отмечалась более раннем возрасте – 57,4% случаев; изменения в 

репродуктивной системе, т.е. женщины с РА в течение года наиболее часто обращались с проблемами, 

связанные с нарушениями менструальными цикла – 56%, когда этот показатель 17% в III-зоне, а в IV-зоне – 

24%; а также согласно записи в амбулаторных карт во II зоне у 36,4% женщин отмечен самопроизвольный 

аборт, у 26,7% больных женщин регистрировано вторичная аменорея, а в 73,3% случаев различные виды 

нарушения менструального цикла. В свою очередь, I и IV зоны отличилась относительно низкими 

(положительными) показателями по сравнению с другими зонами. Однако, как видно из таблицы 1, в этой 

зонах у большинства больных манифестация заболевания характеризовалось постепенным ухудшением 

состояния на фоне коморбидных состояний (63% и 55% соответственно).  

Таб. 1. 

Индикаторы течения РА в четырех различных климато-географических зонах. 

Индикаторы I зона II зона III зона IV зона 

Процент случаев с положительной клинической 

динамикой 
66,7 22,5 19,7 71,5 

Процент больных с длительной ремиссией 41,7 13,7 22,3 61,2 

Процент больных нуждающихся в госпитализации 33,1 42,4 39,7 24,8 

Процент часто обращаемых больных 34 68,5 61,5 41 

Процент больных с коморбидными состояниями 63 53,7 57 55 

Ретроспективное изучение наследственно-следственных связей установило также характерные для 

конкретной зоны определенную ситуацию. Так в III зоне преобладает наследственно-отягощенный анамнез 

среди больных с РА (68,4%), тогда как во II зоне отмечается тенденция увеличение заболеваемости среди 

следующего поколения (61%). 



24 
 

Выводы. Ретроспективный анализ показывает, что клинико-эпидемиологические показатели РА 

отличается в четырех зонах Узбекистана, что не исключает вероятность влияния климато-географических 

факторов внешней среды на течение заболевания. Сравнительный анализ наследственно-следственных 

связей в четырех зонах Узбекистана позволяет предполагать о значительной роли генетических сдвигов в 

организме на фоне влиянии факторов внешней среды. Это обусловливает необходимость более 

целенаправленного и детального изучения влияния факторов внешней среды на развитие и 

прогрессирование РА. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Аннотация. В статье рассматриваются алгоритмы лечения у больных БА в условиях семейной поликлиники, 

сельских врачебных пунктов и изучения клинической эффективности лечения путем подсчета «коэффициента 

клинической эффективности терапии» при разных способах лечения. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, семейная поликлиника, этапное лечение, коэффициент эффективности 

лечения, мониторинг, реабилитация. 

 

OPTIMIZATION OF TREATMENT AND REHABILITATION BRONCHIAL ASTHMA  

PRIMARY CARE LEVEL 
 

Babaev A.T., 

Tashkent Medical Academy, 

Tashkent, Uzbekistan. 

 

Summary. The article discusses the algorithms of treatment in patients with asthma in the family clinics, rural health 

units and study the clinical efficacy of treatment by counting the "coefficient of clinical response" at different ways of treatment. 

Keywords: asthma, family clinic, stage treatment, the coefficient of efficiency of treatment, monitoring and 

rehabilitation. 

 

Несмотря на большое число исследований, начиная от эпидемиологических и заканчивая изучением 

тонких механизмов реализации болезни на молекулярном уровне, в понимании бронхиальной астмы (БА), 

еѐ течения, механизмов развития и подходов к лечению, существует много неясного и противоречивого, что 

заставляет продолжать исследования в данной области. 

Этапное лечение больных БА включает стационарное, амбулаторное и санаторно-курортное 

лечение. Необходимые задачи реабилитации рассматривают на основе этапной системы: больница – 

поликлиника – санаторий. Залогом успеха функционирования системы являются взаимность и 

преемственность ее этапов. Строгое единство подхода к диагностике и лечению БА на всех этапах. 

Цель исследования. Разработать алгоритмы лечения у больных БА в условиях семейной 

поликлиники (СП) и сельских врачебных пунктов (СВП) и изучения клинической эффективности лечения 

путем подсчета «коэффициента клинической эффективности терапии» (ККЭ) при разных способах лечения. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 228 больных, как атопической, так 

инфекционно-зависимой формой БА.  
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На I этапе всем пациентам с обострением БА проводилось обследование и лечение в условиях 

стационара. В результате лечения отмечалось облегчение клинических симптомов, улучшение показателей 

внешнего дыхания и других обще-клинических анализов, что коррелировало с улучшением количественных 

и функциональных показателей Т и В систем иммунитета. 

На втором этапе больным атипический вариантом БА проводилась специфическая иммунотерапия, 

а больным инфекционно-зависимым вариантом – индивидуальное лечение, включающие неспецифическую 

десенсибилизацию, β-агонисты, ингибиторы рецепторов лейкотриена, а также ингаляционные 

кортикостероиды.  

Результаты исследования. II этап характеризовался еще большим улучшением клинико-

иммунологических показателей, что выражалось в резким уменьшением или отсутствии клинических 

симптомов БА и дыхательной недостаточности , увеличением относительного количество Т-лимфоцитов и 

нормализации концентрации сывороточных иммуноглобулинов С, А, М. У больных атопической БА 

уровень общего иммуноглобулина класса Е после первого курса иммунотерапии достоверно снизилось.  

Наилучшие результаты клинико-иммунологических показателей получены после III этапа лечения- 

в условиях местный горноклиматической лечении в санатории Ак-Таш, где при оценки эффективности 

лечения учитывалось и продолжительность ремиссии.  

Реабилитация больных БА, в условиях местного горноклиматического санатория способствовала 

ликвидации воспалительного процесса в бронхах, нормализации газообмена в легких и коррекции 

дисбаланса иммунной системы у пациентов. 

Выводы. Клинический мониторинг и реабилитация больных БА и оценка еѐ отдаленных 

результатов в амбулаторных условиях путем заполнения «карты клинической эффективности терапии» дает 

наиболее точную и объективную информацию, что позволяет судить о преимуществе некоторых методы 

терапии.  
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Аннотация. В работе представлены исследования направленные на определение клинико-функциональных 
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Summary. The study included 68 patients with bronchial asthma II-III stage in amountain climateresort "Ak-Tash". All 

patients underwent general clinical, laboratory, functional and immunological studies in the dynamics of rehabilitation. 

Keywords: asthma, rehabilitation, mountain climate, clinical and immunological parameters. 

 

Бронхиальная астма (БА) является глобальной проблемой мирового здравоохранения. Люди всех 

возрастов во всем мире страдают этим хроническим заболеванием, которое в случае тяжелого 

неконтролируемого течения ограничивает и значительно ухудшает качество жизни человека и подчас 

заканчивается летальным исходом. Эта болезнь приводит к потере трудоспособности и снижает участие 

пациента в жизни семьи. Несмотря на большое число исследований, начиная от эпидемиологических и 

заканчивая изучением тонких механизмов реализации болезни на молекулярном уровне, в понимании БА, еѐ 

течении, механизмах развития и подходах к лечению, существует много неясного и противоречивого, что 

заставляет продолжать исследования в данной области [1; 2]. 

Существует широкий набор лекарственных средств, позволяющих эффективно лечить БА с учетом 

механизмов ее развития и формы. Однако лекарственную нагрузку на организм можно существенно снизить 
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и даже исключить, применяя немедикаментозную терапию. Оптимально сочетая эти воздействия, можно 

добиться максимальной эффективности лечебных программ. 

Идеи, принципы и методы реабилитации в последние годы широко внедряются в практику 

основных отраслей клинической медицины. Тем не менее, многие вопросы данной проблемы остаются не 

разработанными. С современной позиций реабилитация неразрывно связана с задачами лечения, в том 

числе, вторичной и особенно, с общей структурой здравоохранения. Необходимые задачи реабилитации 

рассматривают на основе этапной системы: больница – поликлиника – санаторий. Залогом успеха 

функционирования системы являются взаимность и преемственность ее этапов. Строгое единство подхода к 

диагностике и лечению ХОБЛ на всех этапах. Установлено, что санаторно-курортное лечение больных БА, 

включающее горноклиматические и физиотерапевтические процедуры, приводит к снижению 

сенсибилизации организма, нормализации респираторного аппарата бронхов, улучшению механики 

дыхания, повышению толерантности к физическим нагрузкам и коррекции дисбаланса иммунной системы 

[1]. В ответ на горную гипоксию активизируется гипофизарно-надпочечниковая система, играющая важную 

роль в адаптационных процессах. Увеличение выброса глюкокортикостероидов, обладающих выраженным 

противоаллергическим и противовоспалительным действием, сочетается с активацией симпатоадреналовой 

системы. Активация последней благоприятно отражается на течении БА, так как известно, что 

симпатомиметические амины хорошо расслабляют тонус бронхов, уменьшают отек слизистой. Благодаря 

таким сдвигам могут купироваться приступы удушья. В "борьбе за кислород" развивается гипервентиляция, 

ускоряется кровоток, повышается равномерность вентиляционно-перфузионных отношений, увеличивается 

диффузия кислорода [3].  

Последнему эффекту способствует увеличение емкости сосудистого русла легких в результате 

централизации кровообращения, изменения механики дыхания из-за уменьшения плотности воздуха. 

Наряду с этим увеличивается дыхательная емкость крови. В целом, повышение эффективности 

газотранспортных систем и улучшению утилизации кислорода в тканях способствуют уменьшению 

гипоксических явлений, наблюдаемых при БА. Десенсибилизации организма способствует малое 

содержание в горном воздухе аллергенов, пыли, бактерий, изменения специфической резистентности 

(высокая степень ионизации воздуха, большая доля ультрафиолетовой инсоляции). Адаптационный процесс 

оказывает на больных БА иммунокоррегирующий эффект. Иммунокорригирующее действие санаторно-

курортных факторов выражается в нормализации числа малодифференцированных Т-клеток, Т-супрессоров, 

В-лимфоцитов, несущих рецепторы к С-компоненту комплемента и фагоцитоза. 

Целью работы явилось изучение некоторых механизмов саногенного действия горного климата на 

клинико-иммунологические показатели у больных БА. 

Узбекистан располагает уникальными природно-климатическими факторами для оздоровления 

населения в привычных климатических условиях. Таким профильным горноклиматическим санаторием 

является «Ак-Таш». Санаторий функционирует круглогодично. Он расположен в предгорьях Коржантау, 

одного из отрогов Тянь-Шаня, прорезанного двумя горными речками Ак-Таш и Аю-Сай. Средняя 

температура воздуха 11° С. Годовое количество осадков – 787 мм. Здесь большое количество солнечных 

дней с относительно высокой степенью активности солнечной радиации. Обилие воды и зелени, чистый 

воздух, большая инсоляция характеризуют «Ак-Таш» как прекрасную климатическую местность. Наличие 

горной речки Ак-Таш, протекающей через всю территорию, позволяет организовать лечение естественной 

гидроионизацией. Основным лечебным фактором санатория является климатотерапия – длительное 

пребывание и сон на воздухе, ЛФК (утренняя и лечебная гимнастика, спортивные игры). По показаниям 

больным назначали некоторые виды физиотерапевтического лечения (ингаляции, УВЧ, индуктотермия, 

аэроионотерапия, массаж грудной клетки, кислородные ванны, душ и др.). Солнечные ванны применяли у 

больных, находившихся на лечении в теплый период года, в холодный период года вместо них больные 

получали УФО.  

Материалы и методы. Обследовано 68 больных (38 женщин и 30 мужчин) БА с инфекционно-

зависимым вариантом в условиях горноклиматического санатория «Ак-Таш» в динамике реабилитации. 

Возраст обследуемых от 19 до 64 лет. В соответствии с принятой классификацией (GINA 2007) больных 

распределили 2 группы.  

В 1-ю группу вошли 26 человек со II степенью заболевания, во 2-ю – 42 больных бронхиальной 

астмой III степени. Возраст обследуемых 1-й группы 36,4 ± 1,04 года, давность болезни 6,2 ± 0,45 года. Во 2-

й группе возраст больных составлял 43,1 ± 1,35 года, давность заболевания 7,9 ± 0,36 года.  
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Контрольную группу составили практически здоровье люди (31 для изучения иммунного 

гомеостаза) в возрасте от 17 до 45 лет. Обследование больных проводили в начале (2-4-й день) и в конце 

лечения (15-18 й день). Из обследованных 52 больных постоянно принимали дозированные аэрозольные 

ингаляции (ДАИ), 31 больных пользовались ингаляционными кортикостероидами (ИГКС) в дозе 500-750 мг 

в сутки.  

У всех больных проводили комплексное клинико-лабораторное, иммунологическое и 

функциональное обследование по общепринятой методике. Функцию внешнего дыхания (ФВД) у больных 

исследовали с помощью аппарата «Метатест-2М». 

При поступлении больных на санаторное лечение мы обратили внимание на основные клинические 

симптомы, субъективные, объективные и физикальные данные обследуемых больных (таблица №1). Анализ 

исследования ФВД в обеих группах показали начальные нарушения по обструктивному типу (таблица №1). 

В 1-й группе зарегистрировано снижение объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) до 72,7 + 2,1% от 

должной величины, индекса Вотчала-Тиффно (ИВТ) до 64,5 + 1,63%; во 2-й группе ОФВ1 составил 66,7 + 

1,4% от должного, ИВТ – 61,8 + 1,2%, максимальная вентиляция легких (МВЛ) – 69,8 + 2,14% от должной 

величины. В обеих группах в конце горноклиматического лечения отмечалась достоверная положительная 

динамика показателей ФВД. Больные БА с II- III ступенью, ЖЕЛ составляло после лечение 79,6 + 2,4 против 

89,8 + 2,3 ( Р <0,05) и 74,8 + 1,6 против 86,3 + 1,5  (Р<0,05) П ступенью БА, показатели ОФВ1, % составляло 

72,7 + 2,1 против 86,4 + 2,7 ( I - II ступень БА) и 66,7 + 1,4; 74,2 + 1,2 (Р<0,05): ИВТ II ступень БА 64,5 + 1,6; 

76,1 + 1,7 (Р <0,05) и 61,8 + 1,2 против 68,8 + 1,2 (Р <0,05) I ступенью БА.  

Таб. 1. 

Интенсивность клинических проявлений БА (M+m) 

Симптомы 

(в начале реабилитации) 

Выраженность симптомов 

II степень 

п =26 ( 38%) 

III степень 

п =42 (62%) 

Кашель приступообразный 13.5±2.6 16.9±1.0 

Выделение слизистой мокроты 12.9±2.5 17.1±1.3 

Одышка 14.6±3.1 19.4±1.7 

Приступы удушья (в сутки) 5.2±0.4 7.0±0.3 

Потребность в симпатомиметиках (ингаляции в сутки) и 

ИГКС 
16.8±0.6 24.4±0.3 

Ринорея 5.1±0.2 4.1 ±0.4 

Симптомы общей интоксикации 6.7±1.6 8.8 ±2.1 
 

В патогенезе инфекционно-зависимым вариантом БА, как известно, важную роль играет иммунный 

гомеостаз организма. При исследовании показателей иммунного статуса у больных БА выявлено снижение 

клеточного иммунитета, сохраняющийся при клинической ремиссии болезни и проявляющийся снижением 

количества СД-3 (Т-лимфоцитов) в обеих группах по сравнению с контрольной (табл.2),также определяется  

Таб. 2. 

Динамика иммунологических показателей у больных бронхиальной астмой 

под влиянием горной климатотерапии (М +m) 

Иммунологические 

показатели 

Контрольная 

группа 

п= 31 

БА II степень 

1-я группа (n = 26) 

БА III степень 

2-я группа (n = 42) 

до лечения 
в конце 

лечения 
до лечения 

в конце 

лечения 

СД-3 , % 61,8 + 2,6 50,7 + 2,0* 56,1 + 1,6** 48,8 + 2,1* 54,7 + 1,8 

ЕАС-РОК, % 23,8 + 1,2 18,5 + 1,9* 16,7 + 1,7 22,6 + 2,0 17,8 + 1,2** 

IgА, мг/мл 290,0 + 18,2 248,0 + 22,1 261,0 + 19,5 218,0 + 19,7* 285,0 + 16,5** 

IgМ, мг/л 350,0 + 25,0 168,0 + 24,0* 159,6 + 21,2 146,8 + 17,5* 151,1 + 21,1 

IgG, мг/л 1240,0 + 80,0 1025,0 + 42,0* 1485,0 + 36,5 987,0 + 50,5* 1368,0 + 26,1** 

Общий IgЕ кu/l 123+ 19 168.2 ± 25* 139 +  34 219 + 31* 162 + 24** 

Фагоцитоз % 61,4+ 3,5 44,3+ 2,9* 52,8 + 2,1** 46,5 + 2,3 54,6 + 2,7** 

Примечание: Звездочки – достоверность различий: одна – по сравнению с контролем, две – до и в конце лечения 
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дисиммуноглобулинемия, выражающаяся повышением уровня иммуноглобулинов класса 

Е у обеих групп больных БА 168.2 ± 25;219 + 31 по сравнению с контрольной группой 123 

+ 19, Ku/l и снижением фактора неспецифической защиты (фагоцитоз) 44,3+ 2,9 % (II 

степень БА); 46,5 + 2,3%( I степень БА) против 61,4+ 3,5 % (контрольная группа). В 

количестве ЕАС-РОК до лечения выраженных отклонений не выявили. В конце санаторного лечения 

отмечалась тенденция к снижению относительного содержания В-лимфоцитов в обеих группах. 

Относительное количество СД-3 клеток в обеих группах в конце горноклиматической терапии достоверно 

увеличилось (табл. 2). Аналогичным изменениям подвергся фактор неспецифической защиты, 52,8 + 2,1 (Р 

<0,05; II ступень БА) и 54,6 + 2,7 (Ш ступень БА Р <0,05). 

В конце реабилитации у обеих групп больных бронхиальной астмой отмечается достоверное 

снижении концентрации общего иммуноглобулина Е 139 + 34Ku/l; 162 + 24 против 123+ 19Ku/l. 

Таб. 3. 

Диагностическая таблица для количественной оценки тяжести состояния больных БА. 

Признаки Градация признаков 
Диагностические 

коэффициенты 

I. Жалобы 

1. Беспокоит ли 

кашель 

1. Нет 

2. Редкий кашель 

3. Периодически приступообразный 

4. Постоянный мучительный кашель 

15 

12 

9 

6 

2. Самочувствие 

днем 

1. Очень хорошо (могу свободно ходить) 

2. Хорошее (могу ходить, не бегать из-за одышки) 

3. Удовлетворительное (хожу обычным темпом) 

4. Плохо (способна медленно выходить на улицу) 

5. Очень плохо (медленно хожу по санаторию) 

15 

12 

9 

6 

3 

3. Самочувствие 

ночью 

1. Отлично (спокойно спал ночью) 

2. Хорошо (почти всю ночь спал, 1 раз просыпался из-за одышки) 

3. Удовлетворительное (проснулся 2-3 раза) 

4. Очень плохо (просыпался ежечасно) 

15 

12 

9 

6 

II. Данные объективного осмотра 

1. Частота 

дыхания 

16-20 в минуту 

Более 20 в минуту 

9 

6 

3. Хрипы 

1. Отсутствуют 

2. Единичные при форсированном дыхании 

3. Сухие, свистящие в умеренном количестве 

4. Масса сухих, свистящих, жужжащих хрипов 

5. Масса сухих, местами влажных хрипов 

15 

12 

9 

6 

3 

III. Лечение: [какие медикаменты принимаете в настоящее время] 

1. Ингаляция 

β-агонистами 

Не принимаю 

1-2 раза в сутки 

3-5 раз в сутки 

От 5 до 10 раз в сутки 

15 

9 

6 

3 

2. Таблетки 

(метилксантины) 

1. Не принимаю 

2. 1/2 таблетки в сутки 

3. 2 таблетки в сутки 

4. 3-4 таблетки в сутки 

15 

9 

6 

3 

3. Инъекции 

1. Не принимаю 

2. 1 раз при приступе 

3. 2-3 раза в сутки 

4. Более 3 раз в сутки 

15 

9 

6 

3 

4. Гормональные 

препараты 

1. Не принимаю 

2. Принимал в прошлом 

3. Пользуюсь с ИГС 500- 750 мкг в сутки 

4. Ежедневно принимаю ГКС в таб (5-10 мг в сутки) 

12 

6 

3 

0 

Контроль за эффективностью климатотерапии осуществляли параллельно с анализом динамики 

клинических проявлений. С целью точной оценки эффективности горноклиматического лечения мы 

пользовались методикой количественной оценки, основанной на определении индексов состояния тяжести 
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больных по диагностической таблице №3. Первая часть таблицы включает стандартизированные вопросы к 

жалобам. Сумма диагностических коэффициентов, соответствующих ответам больного БА, представляет 

собой субъективный индекс (Ис). По данным второй части таблицы изучали клинические симптомы. Третья 

часть таблицы содержит интенсивность применяемой бронхолитической терапии (Индекс Им).Клинический 

индекс (Ик) вычисляли, суммируя диагностические коэффициенты, которые соответствовали найденным у 

данного больного градациям. Складывая Ис, Им, Ик вычисляли общий индекс Иобщ тяжести состояния 

больных.  

Определив Иобщ до и после лечения, вычисляли коэффициент эффективности лечения по 

следующей формуле: 

лечениядообщ

леченияпослеобщ

эфф
И

И
К

_.

_.

 

Под влиянием лечения у подавляющего числа больных улучшилось общее самочувствие, 

уменьшился кашель, прекратилось отделение мокроты, исчезла одышка, приступы удушья не наблюдались. 

У большинства пациентов исчезли хрипы в легких и снизился объѐм потребления препаратов. Исходя из 

этого мы высчитали КЭ (коэффициент эффективности) у больных БА. Для больных БА II степенью КЭ 

составлял после 79.8% против 67,8 % до лечения; больных с III степенью этот показатель составлял 75,5 % 

против 62,1%, причем наилучший результат отмечался у больных БА с II степенью заболевания. 

Несомненно, реабилитация больных БА в условиях местного горноклиматического санатория, 

способствует ликвидации воспалительного процесса в бронхах, нормализует газообмен в легких и 

коррекцию дисбаланса иммунной системы у больных. Раннее включение в лечебный процесс 

реабилитационных мероприятий во многом обеспечивает наиболее благоприятное течение и исход 

заболевания, служит одним из моментов вторичной профилактики и предотвращения инвалидности. 
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Аннотация. Одним из важных принципов построения тренировочного процесса является соответствие 

интенсивности нагрузок текущему функциональному состоянию. В статье рассматривается связь показателей ТФС 

спортсменов со скоростью восстановления ЧСС в тестировании со ступенчато возрастающей нагрузкой. 
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Достижение высоких спортивных результатов неразрывно связано с эффективностью управления 

подготовки спортсменов. При этом одним из наиболее важных принципов построения тренировочного 

процесса является соответствие интенсивности нагрузок текущему функциональному состоянию (ТФС) [4, 

5, 6, 11]. При отсутствии соответствия уровня нагрузок ТФС не только снижается эффективность 

спортивных тренировок, но и возможно развитие различных предпатологических и патологических 

состояний [5]. 

С этих позиций важной и нелегкой задачей тренера и спортивного врача является предупреждение 

развития нарушений со стороны здоровья спортсменов в условиях напряженных тренировок и 

соревнований, проведение своевременной коррекции учебно-тренировочного процесса в соответствии с 

ТФС спортсменов [4, 5, 6, 11].  

Значительную информацию о функциональном состоянии и тренированности спортсменов могут 

предоставить тесты с субмаксимальными и максимальными физическими нагрузками. С их помощью можно 

наиболее полно исследовать и оценить способность организма адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней среды [3, 5, 9]. При этом наряду с оценкой сдвигов в системах организма в ответ на то или иное 

воздействие важнейшее значение имеет анализ протекания восстановительных процессов. По мнению 

большинства специалистов [5, 6, 9, 13] быстрота восстановления является важнейшим показателем в оценке 

адаптации к нагрузке и тренированности.  

Следует отметить, что существенными моментами, ограничивающими частое использование 

субмаксимальных и максимальных тестов с физической нагрузкой, являются необходимость их проведения 

в условиях медицинского учреждения, большого количества времени, привлечения специалистов, 

использования дорогостоящего оборудования, существенная нагрузка на организм спортсмена.  

С этих позиций, высокую актуальность приобретает выделение и разработка методов обследования, 

являющихся информативными и, в то же время, достаточно простыми в исполнении [8]. Именно такие 

методы могут использоваться часто (в том числе, ежедневно) при экспресс-оценке ТФС спортсменов, 

необходимой для своевременной коррекции учебно-тренировочного процесса. 

Целью настоящей работы было оценить связь показателей ТФС спортсменов со скоростью 

восстановления ЧСС в тестировании со ступенчато возрастающей нагрузкой. Решение этой задачи поможет 

определить наиболее информативные методы для оценки ТФС спортсменов.  

Материалы и методы. Проведено обследование высококвалифицированных гандболистов с 

использованием 5-минутной записи ВРС и субмаксимального тестирования физической работоспособности 

со ступенчато возрастающей нагрузкой (37 наблюдений). Все спортсмены-мужчины имели высокий уровень 

спортивной квалификации, медиана возраста составила 23 года, интерквартильный размах 21-24 года.  

Для регистрации ВРС использовался аппаратно-программный комплекс «Поли-Спектр». При 

анализе ВРС оценивались показатели временной области: SDNN, RMSSD, pNN50, CV; спектральной области: 

ТР, HF, LF, HFnorm, LFnorm, LF/HF, %LF, %HF [14]; кардиоинтервалографии (КИГ): амплитуда моды 

(АМо), вариационный размах (ВР), индекс вегетативного равновесия (ИВР), показатель адекватности 

процессов регуляции (ПАПР), вегетативный показатель ритма (ВПР), индекс напряжения регуляторных 

систем (ИН) [1]; вегетативный показатель (ВП) [2]. 

В качестве физической нагрузки использовался легкоатлетический бег в естественных условиях. 

Нагрузка дозировалась с учетом общепринятых пульсовых зон энергообеспечения [10]. Первая ступень 

соответствовала ЧСС 121–140 уд/мин, вторая – 141–150 уд/мин, третья – 151–160 уд/мин, четвертая – 161–

180 уд/мин, пятая – 181 уд/мин и более, на пятой ступени спортсмены бежали с максимально возможной 

скоростью. Каждая ступень тестирования предполагала бег 1200 м, затем отдых в течение 5 минут. ЧСС во 

время тестирования и в восстановительном периоде фиксировалась каждые 5 секунд с помощью 

спортивных пульсометров «Polar». Оценивалась скорость восстановления ЧСС (в процентах к исходной 

перед нагрузкой) после каждой ступени: после первой-четвертой ступени в течение 2 минут, после пятой 

ступени – в течение 5 минут.  

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программы Statistica 6,0. 

Взаимосвязь между различными показателями определялась с помощью ранговой корреляции по Спирману 

с уровнем р<0,05. Согласно классификации силы корреляции [12] взаимосвязь признавалась сильной при 

значении модуля коэффициента корреляции r≥0,75, умеренной – при 0,25<r>0,75, слабой – при r≤0,25. 

Результаты и обсуждение. Известно, что восстановление ЧСС после физической нагрузки тесно 

связано с активностью парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) [9,13]. Поэтому 

было предположено, что показатели, характеризующие состояние ВНС, должны коррелировать со 
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скоростью восстановления ЧСС после физической нагрузки. Степень их взаимосвязи представлена в 

таблице 1. 

Таб. 1.  

Взаимосвязь показателей ВРС со скоростью восстановления ЧСС после физической нагрузки в ступенчатом 

тестировании (коэффициенты ранговой корреляции по Спирману) 

Показатели 
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Временные показатели ВРС 

SDNN, мс 0,39 0,50 0,34 0,51 0,51 0,39 0,24 0,42 0,39 0,41 0,46 0,43 0,42 

RMSSD, мс 0,31 0,45 0,45 0,55 0,56 0,40 0,32 0,52 0,40 0,50 0,55 0,49 0,50 

pNN50, % 0,33 0,46 0,42 0,49 0,60 0,36 0,37 0,56 0,41 0,52 0,56 0,50 0,53 

CV, % 0,19 0,24 0,24 0,32 0,41 0,33 0,17 0,28 0,24 0,43 0,45 0,46 0,43 

Спектральные показатели ВРС 

ТР, мс
2
 0,31 0,38 0,32 0,46 0,51 0,40 0,26 0,41 0,37 0,47 0,52 0,50 0,48 

LF, мс
2
 0,15 0,16 0,16 0,18 0,28 0,17 0,06 0,15 0,10 0,16 0,22 0,20 0,16 

HF, мс
2
 0,28 0,37 0,41 0,50 0,54 0,35 0,26 0,48 0,33 0,46 0,50 0,45 0,47 

LF norm, n.u. -

0,04 

-

0,16 

-
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-
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-

0,25 

-

0,09 

-

0,26 

-

0,24 

-

0,29 

-

0,30 

-

0,28 

-

0,26 

-

0,33 HF norm, n.u. 0,04 0,16 0,16 0,27 0,25 0,09 0,26 0,24 0,29 0,30 0,28 0,26 0,33 

LF/HF -

0,04 

-

0,16 

-

0,16 

-

0,27 

-

0,25 

-

0,09 

-

0,26 

-

0,23 

-

0,29 

-

0,30 

-

0,28 

-

0,26 

-

0,33 %LF -

0,19 

-

0,26 

-

0,19 

-

0,35 

-

0,35 

-

0,31 

-

0,40 

-

0,32 

-

0,34 

-

0,43 

-

0,38 

-

0,44 

-

0,48 %HF 0,02 0,10 0,14 0,20 0,19 0,01 0,18 0,21 0,21 0,21 0,22 0,17 0,20 

Показатели КИГ 

АМо, % -

0,30 

-

0,39 

-

0,32 

-

0,46 

-

0,53 

-

0,40 

-

0,28 

-

0,50 

-

0,36 

-

0,53 

-

0,60 

-

0,56 

-

0,55 ВР, с 0,43 0,51 0,42 0,54 0,58 0,43 0,31 0,50 0,28 0,48 0,48 0,47 0,44 

ИВР, у.е. -

0,36 

-

0,47 

-

0,38 

-

0,51 

-

0,57 

-

0,41 

-

0,29 

-

0,51 

-

0,31 

-

0,49 

-

0,54 

-

0,51 

-

0,50 ПАПР, у.е. -

0,31 

-

0,38 

-

0,37 

-

0,54 

-

0,52 

-

0,38 

-

0,25 

-

0,52 

-

0,36 

-

0,42 

-

0,47 

-

0,45 

-

0,45 ВПР, у.е. -

0,42 

-

0,50 

-

0,43 

-

0,56 

-

0,57 

-

0,41 

-

0,29 

-

0,50 

-

0,34 

-

0,44 

-

0,45 

-

0,45 

-

0,43 ИН, у.е. -

0,39 

-

0,48 

-

0,41 

-

0,54 

-

0,59 

-

0,41 

-

0,31 

-

0,54 

-

0,33 

-

0,49 

-

0,52 

-

0,50 

-

0,50 Вегетативный показатель 

ВП, у.е. 0,32 0,45 0,43 0,50 0,59 0,39 0,34 0,56 0,41 0,55 0,61 0,56 0,57 

Примечание: Жирным шрифтом выделены коэффициенты, характеризующие среднюю корреляционную взаимосвязь 

Как видно из таблицы, многие показатели ВРС (SDNN, RMSSD, pNN50, ТР, HF, %LF, АМо, ВР, ИВР, 

ПАПР, ВПР, ИН, ВП) имели корреляционные связи средней силы со скоростью восстановления ЧСС 

практически после всех ступеней физической нагрузки. Наибольшую по выраженности связь со скоростью 

восстановления ЧСС имели показатели RMSSD, pNN50, АМо, ИВР, ИН и ВП. Показатели RMSSD и pNN50 

характеризуют активность парасимпатического звена ВНС [14], АМо – степень централизации управления 

ритмом сердца, ИВР – соотношение симпатической и парасимпатической регуляции ритма сердца, ИН – 

степень преобладания центральных механизмов над автономными [1], ВП – общую ВРС, формирующуюся 

преимущественно за счет влияния на ритм сердечных сокращений парасимпатического отдела ВНС [2].  

Выводы.  

1) Некоторые показатели ВРС имели корреляционные связи средней силы со скоростью 

восстановления ЧСС. Наиболее сильные корреляционные связи наблюдались с RMSSD, pNN50, АМо, ИВР, 

ИН и ВП.  

2) Проведенный анализ доказывает целесообразность использования показателей ВРС в оценке 

ТФС спортсменов, перспективность дальнейших исследований в данном направлении. Это будет 

способствовать разработке адекватных программ медицинского сопровождения учебно-тренировочного 

процесса спортсменов. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В У ВЗРОСЛЫХ 

КАК СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

Барамзина С.В., 

ГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия, 

г. Киров, Россия 

 

Аннотация. Хронический гепатит В относится к наиболее социально-значимым инфекционным заболеваниям, 

что обусловлено сохранением большого резервуара инфекции среди взрослых и неблагоприятными исходами.  

Ключевые слова: вирусные гепатит В, эпидемическая ситуация, эпидемический процесс, резервуар инфекции, 

вакцинация, профилактика.  

 

RELEVANCE OF CHRONIC HEPATITIS B AT ADULTS 

AS SOCIAL AND SIGNIFICANT INFECTION 
 

Baramzina S.V. 

Kirov State Medical Academy,  

Kirov, Russia 

 

Summary. Chronic hepatitis B belongs to the most socially significant infectious diseases that is caused by preservation 

of the big tank of an infection among adults and failures. 

Keywords: hepatitis B virus, the epidemic situation, the epidemic process, the reservoir of infection, vaccination, 

prophylaxis. 

 

Введение. В настоящее время хронические вирусные гепатиты В и С отнесены к наиболее 

социально-значимым инфекционным заболеваниям. Согласно данным Роспотребнадзора, в России 

количество носителей HBsAg превышает 5 млн. человек. В целом, Россия относится к странам со средней 

распространѐнностью гепатита В, где риск инфицирования вирусом здорового человека в течение жизни 

составляет 20-60%. Высокий риск трансмиссии HBV связан с его необычайной инфекционностью и 

устойчивостью, которые в 50-100 раз выше таковых при ВИЧ. 

Вирус гепатита В (HBV), несмотря на успехи вакцинопрофилактики в мире, сохраняет лидирующие 

позиции по распространенности среди всех вирусных гепатитов, опережая HCV- инфекцию. Этим вирусом 

http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Aaron+I.+Vinik&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Aaron+I.+Vinik&sortspec=date&submit=Submit
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инфицировано около 2 млрд. человек в мире, 400 млн. человек страдают хроническим гепатитом В (ХГВ), 

около 600 тыс. больных ежегодно умирает от острой или хронической формы HBV- инфекции. Это 

позволяет считать гепатит В самым распространѐнным инфекционным заболеванием печени. Опасность 

ХГВ заключается в том, что в большинстве случаев он протекает скрыто, без жалоб, однако в 20% случаев 

формируется HBV-цирроз печени, и в 10-12% – гепатокарцинома. 

Цель исследования: провести анализ эпидемической ситуации при хронической форме HBV-

инфекции у взрослых в России, и на примере Кировской области, за период с 1998-2012 годы; исходов за 5 

летний период наблюдения.  

Материалы и методы: Для выявления особенностей эпидемического процесса при HВV-инфекции 

были использованы официальные данные Роспотребнадзора в России и Кировской области по 

регистрируемой инфекционной заболеваемости за период с 1994 по 2012 гг., Государственных докладов о 

санитарно-эпидемиологической обстановке в России за 1998-2012 гг., а также доклада начальника отдела 

эпидемиологического надзора УФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кировской области Л.В. Опариной «Об итогах работы по профилактике инфекционных заболеваний и 

задачах на 2011 год». Обследование больных ХВГ проводилось в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи. 

Результаты и обсуждение. С момента введения всеобщей вакцинации новорожденных в 1996 году 

и дополнительной вакцинации взрослых в 2007-2010 гг., достигнуты большие успехи в снижении 

регистрируемой заболеваемости острым гепатитом В (ОГВ) и числа носителей HbsАg среди детей и 

взрослых как в стране, так и в Кировской области. Установлено, что с 1994 по 2012 годы регресс 

заболеваемости по ОГВ у взрослых в РФ составил 14,5 раз (25,1-1,73
0
/00000 нас.), в регионе – 24,3 раза (10,94-

0,45
0
/00000 нас.). Число носителей HbsАg среди взрослых в Кировской области за тот же период снизилось в 

37,6 раза с 149,97 – 3,8
0
/00000 нас.. 

Помимо весьма значительного уменьшения резервуара HBV-инфекции в РФ и области, огромное 

значение оказывает вакцинация на снижении летальности от острой печѐночной недостаточности и 

неблагоприятных исходов – цирроза и ГКЦ.  

Несмотря на масштабные профилактические мероприятия, существенный регресс российских и 

областных показателей заболеваемости ОГВ и «носителей HвsАg», запланированного снижения взрослых с 

ХГВ в 3 раза не произошло, инцидентность по этой форме HBV- инфекции остаѐтся стабильной как в 

России, так и в Кировской области.  

Таб. 1. 

Структура и частота исходов хронической HВV- инфекции в 2006-2010 гг. 

(по данным отделения вирусных гепатитов КиКБ) 

Годы 

наблюдения 

Все больные 

с ХВГ и 

циррозами, 

n=943 

ХГB, 

n=161, 

(p=17,1%) 

HBV- цирроз, 

n= 51, 

(p=5,4%) 

Летальность 

(в исходе HBV-цирроза), 

n=7, (p=0,7%) 

n 
P±mp 

(%) 
n 

P±mp 

(%) 
n 

P±mp 

(%) 

2006 164 41 25,0±3,4 10 6,1±1,8 2 кома 1,2±0,7 

2007 190 31 16,3±2,7 7 3,7±1,4 1 кома 0,5±0,7 

2008 200 38 19,0±2,7 11 5,5±1,6 3 кома 1,5±0,9 

2009 202 26 12,9±2,3 14 6,9±1,7 1 кома 0,5±0,7 

2010 187 25 13,4±2,5 9 4,8±1,5 - - 

Так, в 1999 г. показатель заболеваемости ХГВ у взрослых составил 13,46
0
/00000 нас, в 2007-2010 гг. 

был 19,75-19,13 
0
/00000 нас., а в 2012 г. – 19,83

0
/00000 нас. Необходимо отметить, что областные показатели 

инцидентности по ХГВ выше, чем в России за все периоды наблюдения, однако и в стране также не удалось 

в 3 раза снизить число больных хронической HBV-инфекцией, как планировалось. Вследствие этого 

постоянно растѐт количество больных с циррозами HBV-этиологии, гепатокарциномой, что в значительной 

степени сокращает качество и продолжительность жизни пациентов. Особенностью эпидемического 

процесса при парентеральных вирусных гепатитах в России и Кировской области является рост числа 

впервые выявленных ХГВ и С. КО относится к регионам со средним уровнем инцидентности по ХВГ. 

Несмотря на это, с 1998 года наблюдалась устойчивая тенденция к росту числа взрослых с впервые 
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выявленными ХГВ и С в 3,3 раза (с 18,4 до 60,5
0
/00000 нас в 2012 г.). Прирост числа всех пациентов ХГ 

обусловлен увеличением количества больных хроническим гепатитом С. Однако, ХГВ также вносит 

значительный вклад в формирование неблагоприятных исходов. Опасной особенностью канцерогенеза при 

HBV-инфекции является риск возникновения гепатокарциномы на любой стадии инфекционного процесса, 

даже на этапе носительства HbsАg.  

Согласно данным ретроспективного анализа, проведѐнного в отделении вирусных гепатитов 

Кировской областной инфекционной больницы (КОИБ) за 5 лет, различные формы HBV-моноинфекции 

регистрировались в 22,5% случаев (ХГВ-17,1% и цирроз — 5,4%) (табл. 1).  

Больничная летальность составила 0,7% случаев и была обусловлена развитием печѐночной комы и 

отѐка мозга в исходе цирроза печени. 

Таким образом, ХГВ и его исходы наносят значительный урон здоровью населения России. С 

введением дополнительной вакцинации взрослых в РФ и Кировской области пока не удаѐтся снизить рост 

заболеваемости ХГВ. Данная категория больных является активным резервуаром инфекции, донатором 

развития неблагоприятных исходов, основой для формирования микст-инфекции (ХГВ+С, ХГВ+D). По 

данным КОИБ, ХГВ регистрировался в среднем в 17,1% случаев, цирроз – 5,4%. Летальность от HBV-

инфекции составила 0,7%.  
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Данные эпидемиологических исследований стоматологического здоровья детей Республики 

Беларусь в новом тысячелетии свидетельствуют о том, что заболеваемость кариесом по сравнению с 

развитыми странами мира достаточно высокая [1].  

Своевременная диагностика кариеса на ранних стадиях и выявление факторов риска развития 

кариозного процесса у детей является приоритетным направлением современной стратегии детских 

стоматологов [2]. Ведущая роль среди факторов риска, способствующих развитию кариозного процесса у 

детей, принадлежит микроорганизмам зубного налета [3, 4, 5].  

Поэтому изучение активности кариозного процесса и состояния оральной гигиены у детей с целью 

улучшения стоматологического здоровья в результате рационально спланированных мероприятий по 

профилактике кариеса, по-прежнему, остаются актуальными.  

Цель исследования: изучение активности кариеса зубов (КЗ) и состояния гигиены полости рта у 6-

летних детей, проживающих в городе Минске и сельской местности для целенаправленного планирования 

лечебно-профилактических мероприятий.  

Материалы и методы. Проведено клиническое обследование зубов и определена гигиена полости 

рта у 93 6-летних детей г. Минска и 68 детей того же возраста, проживающих в сельской местности. При 

обследовании зубов использовали стандартный набор стоматологических инструментов, при хорошем 

искусственном освещении в стоматологическом кабинете школы. У каждого ребенка оценивали состояние 

твердых тканей зубов и качество имеющихся реставраций. Интенсивность КЗ оценивалась с помощью 

индекса КПУз+кпуз. При расчете интенсивности кариеса учитывались кариозные, пломбированные и 
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удаленные все постоянные и временные клыки и моляры. Степень активности КЗ определяли по методике 

Т.Ф. Виноградовой (1972 г.), согласно которой, к I степени активности кариеса относятся 6-летние дети, 

имеющие 5 пораженных КЗ, II степень составляют дети, имеющие КПУз+кпуз от 5 до 8 и III степень 

активности кариеса – дети с показателем интенсивности КЗ равное 8 и выше.  

Состояние оральной гигиены определено при помощи упрощенного индекса гигиены полости рта 

OHI-S (Green-Vermillion, 1964) у 62 (91,2±3,4%) детей с постоянными первыми молярами и резцами, 

проживающими в сельской местности и у 51(54,8±5,2%) ребенка г. Минска, а при отсутствии этих зубов – 

индекс гигиены PLI (Silness-Loe, 1964) у 6(8,8±3,4%) сельских детей и у 42 (4,5±5,2%) городских детей.  

Результаты исследования: В результате проведенного исследования установлено, что доля детей 

свободных от кариеса составила 15,1±3,7% у городских детей и 11,8±3,9% детей, проживающих в сельской 

местности. Анализируя данные интенсивности кариозного процесса у 6-летних детей следует отметить, что 

I степень активности кариеса имели 40 (50,6±5,6%) детей г. Минска и 21 (35,0±6,2%) ребенок , 

проживающий в сельской местности; II степень активности наблюдалась у 23 (29,1±5,1%) городских детей и 

у 16 (26,7±5,7%) сверстников Минского района, а III степень активности составили 16 (20,3±4,5%) детей г. 

Минска и 23 (38,3±6,3%) ребенка сельской местности. 

Анализ результатов активности кариеса 6-летних детей показал, что 50% из общего числа 

обследованных детей г. Минска, имеютI степень активности кариозного процесса, 29% детей – II степень 

активности и 16% детей – III степень активности. Тогда как у сверстников, проживающих в сельской 

местности, I степень активности выявлена лишь у 38% обследованных детей, II степень – у 27% детей, а III 

степень активности кариеса – у 38% детей. Следует отметить, что III степень активности КЗ более, чем в 2 

раза чаще встречается у 6-летних детей, проживающих в сельской местности в сравнении со сверстниками г. 

Минска и в 1,5 раза реже встречается I степень активности кариозного процесса.  

При сравнении полученных результатов исследования отмечается выраженная тенденция к 

снижению степени активности кариеса у городских детей, что вероятно связано с большей доступностью 

стоматологической помощи в г. Минске, лучшей информированностью родителей и детей о необходимости 

своевременной санации полости рта и проведения профилактических мероприятий.  

Средний показатель OHI-S и PLI у 6-летних детей г. Минска равен 1,4±0,05, тогда как значение этих 

показателей у детей, проживающих в сельской местности, выше и составил 1,8±0,05 (таблица 1). 

Таб. 1. 

Состояние оральной гигены у 6-летних детей г. Минска и детей, проживающих в сельской местности 

 

OHI-S PLI 

Хоро-

шая 

Удовлетвори-

тельная 

Неудовлетвори-

тельная 
плохая всего  

дети г. 

Минска 
- 28 (54,9±6,9%) 23 (45,1±6,9%) - 

51 

(54,8±5,2%) 

42 

(45,2±5,2%) 

дети 

Минского 

района 

- 32 (51,6±6,4%) 24 (38,7±6,2%) 6 (9,7±3,7%) 
62 

(91,2±3,4%) 
6 (8,8±3,4%) 

Итого -- 60 47 6 113 48 

 

Анализируя данные таблицы №1 видим, что хорошее гигиеническое состояние полости рта не было 

зарегистрировано ни у одного 6-летнего ребенка. Удовлетворительную и неудовлетворительную гигиену 

полости рта имели подавляющее большинство детей г. Минска и Минского района. Плохая оральная 

гигиена встречалась лишь у 9,7±3,7% 6-летних детей Минского района. 

Таким образом, исходя из полученных данных необходимо раннее выявление факторов риска 

развития кариозного процесса у 6-летних детей с целью своевременного планирования мероприятий, 

направленных на профилактику и лечение КЗ у этих детей.  
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Несмотря на стремительное развитие медицинской косметологии, доступна лишь немногочисленная 

информация о влиянии косметических процедур на качество жизни (КЖ) пациента. Врачи традиционно 

фокусируются на минимизации осложнений и побочных эффектов и оптимизации результата. Однако, нет 

данных о стандартизированном методе определения степени удовлетворенности пациента и успешности 

косметической процедуры.  

КЖ в косметологии представляет важный долговременный результат для пациента, получившего 

косметическую процедуру. Измерение КЖ влечет за собой многоаспектную оценку состояния пациента в 

физической, социальной, психологической и эмоциональной областях.  

Целью работы был поиск и изучение практической ценности инструментов оценивания качества 

жизни пациентов косметологического профиля, 

Материалы и методы. Данное исследование представляет собой анализ современной научно-

практической медицинской литературы по вопросам разработки, валидации и практического применения 

систем оценки КЖ в косметологической практике. Использовали следующие электронные ресурсы: The 

National library of medicine (USA): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, Institute for Clinical Systems 

Improvement (ICSI): http://www.sciencedirect.com, National Institute for Health and Clinical Excellence (UK): 

http://www.nice.org.uk, American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Cosmetic Surgery http://www.surgery.org, 

Medscape: http://www.eguidelines.co.uk. Поиск отдельных данных в интернете производился с помощью 

поисковых систем www.google.com и www.google.com.ua.  

Результаты и их обсуждение. Начиная с 2000 года в научно-медицинской литературе появились 

исследования надежности и клинической ценности специфических опросников КЖ пациентов в 

пластической хирургии. Целью одного из них была проверка 4 ранее опубликованных инструментов 

(Facelift Outcomes Evaluation, the Rhinoplasty Outcomes Evaluation, the Blepharoplasty Outcomes Evaluation, 

Skin Rejuvenation Outcomes Evaluation) с точки зрения их надежности и валидности в оценке связанных с 

пациентом результатов хирургического вмешательства 1 . Перспективное пилотное мультицентрическое 

исследование включало 78 пациентов в 3 частных центрах косметической хирургии, которым были 

проведены около 100 пластических операций по устранению морщин лица, ринопластики, блефаропластики, 

омоложения. Пациенты оценивались в 2 дооперационных и 1 послеоперационный визиты, и инструменты 

были проанализированы относительно их тест/ретест надежности, внутренней согласованности, 

чувствительности к изменениям. У всех 4-х инструментов обнаружена превосходная надежность, 

согласованность и высокие показатели валидности, чувствительность к изменениям была статистически 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
http://www.nice.org.uk/
http://www.eguidelines.co.uk/
http://www.google.com/
http://www.google.com.ua/
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значима для каждого проверенного инструмента (P ≤0,001). Пациенты отметили значительное улучшение 

КЖ и полную удовлетворенность результатом, эти показатели увеличивались в среднем от 37 % до 84 % 

после лечения. Таким образом, результаты исследования показали, что вышеупомянутые системы 

оценивания надежны и могут использоваться для точной оценки удовлетворенности пациентов в 

исследованиях эффективности омолаживающих косметических операций на лице, ринопластики, 

пластических операций на веках.  

Недавнее исследование, сосредоточенное на удовлетворенности пациентов после пластических 

операций обнаружило, что КЖ значительно улучшилась в нескольких аспектах, включая общее здоровье 

(P=0,02), удовлетворенность внешностью (P=0,002), исчезновение беспокойства (P <0,01), освобождение от 

боли (P=0,01), и отсутствие необходимости в помощи или заботе для выполнения обычных задач (P=0,04) 

10 . Эти наблюдения были сделаны с использованием Questions on Life Satisfaction questionnaire (FLZM) – 

стандартизированного теста самооценки удовлетворенности и КЖ. 

Еще одно 3-х летнее перспективное исследование оценивало послеоперационное КЖ (QOL – quality 

of life) у пациентов после лицевой пластической хирургии с целью установить определяющие факторы 

изменений 6 . Мерой оценивания была шкала 59-item Derriford Appearance Scale (DAS59) – достоверный и 

надежный инструмент, оценивающий психологические нарушения, связанные с самооценкой фациальной 

внешности. Были установлены три подгруппы пациентов: группа 1 – показатели DAS59 для всех пациентов; 

группа 2 – согласно пола; и группа 3 – согласно основной операции. Обследование проводили пациентам 

при заключительном дооперационном посещении клиники и через 3 месяца после операции. В 

исследовании приняли участие 93 пациента (82 женщины (88 %) и 11 мужчин (12 %)). Наиболее 

распространенными процедурами были ринопластика (49%) и операции по омоложению лица (51%). 

Значительные различия в периоперационном КЖ были отмечены по всем показателям у всех пациентов 

DAS59 в 1 группе и у всех женщин во 2 группе. Пациенты мужского пола во второй группе отметили 

улучшение КЖ только в области общей самооценки фациальной внешности DAS59. Ринопластика и 

операции по омоложению лица улучшили КЖ пациентов, но отличались относительно областей DAS59. 

Исследование показало, что у мужчин и женщин различные потребности, которые могут быть 

удовлетворены с помощью средств и методов пластической хирургии. Ринопластика и операции по 

омоложению лица влияют на различные домены КЖ.  

Наконец, результаты крупного мультицентрического исследования (N=103) усовершенствования 

оценок КЖ после пластических операций на лице показали, что лучшими кандидатами на косметическую 

операцию могут быть пациенты, которые испытывают недостаток в уверенности в себе, но имеют желание 

социального взаимодействия. Нехватка уверенности в себе выражается беспокойством и обычно 

связывается с определенным физическим качеством или ограничением, которое и является мишенью 

косметической операции 8 . После пластических операций показатели депрессии и подавленности 

значительно не изменялись, однако, социальная дезадаптация и беспокойство достоверно уменьшались 

после хирургического вмешательства.  

Информация о влиянии нехирургических косметических процедур на КЖ пациентов в настоящее 

время весьма ограничена. Одно из исследований 73 женщин с видимыми лицевыми патологическими 

изменениями кожи показало, что снижение показателей общего КЖ у них было связано с увеличением 

страха перед отрицательной оценкой окружающими по множеству шкал (P <0,05), тогда как лучшее 

восприятие КЖ наблюдалось у субъектов без каких-либо фациальных изменений (P <0,01) 2 . Авторы 

отметили, что только 10% женщин не использовали косметическую основу под макияж, и у этих женщин 

было лучшее связанное со здоровьем КЖ, чем у тех, кто использовал основы. Напротив, 2-недельное 

исследование у 20 пациенток с лицевыми дерматозами обнаружило, что использование декоративных 

косметических средств для кожи значительно улучшило их КЖ (P=0,0078) 3 .  

Другое исследование (N=30) использовало стандартизированный анкетный опросник (Freiburg 

questionnaire on aesthetic dermatology and cosmetic surgery) для оценки КЖ в динамике обработки 

мимических морщин ботулотоксином 13 . Более чем 80 % пациентов сообщили, что лечение повлияло на 

них благотворно, и все пациенты готовы рекомендовать это лечение другим. Также, более 75 % пациентов 

сообщили, что чувствовали себя более комфортно после лечения, подтверждая влияние динамических 

лицевых линий на самооценку и самоимидж пациентов. Эмоциональное благополучие улучшалось после 

лечения у 30 % пациентов, указывая, что наличие мимических морщин влияет на эмоциональное здоровье 

некоторых пациентов. 
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Более чем десятилетний опыт практического применения вышеупомянутых оценочных 

инструментов выявил определенные недостатки, и уже в 2009 году прозвучала их критика. Экспертами был 

проведен систематический обзор научно-медицинской литературы, в котором идентифицированы 

оценивания пациентами результатов пластических операций и нехирургических косметических процедур. 

Использованные инструменты анализировались по содержанию и соответствию международным 

руководящим принципам развития и ратификации 5]. Из 442 статей были идентифицированы 47 

самооценок пациентом результатов, оценивающих фациальную внешность после косметической процедуры. 

Только девять анкетных опросов удовлетворили критериям включения и исключения. Эти инструменты 

были разделены на следующие категории: ринопластика (Rhinoplasty Outcomes Evaluation, Glasgow Benefit 

Inventory, Facial Appearance Sorting Test), омоложение кожи (Facial Lines Treatment Satisfaction Questionnaire, 

Skin Rejuvenation Outcomes Evaluation, Facial Lines Outcomes Questionnaire), лифтинг лица (Facelift Outcomes 

Evaluation), блефаропластика (Blepharoplasty Outcomes Evaluation), и общий вид (Appearance Scale 59). По 

заключению экспертов, ни одна из этих оценочных шкал не удовлетворяла всем руководящим принципам. 

Все оценки были ограничены или их развитием, их ратификацией, или их содержанием. Авторы пришли к 

выводу, что эффективные, надежные и чувствительные инструменты, разработанные для измерения 

самооценки пациентом результатов хирургического и нехирургического эстетического лечения 

отсутствуют. Необходима шкала самооценки, которая представляет чувственное восприятие пациентами 

лицевых косметических операций и удовлетворяет принятым критериям оценки здоровья. Это облегчило бы 

сравнение методов и определение количества положительных эффектов для хирургов, стремящихся 

количественно определить результаты своей деятельности. 

Большая часть доступных в настоящее время данных о клинических исследованиях КЖ 

сосредоточены на пациентах с фациальной липоатрофией (ФЛ), ассоциированной с ВИЧ. Этот тип 

липоатрофии – часть синдрома, который наблюдается у ВИЧ-позитивных пациентов, получающих 

комбинированное лечение антиретровирусными препаратами, в особенности ингибиторами протеазы и 

обратной транскриптазы 4, 14. . Возрастает значение влияния ФЛ, ассоциированной с ВИЧ, на 

психологическое здоровье пациентов и их социальное благополучие. Депрессия, проблемы в 

межличностных взаимоотношениях, разрушение самоимиджа и чувства собственного достоинства, 

неадгезивность к антиретровирусному лечению могут быть связаны  с ФЛ у ВИЧ-инфицированных 

пациентов.  

Одно качественное исследование у 14 ВИЧ-инфицированных пациентов оценивало влияние 

физической внешности на социальное и психологическое здоровье пациентов 11 . Это исследование 

продемонстрировало, что разрушительные эффекты ФЛ затрагивают психологическое и социальное 

здоровье, а также образ жизни пациентов с вирусом иммунодефицита человека. Эти данные указывают на 

глубокое психологическое воздействие ФЛ на ВИЧ-инфицированных пациентов, а также влияние на 

социальное КЖ пациентов. Другой тревожный аспект ФЛ у ВИЧ-инфицированных пациентов заключается в 

сходстве с синдромом истощения, что может повлечь прогрессирование заболевания и способствовать 

усугублению социальной изоляции среди таких людей.  

Недавние исследования показали, что косметическое лечение ВИЧ-ассоциированной ФЛ может 

улучшить КЖ таких пациентов. Рандомизированное открытое исследование оценивало немедленные и 

отсроченные эффекты лечения введения поли-L-молочной кислоты пациентам с ВИЧ-ассоциированной ФЛ 

(N=27) 9 . При повторном визите после лечения (минимум через 18 месяцев), улучшение внешности по 

визуальной аналоговой шкале было стабильным по сравнению с исходным состоянием в обеих группах – 

непосредственно после лечения (P <0,05) и в более поздние визиты (P <0,001). Количественная шкала 

клинической тревоги и депрессии продемонстрировала уменьшение показателя в динамике от исходного 

состояния до повторного визита в обеих группах, указывая, что пациенты были менее подавлены и менее 

беспокойны при повторном визите (P=0,029 для депрессии в группе отсроченных эффектов). Эти данные 

подтверждают положительные эффекты косметического лечения поли-L-молочной кислотой на качество 

жизни пациентов с ВИЧ-ассоциированной ФЛ.  

Инъекции кальция гидроксапатита для увеличения объема мягких тканей у пациентов с ВИЧ-

ассоциированной ФЛ также изучались в клинических исследованиях. Одно пилотное открытое 

мультицентрическое клиническое испытание (N=100) оценило эффективность, безопасность, и 

удовлетворенность пациентов косметологическим лечением с применением кальция гидроксиапатита 12 . 

Через 12 месяцев у всех пациентов наблюдалось улучшение по шкале Global Aesthetic Improvement Scale. 

Кроме того, большинство пациентов сообщили, что чувствуют себя более привлекательными (97/98 
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пациентов, 99,0 %), об улучшении эмоционального состояния (95/98 пациентов, 96,9 %), о большей 

уверенности в своей внешности (97/98 пациенты, 99,0 %) с начала лечения.  

В рандомизированном, открытом, моноцентровом исследовании изучались эффекты 

непосредственного лечения (в недели 0 и 6) и отсроченного лечения (обработка на 12 и 18 неделях) 

инъекциями геля полиалкиламида ВИЧ-ассоциированной ФЛ а у 31 пациента 7 . К 12 неделе наблюдалось 

существенное улучшение ФЛ в первой группе против второй (P <0,0001). Существенное улучшение 

показателей умственного здоровья (P=0,02), тревоги (P=0,02), и КЖ (P=0,01) также наблюдалось на 12 

неделе в группе непосредственной обработки по сравнению с группой отсроченного лечения. К 48 неделе не 

было существенного отличия между группами в различных конечных точках. При этом, средний показатель 

тяжести ФЛ по врачебной шкале оценки и по шкале самооценки пациентами к 48 неделе был значительно 

лучше по сравнению с исходным (P <0,0001 для обеих групп). Кроме того, выявлено улучшение по 

сравнению с исходными значениями показателей несколько модифицированного инструмента Dermatology 

Quality of Life Survey к 48 неделе (P<0,0001). 

Заключение. К сожалению, встречаются лишь редкие данные касательно эффекта косметических 

процедур на самооценку пациента, его уверенность, взаимоотношения, принятие окружающими. Изучение 

этого вопроса показало, что современная косметологическая практика располагает как неспецифическими, 

так и специфическими для различных косметических недостатков и различных косметических вмешательств 

оценочными инструментами. Эти методы активно разрабатываются, усовершенствуются, апробируются в 

клинической практике и приносят определенные результаты. Так, показано, что косметическая хирургия 

может иметь позитивное влияние на ФЛ пациентов. Наибольшее количество работ касаются результатов 

пластической хирургии и косметической коррекции ВИЧ-ассоциированной ФЛ. Лишь единичные 

исследования фокусируются на нехирургических косметических процедурах и косметическом уходе. 

Необходимо больше исследований для оценки влияния различных косметических процедур на чувство 

собственного достоинства, уверенность, отношения, признание в обществе. Будущие исследования должны 

также сосредоточиться на развитии и стандартизации практических, действенных и надежных инструментов 

оценки результатов КЖ у пациентов в медицинской косметологической практике.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрено взаимодействие между псориазом и различными составляющими 

качества жизни. Отражены научные сведения о психонейроиммунных взаимодействиях и психологических 

особенностей пациентов, страдающих псориазом. 
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Summary. In this article was considered the interaction between psoriasis and different components of life quality. 
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Согласно современным представлениям, псориаз – это хронический дерматоз мультифакториальной 

природы с доминирующим значением в своем развитии генетических и обменных факторов, который 

характеризуется ускорением пролиферации эпидермоцитов и нарушением их дифференцировки, 

иммунными реакциями в дерме, дисбалансом между про- и противовоспалительными цитокинами. В 

патогенезе псориаза в последнее время отмечается важная роль нарушений гомеостаза с последующим 

снижением адаптационных механизмов. Доказано, что любое вмешательство в гомеостаз организма влечет 

за собой изменения его биологического состояния, развитие стрессовых реакций. Поэтому, многие 

заболевания, в том числе и псориаз, является следствием нарушений функций, отвечающих за 

приспособление организма к любым изменениям. В развитии стрессовых реакций, как правило, принимают 

участие эрго- и трофотропная системы. Эрготропная система осуществляет приспособление организма к 

любым факторам внешней или внутренней среды благодаря усилению активности катаболических 

процессов. Трофотропная система, наоборот, способствует сохранению и накоплению энергии в организме 

за счет активации анаболических процессов. В осуществлении трофотропных реакций принимает участие 

парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, а также гормоны анаболического действия и 

другие метаболиты. Как правило, эрго- и трофотропная системы действуют синергически. Но в 

определенной ситуации как эрготропная, так и трофотропная (адаптационно-компенсаторные, по своей 

сути) реакции в избыточном состоянии с физиологических превращаются в патологические, что 

способствует развитию различных клинических синдромов и заболеваний (Вейн А.М., 1988). 

Особенности клинического течения псориаза – хроническое течение, частые рецидивы, короткие 

периоды ремиссии, психоэмоциональная дезадаптация – требуют рассмотрения этой проблемы не только 

как медицинской, но и социальной, а, следовательно, побуждают к поиску доказательных методов лечения 

псориаза, направленных на оптимизацию патогенетической терапии псориаза с различной степенью 

тяжести, качества жизни (КЖ) пациентов, а именно с учетом коррекции прогностически значимых 

показателей состояния эрго- и трофотропной систем организма. 

В большинстве случаев псориаз не угрожает жизни больных, но это заболевание часто является 

причиной серьезных психологических проблем и социальной дезадаптации. В случае обострения дерматоза 

у пациентов чаще возникает тяжелый эмоциональный стресс, значительное изменение уровня социально-

психологического комфорта. 

В настоящее время интерес к КЖ больного возрастает в связи с тем, что человек рассматривается не 

только как объект медицинского вмешательства, но и как субъект процесса лечения, личность, клиент, 

заказчик и потребитель медицинских услуг, а главное как личность – неотъемлемая часть социума.  

В течение последнего десятилетия возрос интерес к изучению КЖ при хронических заболеваниях 

как нового интегрального показателя, описывающего наиболее важные функции человека и позволяющего 

дать глубокий многоплановый анализ изменениям этих функций при развитии болезни и их восстановления 

на фоне лечения. Основными составляющими, которые подлежат изучению при развитии заболевания и 

оценке эффективности его лечения, являются физическое, психологическое и социальное благополучие 

больного, что отражает стремление к развитию целостного взгляда на человека. В последнее время все чаще 
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из объекта медицинского вмешательства пациент превращается в субъект процесса лечения, требующего 

при невозможности радикального излечения хотя бы улучшения КЖ. Под определением «КЖ» понимается 

совокупность факторов, отражающих качество физического, психического, социального и ролевого или 

функционально ассоциированного образа жизни индивидуума [1]. Согласно рекомендациям ВОЗ 

рекомендует определять КЖ как индивидуальное соотношение своего положения в жизни общества в 

контексте его культуры и систем ценностей с целями данного индивидуума, его планами, возможностями и 

степенью неустройства. Специалисты, занимающиеся проблемами КЖ, предлагают понимать под КЖ 

степень комфортности человека как внутри себя, так и в рамках своего общества [7, 13]. Отмечено, что КЖ 

предполагает не столько объективное наличие материальных и нематериальных предметов, сколько степень, 

с которой желаемое конкретным лицом физическое, психическое и социальное состояние фактически 

достигается [1]. Основными составляющими концепции исследования КЖ являются многомерность. Так, 

КЖ включает в себя информацию об основных сферах жизнедеятельности человека (физической, 

психологической, социальной, духовной и финансовой). КЖ, связанное со здоровьем, содержит 

компоненты, не связанные и связанные с заболеванием, и позволяет дифференцированно определить 

влияние болезни и лечения на состояние больного. Данные о КЖ позволяют осуществлять постоянный 

контроль состояния больного и в случае необходимости проводить коррекцию терапии; участие больного в 

оценке его состояния: эта составляющая КЖ исключительно важна. Оценка КЖ, сделанная самим больным, 

ценный и надежный показатель его общего состояния. Данные о КЖ наряду с традиционным медицинским 

заключением, сделанным врачом, позволяют составить полную и объективную картину патологического 

процесса.  

В связи с этим в последнее время интенсивно изучается КЖ пациентов в дерматологии. 

Определение КЖ и его коррекция приобретает большое значение у больных псориазом. Известно, что 

псориаз занимает одно из ведущих мест среди всей дерматологической патологии и составляет около 12-

15%. Распространенность псориаза согласно источникам литературы среди населения Земли составляет от 

0,1% до 5% [3, 12]. Высокий уровень заболеваемости псориазом на нынешнем этапе развития цивилизации 

объясняется стремительным темпом жизни общества, увеличением эмоциональной нагрузки, требующей 

огромных нервных и интеллектуальных усилий, в результате чего нередко возникают противоречивые 

моменты между возможностями биологической природы человека и условиями жизни. Исходя из этого, 

псориаз нередко относят к группе так называемых «болезней цивилизации» [4].  

Кожа является видимой частью человеческого тела и носителем важной части свойств 

индивидуума, которые оцениваются окружающими как привлекательные и непривлекательные. Его образ в 

обществе, а с ним и его социальное положение в немалой степени определяются свойствами кожи. Образ, 

который является результатом представления человека о себе самом, и вытекающее из него чувство 

самосознания в значительной степени зависят от степени их оценки в обществе [2]. Видимые 

невооруженным взглядом неэстетические проявления псориаза значительно снижают образ больного среди 

его окружения, а, следовательно, его самооценку: пациенты чувствуют на себе взгляды окружающих, их 

выделяют, от них отстраняются, иногда насмехаются. Они приспосабливаются к жизни в социуме, маскируя 

и прикрывая патологические очаги на коже, становятся недоверчивыми, боязливыми, особенно в интимных 

отношениях [14]. На больного, страдающего дерматологической патологией, в том числе и псориазом, 

оказывают влияние отрицательные представления и брезгливость со стороны окружающих, стыд, чувство 

собственной неполноценности и неуверенности в будущем со стороны больного. Испытываемый больными 

дискомфорт существенно влияет на КЖ больных псориазом [2].  

Яцек Щепитовски, Адам Райх, исследовавшие КЖ больных псориазом отмечают, что больные 

страдающие псориазом, менее социально активны.  

Психологический аспект особенно значим при заболеваниях, в патогенезе которых этот фактор 

играет существенную роль [6]. Псориаз является ярким примером такого заболевания. В современной 

медицине болезнь человека рассматривается как нарушение адаптации, дисгармония биологических и 

социальных процессов, связанная с возросшей нагрузкой на организм, компенсаторные возможности 

которого небезграничные. Срыв защитно-приспособительных механизмов приводит к структурным и 

функциональным нарушениям на всех уровнях и, прежде всего, нейроэндокринной и иммунной систем, 

являющихся патогенетической основой развития болезни. Таким образом, стресс в фазе истощения 

реализуется клинической симптоматикой того или иного хронического дерматоза, в том числе и псориаза 

[4]. Помимо чисто временной зависимости между воздействием эмоционального стресса и проявлениями 

кожной патологии, нередко отмечается четкий параллелизм между тяжестью, распространенностью, 
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активностью течения, давностью заболевания и интенсивностью психоэмоциональных расстройств [14]. Как 

свидетельствуют данные многочисленных исследований, большинство кожных заболеваний (атопический 

дерматит, экзема, псориаз и др.), традиционно относящихся к психосоматическим, имеют в развитии, 

прежде всего, генетическую и иммунологическую основы. Психогенные факторы выступают в качестве 

звена в череде последовательных иммунологических событий и приводят к возникновению или обострению 

дерматоза лишь в тесной связи с основными факторами патогенеза [5]. Вместе с тем, детальное изучение 

патогенеза дерматозов (в частности, исследование обмена и функций нейропептидов, во многом 

предопределяющих течение патофизиологических процессов при псориазе) позволяет объективизировать 

механизмы психогенного воздействия на кожный процесс и свидетельствует о значимой роли психических 

травм и неблагоприятных ситуаций в развитии и течении заболеваний, относимых к психосоматическим 

[10]. Реализация генетической программы, приводящей к манифестации псориатического процесса, 

осуществляется под контролем и при участии нейроэндокринной системы. В тоже время, именно 

нейроэндокринная система первая реагирует на внешние воздействия (стресс), то есть является 

своеобразным посредником между внешней средой и кожным покровом [10]. Е. Farber и соавт. определяют 

биохимическую основу негативного влияния стресса при псориазе, изучают роль центральной и 

периферической нервных систем. Установлено, что многие характерные признаки псориаза могут возникать 

вследствие высвобождения нервными волокнами нейропептидов, которые при псориазе выступают 

связующим звеном между неврологическими и воспалительными реакциями [8]. Изучение 

психонейроиммунных взаимодействий в современной дерматологии актуально. Важную роль в этих 

взаимодействиях играет кожа: доказано, что она не только содержит рецепторы практически ко всем 

нейромедиаторам и пептидным гормонам гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы, но и 

может их синтезировать [9]. Считается, что кожа обладает иммунными функциями: в настоящее время ее 

рассматривают как лимфоэпителиальный орган, обеспечивающий лимфоцитам оптимальное окружение и 

условия для реализации иммунного ответа. Все это позволяет считать кожу органом, непосредственно 

участвующим как в реакции организма на стресс, так и в осуществлении иммунного ответа. Следует также 

подчеркнуть изменение психического состояния больных псориазом. Н.А. Егоров и соавт. (1979) отмечают, 

что в прогрессирующей стадии заболевания психоэмоциональное состояние больных псориазом 

сопровождается депрессией с напряженностью и нервозностью, причем стабилизация психического 

состояния влечет за собой некоторое улучшение кожного процесса. Известно, что депрессия 

сопровождается активацией иммунной системы, что ведет к повышению содержания в периферической 

крови лейкоцитов и нейтрофилов, а также к усилению выработки сигнальных протеинов – цитокинов: 

интерлейкина-1, интерлейкина-2, интерлейкина-6, фактора некроза опухоли альфа др., которые в свою 

очередь принимают участие в манифестации кожных проявлений псориаза [11]. Проводя исследование 

психологического статуса больных, страдающих псориазом, и членов их семей, В.П. Адаскевич, В.П. 

Дуброва (2003) получили данные, что пациенты воспитываются в ситуации эмоциональной депривации со 

стороны матери, которая традиционно считается источником эмоционального комфорта в семье. Кроме 

того, открытое выражение эмоций в их семьях не поощряется и даже наказывается, что формирует 

алекситимию, то есть ограниченную способность к восприятию собственных чувств, их адекватную 

вербализацию и экспрессивную передачу. Согласно психосоматической теории Сифнеоса, алекситимия – 

ведущее психологическое расстройство, лежащее в основе психосоматических заболеваний. А.Б. Рахматов и 

Р.Г. Школьник (1991), изучая психоэмоциональный статус больных псориазом, выявили различной 

выраженности невротические расстройства: раздражительность, мнительность, нарушение сна, быструю 

утомляемость; также встречаются ипохондрические и истерические состояния, наряду с шизоидными и 

паранойяльными нарушениями, а также увеличение выраженности конфликтности. Необходимо отметить, 

что особенно тяжелыми являются психические нарушения, когда псориаз развивается в детском возрасте. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, в основе возникновения и развития псориаза лежит явный 

психоэмоциональный компонент. Более того, косметический дефект, хроническое течение формируют в 

общей клинической картине псориаза, выраженные психические расстройства, влияющие на КЖ больного, 

дезадаптируют его в социальном плане. Знания врача о психологических особенностях и переживаниях 

пациентов, а также использование методов психотерапии могут помочь пациентам осознать ценность 

собственной личности, научить его принимать себя таким, как есть, со своим заболеванием и в итоге 

повысить эффективность лечения. Соответственно показатели КЖ могут использоваться как один из 

достаточно чувствительных инструментов оценки психосоматического статуса больного псориазом, а так же 

учитываться при назначении терапии. 
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При оценке риска (ОР), возникающего в ходе антропогенной деятельности, нужно оценивать 

величины последствий, а также вероятности достоверного возникновения этих последствий. Факторами, 

которые играют важную роль в таких оценках, являются степень воздействия (например, концентрация 

вещества), уровни и ситуативная глубина данного воздействия, продолжительность, характеристики, размер 

области, в которой оно произошло, и присутствие живых организмов, имущества, а также природа вредных 

воздействий и воздействующего фактора.  

Процесс анализа риска и разработки стратегии управления риском включает следующие процедуры: 

экспертизу существующих рисков для здоровья и окружающей среды в больших промышленных районах, 
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определение приоритетных рисков, которыми необходимо управлять или которые необходимо уменьшать 

после проведения репрезинтативного анализа, разработку стратегии управления интегральным риском для 

населения и окружающей среды, которая основывается на следующих принципах:  

а) идентификация всех источников риска для здоровья населения и окружающей среды в регионе;  

б) анализ и ранжирование источников риска с учетом размеров ущербов для населения и 

окружающей среды;  

в) разработка предложений по эффективному уменьшению риска на основе обобщенного анализа 

затрат на снижение риска и выгод от снижения фактических или возможных ущербов;  

г) оптимизация и рациональное использование многоканального финансирования с учетом 

материальных затрат после оценки социальных факторов и создания комплексной системы управления 

промышленным и природным риском в регионе;  

• прогнозирование состояния окружающей среды при планировании стратегий промышленного 

развития регионов, оптимизацию мер по обеспечению приемлемых уровней безопасности населения и 

охраны окружающей среды (используя все виды внутри и вневедомственного контроля);  

• оптимизацию транспортировки и переработки опасных веществ и материалов;  

• лицензирование производств, оказывающих воздействие на окружающую среду;  

• разработку законодательных, нормативных и других документов, регламентирующих 

деятельность опасных производств (после проведения независимых экспертиз на всех уровнях).  

Лица, принимающие решения, часто сталкиваются со сложными проблемами, обусловленными 

экономическими и социальными факторами. Необходимо, чтобы здоровье населения не подвергалось 

чрезмерной опасности при выбросах в окружающую среду и иных воздействиях промышленных 

предприятий или при возникновении природных катастроф, чтобы сохранялись благополучие экосистем, 

благосостояние общества, чистота природной среды. Только решения, направленные на достижение этих 

целей, способствуют долговременному устойчивому развитию регионов.  

Как правило, проведение ОР является единственной возможностью для разрешения противоречий 

между требованиями промышленного производства и общественным мнением. С одной стороны, вызывает 

беспокойство взаимосвязь между ростом количества раковых заболеваний и воздействиями определенных 

химических соединений, причем все это происходит на фоне уверенности общества в неспособности 

правительств управлять оборотом и использованием канцерогенных соединений. С другой стороны, при 

свертывании или запрещении некоторого промышленного производства, представители промышленности 

требуют предоставления количественного обоснования. Этап ОР, включающий определение источников и 

характер эмиссий, оценку поведения, распространения загрязнителей в окружающей среде с анализом 

процессов трансформации и деградации, с установлением условий, при которых происходит воздействие на 

человека и экологические системы, и воздействующей на них концентрации (дозы) различных факторов. 

Наиболее важными шагами при оценке экспозиции являются: определение вероятностных источников 

загрязнения окружающей среды; оценка маршрутов воздействия с учетом качественных и количественных 

изменений при переносах токсичного агента; оценка вероятных путей контакта (поступления) агента с 

организмом человека; анализ частоты и продолжительности воздействия; определение количественных 

характеристик экспозиции (концентрации, дозы); идентификация групп населения, подвергающегося 

воздействию, с учетом гендерных особенностей, территориального генеза, образа жизни, 

профессионального социального статуса и пр.  

Важное значение при ОР имеет путь вредного агента от его источника до реципиента экспозиции 

или "маршрут экспозиции".  

Например: источником поступления токсичного агента может быть полигон промышленных 

твердых отходов: вредные вещества, выделяющиеся в воздух, переносятся на некоторое расстояние и 

попадают в почву, а из нее – в растительные пищевые продукты и в организм человека. Одновременно эти 

же вещества проникают в грунтовые воды, и из них – в источник водоснабжения. В этом случае воздух, 

почва и грунтовые воды рассматриваются как транспортные среды, а пищевые продукты и питьевая вода - 

как контактные (воздействующие) среды.  

Особое место занимает анализ путей проникновения химических веществ в организм. Основными 

путями поступления являются респираторный, алиментарный, водно-алиментарный, резорбтивный.  

Анализ риска предполагает учет и более сложных взаимосвязей между объектами окружающей 

среды и путями поступления вредных веществ в организм. При оценке почвы как источника токсикантов, 

обусловливающих риск для здоровья, рассматривается их поглощение непосредственно с частицами почвы, 
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растениями, выращенными на этой почве, вдыхаемым воздухом, в который вредные вещества испарились из 

загрязненной почвы, водой, в которую токсичные соединения проникли при помощи инфильтрации, при 

непосредственном контакте частей тела с почвой.  

Другое понятие, необходимое для рассмотрения при ОР – точка воздействия. Точка воздействия – 

место потенциального контакта организма с определенным фактором окружающей среды, 

характеризующееся токсикологическими параметрами, описывающими уровень воздействия (концентрация, 

доза). Например, концентрация в точке воздействия – концентрация вредного химического вещества в 

среде, которая поступает ингаляционным, пероральным путем или при контакте с кожей человека. Оценка 

воздействующих концентраций включает определение концентраций токсичных агентов, воздействующих в 

течение периода экспозиции. Все замеры концентраций прямо или косвенно связаны с временным 

интервалом. Даже так называемые приборы непрерывного действия имеют предельное, порой весьма 

короткое время отклика, и поэтому их показания отражают среднее (или приближенное к среднему) 

значение фактических концентраций в течение ограниченного времени 

Следовательно, вопросы связанные с ОР должны рассматриваться не только на территориальных 

уровнях, но и с привлечением специалистов различного профиля. 

Особое внимание привлекают заболевания, которые относятся к различным группам. В этой связи 

нами рассмотрены две патологии: это врожденные пороки дыхательной системы (ВПДС) и бронхиальная 

астма (БА). ВПДС относятся в эколого-зависимой патологии, а БА это (для взрослых – у детей перечень 

социально-значимой патологии не разработан) одно из самых распространенных заболеваний. У этих 

патологий есть общее – во первых точка приложения –дыхательная система, во вторых эти заболевания 

приводят к инвалидности, в третьих экономические затраты на лечение. 

Частота ВПДС составила 1 % от числа всех детей с ВПР. При анализе факторов нами выявлено, что 

возраст родителей во всех случаях не превышал 40 лет, мальчиков было 66%, девочек 33%. При анализе 

течения беременности нами выявлено, что токсикоз 1 половины отмечался в 50% случаев, токсикоз 2 

половины в 13%, токсикоз во время всей беременности в 11% случаев, а отсутствие токсикоза в 26%. Угроза 

прерывания 1 триместре беременности отмечалась в 30%, во 2 триместре в 14%, в 3 триместре 13%, во 

время всей беременности в 23%, отсутствие угрозы прерывания в 20% случаев. Наличие профессиональных 

вредностей отмечалось в 36% случаев, ВПР у родственников в 9%. 

Особое внимание уделялось наличию внутриутробных инфекций (ВУИ) у детей. Всего на ВУИ 

было обследовано 50% детей, ее наличие было у 81% обследованных детей. В 48% отмечались случаи 

заболевания острыми респираторными инфекциями в 1 триместре беременности, наличие герпетической 

инфекции было выявлено в 33%. Экономические потери на лечение этой патологии неизвестны. 

Для БА нами выявлено, что заболеваемость ею составила по краю 389,1 на 100 тыс. детского 

населения, в всеми формами ВПР (по данным официальной статистики 978,8 на 100 тыс детского 

населения). Если предположить что в среднем ВПДС составляет 1% от всех ВПР то ориентировочно ВПДС 

составляет 9,8 на 100 тыс. детского населения. В этом случае ВПДС не можем отнести к социально-

значимой патологии. В связи с этим мы считаем, что в перечень социально-значимой патологии мы не 

должны включать ВПДС. Это значит, согласно концепции риска, должен быть дифференцированный 

подход, а именно должны быть включены не все ВПР, а конкретные группы и (или) нозоологические 

формы.  
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Сегодня паллиативная помощь (ПП) детям развивается наряду с паллиативной помощью взрослым 

пациентам, и в некоторых развитых странах наметилась тенденция к формированию самостоятельной 

медицинской специальности и самостоятельного направления медико-социальной помощи детям [2, 9].  

В новом Федеральном законе РФ (принят 21 ноября 2011 г.) № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» впервые в истории отечественного здравоохранения дается 

определение паллиативной медицинской помощи (ПМП) (Статья 36). ПМП в соответствии с законом 

впервые признана одним из видов медицинской помощи, оказываемой населению (Статья 32). В законе 

говорится о том, что ПП «… оказывается медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию 

такой помощи» (Статья 36), а также отмечается, что «ПП в медицинских учреждениях оказывается в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи …» (Статья 

80) [1].  

Разработан, но пока не утвержден, порядок оказания ПП детям в России. Порядок устанавливает 

правила оказания детям ПМП, направленной на избавление от боли и облегчение других тяжелых 

проявлений заболеваний, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных детей. В соответствии с 

проектом Порядка ПМП может оказываться в амбулаторных, стационарных условиях, а также на дому 

медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. Решение о направлении 

ребенка на оказание ПМП принимает врачебная комиссия врачей-специалистов. Врачебная комиссия 

оформляет заключение о наличии показаний к проведению ребенку ПМП.  

В России начато развитие данного направления медико-социальной помощи детям. Для создания 

эффективной системы ПП детям в нашей стране необходимы понимание ее сути, отличий от ПП взрослым, 

изучение опыта других стран и пионеров отечественной ПП детям.  

В 2002 г. одновременно с расширением общего определения ПП ВОЗ определяет направления 

развития и дает определение ПП детям: «ПП детям (с различными нозологическими формами 

заболеваний/состояний, угрожающих жизни (рак, травмы головного мозга), а также заболеваниями, как 

правило, приводящими к преждевременной смерти ребенка или его тяжелой инвалидизации) – это активная, 

всесторонняя забота о теле ребенка, его психике и душе, а также поддержка членов его семьи. Она 

начинается с момента установления диагноза и продолжается в течение всего периода заболевания, в том 

числе на фоне проводимого радикального лечения. Специалисты, оказывающие помощь, должны провести 

оценку и облегчить физические, психологические страдания ребенка и предоставить его семье социальную 

поддержку. Для обеспечения эффективности ПП необходима реализация широкого мультидисциплинарного 

подхода, при этом в оказании помощи принимают участие члены семьи ребенка и используются 

общественные ресурсы; помощь может осуществляться успешно даже при ограниченных ресурсах. Она 
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может быть организована в учреждениях третичной медицинской помощи, в общественных центрах 

здоровья и даже в детских домах» [2, 9].  

ПП детям – это не только медицинская помощь и уход за детьми в терминальной стадии 

онкологических заболеваний. Речь идет о детях/подростках с различными нозологическими формами 

заболеваний/состояний, угрожающих жизни (рак, травмы головного мозга), а также заболеваниями, как 

правило, приводящими к преждевременной смерти ребенка, его тяжелой инвалидизации, при которых 

необходимо оказание квалифицированной медицинской помощи и реабилитации, психосоциальной помощи 

ребенку, психологической и духовной поддержки членам его семьи.  

В основе ПП детям лежат те же принципы, что и в основе ПП взрослым, но она имеет и свою 

специфику. Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями значительно ниже, зато дети в 

раннем возрасте страдают тяжелыми аномалиями и пороками развития, генетическими заболеваниями, 

рядом хронических прогрессирующих болезней, среди которых муковисцидоз, миодистрофии и др. Время 

для начала ПП порой сложно определить. На самом деле, это совершенно индивидуально; одному ребенку 

ПП может понадобиться с самого младенчества, в ту пору, как другому ребенку с таким же состоянием, она 

не понадобится в течение многих лет. 

На основании изучения принятых определений в настоящее время можно дать следующую 

трактовку ПП детям: ПП детям – активная всеобъемлющая помощь детям/подросткам с онкологическими 

и другими угрожающими жизни и приводящими к преждевременной смерти хроническими заболеваниями, 

целью которой является выявление и удовлетворение физических, психологических, социальных и духовных 

потребностей больного ребенка и членов его семьи, улучшение качества их жизни с момента выявления 

заболевания, на всем протяжении болезни до смерти и в период тяжелой утраты [2-7, 9]. 

Для понимания определения необходимо сформулировать, что такое «состояния, приводящие к 

преждевременной смерти» и «угрожающие жизни состояния».  

Состояния, приводящие к преждевременной смерти (Life-limiting Conditions) – состояния, при 

которых нет обоснованной надежды на излечение, и от которых ребенок/подросток погибнет или в возрасте 

до 40 лет или до смерти его родителей (в соответствии с определением Ассоциации поддержки детей с 

угрожающими жизни и терминальными состояниями и их семей, Королевский колледж педиатрии и 

детского здоровья) [2]. При ряде таких заболеваний наступает прогрессивное ухудшение состояния ребенка, 

приводящее его к полной зависимости от родителей или опекунов.  

Угрожающие жизни состояния (Life-threatening Conditions) – состояния, при которых существует 

высокий риск летального исхода; радикальное лечение может быть осуществимо, но часто не дает 

результатов. В эту группу не входят дети, находящиеся в длительной ремиссии или после удачно 

проведенного радикального лечения. Ниже приводится классификация таких состояний.  

Классификация непроста, и приводимыми примерами не ограничиваются все состояния, при 

которых крайне необходима ребенку ПП. Постановка диагноза – это только часть процесса; необходимо 

принимать во внимание различия в течении заболевания, его тяжесть, вызываемые им осложнения и 

необходимость принятия мер, а также характер их воздействия на ребенка и его семью. Ниже приведена 

классификация угрожающих жизни и приводящих к преждевременной смерти состояний, при которых 

осуществляется ПП детям [2]. 

Категория 1. Угрожающие жизни заболевания, при которых радикальное лечение может быть 

осуществимо, но часто не дает результатов. При неудаче радикального лечения ребенок получает ПП. В эту 

группу не входят дети, находящиеся в длительной ремиссии или после удачно проведенного радикального 

лечения. (терминальные стадии инкурабельных заболеваний) (Например: злокачественные 

новообразования, необратимая/злокачественная сердечная, печеночная и почечная недостаточность). 

Категория 2. Состояния, при которых преждевременная смерть неизбежна, но длительное 

интенсивное лечение может увеличить продолжительность жизни ребенка и позволит сохранить его 

активность. (например: кистозная гипоплазия легких/поликистоз легких). 

Категория 3. Прогрессирующие инкурабельные состояния, обычно длящиеся многие годы, когда 

возможно проведение лишь паллиативной терапии (напрмер: болезнь Баттена/нейронный восковидный 

липофусциноз/болезнь Тэя-Сакса; мукополисахаридоз; мышечная дистрофия). 

Категория 4. Необратимые/неизлечимые, но не прогрессирующие состояния/заболевания, 

обусловливающие тяжелую инвалидизацию ребенка, предрасположенность к частым осложнениям, и 

возможность преждевременной смерти (например: тяжелый церебральный паралич; множественные 
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тяжелые инвалидизирующие последствия заболеваний и травм, например, последствия травмы головного 

или спинного мозга). 

Эти четыре категории описывают четыре типа течения болезни, при которых потребуется 

предоставление ПП. Эта классификация важна с точки зрения планирования и оценки потребностей в ПП. 

Поэтому очень важно в сотрудничестве с органами здравоохранения создать всеобъемлющую базу данных 

детей с заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни. Однако это не значит, что все дети и 

молодые люди в этих четырех группах нуждаются в активной ПП в течение всего заболевания. Некоторые 

из них, например, дети из второй группы, могут иметь длительные периоды относительно хорошего 

состояния, и даже будучи в значительной степени инвалидизированы, могут обходиться без активной ПП. 

Другие, в той же группе могут нуждаться в активной ПП уже на ранней стадии заболевания. Поэтому 

необходимость предоставления ПП всегда должна определяться индивидуально [2].  

Несмотря на общепризнанный факт, что ПП детям и ПП взрослым имеют много общего, очень 

важно подчеркнуть их основные различия.  

Уникальные особенности ПП детям диктуют необходимость создания учреждений для детей 

отдельно от взрослых, что и должно приниматься во внимание при планировании службы педиатрической 

ПП.  

1. Абсолютно различаются структуры причин детской смертности и смертности взрослого 

населения, что делает принципы ПП взрослому населению неуместными для ПП детям. Разработка 

стандартов педиатрической ПП в настоящее время становится приоритетной во всем мире. 

2. Многие детские заболевания являются редкими, продолжительность болезни может 

значительно варьировать от нескольких дней до нескольких лет. Ребенок может дожить до раннего 

взрослого возраста, что потребует оказания ему ПП в течение многих лет. Детям с заболеваниями, 

приводящими к преждевременной смерти, необходимы услуги многопрофильных и междисциплинарных 

служб в течение длительного периода времени.  

3. Дети постоянно развиваются физически, эмоционально и умственно, поэтому 

удовлетворение их медицинских и социальных потребностей, также как и психологическая поддержка в 

вопросе понимания болезни и смерти являются крайне сложной задачей. Предоставление образования 

больным детям является очень важной задачей и их юридическим правом. 

4. Задачами ПП является оказание поддержки родителям, братьям и сестрам больного 

ребенка, бабушкам и дедушкам. Службы более разумно создавать на дому. В семье может быть несколько 

больных детей, поэтому необходимо генетическое консультирование родителей. В процессе лечения детей и 

ухода за ними принимают активное участие педиатры.  

5. Доказано, что дети получают более агрессивное лечение в конце жизни по сравнению с 

больными взрослыми, это может потребовать подбора специфического подхода к купированию боли и 

других симптомов на протяжении всего периода лечения. 

6. Дети воспринимают смерть совсем не так как взрослые, и это для разговора с детьми о 

смерти и умирании в зависимости от их способности воспринять эту информацию. Важной отличительной 

особенностью симптоматического лечения детей является сложность оценке выраженности симптомов, в 

частности боли, которые часто не могут выразить свои ощущения и переживания.  

7. Крайне высокое психологическое напряжение персонала и эмоциональное выгорание, 

обусловленное преждевременной смертью детей, за которыми осуществляется уход.  

Все эти особенности определяют тот факт, что ПП детям развивается самостоятельно и 

формируется в самостоятельную медицинскую специальность, требует специальной подготовки врачей, 

медицинских сестер и психологов, специалистов по социальной работе и педагогов для работы с этой 

особой группой больных. В некоторых странах существуют сертификационные курсы по паллиативной 

медицине, например, в Великобритании, США и Австралии, а в программу обучения студентов-медиков 

входит раздел ПП [3, 5].  

ПП – это профессиональная деятельность, при большинстве заболеваний – это специализированная 

педиатрическая помощь. Поэтому специалисты, оказывающие ПП и хосписную помощь, должны получить 

специальную подготовку.  

К сожалению, люди приходящие работать в отделения ПП и хосписы, как для взрослых, так и для 

детей, не отдают себе отчета в том, что они не подготовлены к работе в учреждении ПП – они не знают, как 

правильно купировать симптомы, как разговаривать с родителями и родственниками, как определиться со 

своими эмоциями и своим миропониманием, приступая к медицинской деятельности «между жизнью и 
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смертью». Хоспис – это не просто оборудованное отделение, уютные палаты – это люди и специфическая 

организация работы и медицинской, психосоциальной помощи. Опыт организации отделений ПП и 

хосписов уже наработан, надо открыть ум и сердце для того, чтобы впитать в себя этот опыт. Этому 

необходимо учиться. Только тогда созданный хоспис будет не домом смерти, а домом без боли и жизни до 

конца. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ C 
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Аннотация. Для школьникам с тяжелой персистирующей бронхиальной астмой характерна тенденция к 

снижению качества жизни, за счет большего эмоционального дискомфорта, по сравнению с детьми со среднетяжелым 

течением заболевания 

Ключевые слова: бронхиальная астма, качество жизни, школьники. 

 

EVALUATION OF QUALITY OF LIFE CHILDREN WITH ASTHMA C DIFFERENT 

SEVERITY OF THE DISEASE 
 

Garas N.N., 
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Chernivtsi, Ukraine 

 

Summary. For students with severe persistent asthma is characterized by a downward trend in the quality of life through 

greater emotional discomfort, compared to children with moderate disease course 

Keywords: asthma, quality of life, school. 

 

Целью работы было оценить качество жизни (КЖ) детей школьного возраста, больных тяжелой и 

среднетяжелой персистирующей бронхиальной астмой (БА). 

Материал и методы. На базе пульмонологического отделения ОДКБ г. Черновцы (Украина) 

обследовано 57 детей, больных тяжелой бронхиальной астмой (БА, І клиническая группа) и 65 школьников 

(II клиническая группа) со среднетяжелым вариантом патологии. По основным клиническим 

характеристикам группы были сопоставимы. Показатели КЖ пациентов исследовали с использованием 

опросника КЖ детей с БА (Э. Джунипер, PAQLQ, версия март, 1999). Оценка производилась ребенком 

самостоятельно, охватывала период последней недели и выражалась в баллах. Рост суммарной балльной 

оценки данного теста отражал уменьшение неблагоприятного влияния заболевания на КЖ пациента. 

Результаты анализировались с использованием принципов биостатистики и клинической эпидемиологии. 

Результаты. Несмотря на отсутствие статистически достоверных различий по показателям 

суммарной оценки КЖ (96,5±5,2 балла и 110,1±7,1 балла в I и II группах соответственно, р>0,05), 

констелляция в 110 баллов и менее наблюдалась у большинства школьников с тяжелой БА (65,0%), и только 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131658
http://www.icpcn.org.uk/survey_page.asp?section=000100010021
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у трети пациентов (31,8%) со среднетяжелым персистированием заболевания (Рφ>0,05). В то же время, при 

дискретном анализе результатов опросника по оценке КЖ, достоверно значимым оказался эмоциональный 

дискомфорт (34,1±2,46 балла) у школьников и клинической группы, чем у обследованных из группы 

сравнения (41,6±2,51 балла, Р<0,05). 

Снижение КЖ больных БА (оценка по шкале PAQLQ менее 120 баллов) указывало на тяжелый 

вариант заболевания с достаточной чувствительностью теста (82%), однако, с низкой специфичностью 

(44%), прогностическая ценность превышала 67%. Приведенный уровень КЖ указывал на относительный 

риск тяжелой БА, который составил 1,8 (95% ДИ 1,2-2,7) при соотношении шансов 3,0 (95% ДИ 0,7-12,2). 

Таким образом, для школьникам с тяжелой персистирующей БА характерна тенденция к снижению 

КЖ, за счет, в основном, достоверно большего эмоционального дискомфорта, по сравнению с детьми со 

среднетяжелым течением заболевания. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования основных показателей уровня и структуры первичной 

инвалидности населения молодого возраста (от 18 до 44 лет включительно) в Нижегородской области в динамике за 12 

лет (2001-2012). 
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THE MAIN TRENDS IN PRIMARY DISABILITY OF YOUNG PEOPLE 

IN THE NIZHNIY NOVGOROD REGION 
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Summary. The results of the study the main indicators of the level and structure of primary disability of young people 

(from 18 to 44 years old inclusive) in the Nizhny Novgorod Region in dynamics for 12 years (2001-2012) are presented. 

Keywords: Primary disability, young people, public health, prevention. 

Введение. Мониторинг показателей инвалидности населения необходим для комплексной оценки 

состояния общественного здоровья (ОЗ). В последние годы, на фоне сокращения общей численности 

населения страны, состояние здоровья молодого населения (МН) требует особого внимания. Именно МН 

является основным источником воспроизводства человеческих ресурсов. От состояния здоровья МН во 

многом зависит формирование трудового и научного потенциала, а, следовательно, эффективное решение 

вопросов социального и экономического развития, национальной безопасности страны. Всѐ вышесказанное 

обуславливает актуальность исследования. 

Возрастная классификация ВОЗ оценивает как «молодой» биологический возраст человека от 25 до 

44 лет. Однако предусмотренная в целях мониторинга показателей инвалидности населения организация 

государственного статистического наблюдения за деятельностью учреждений медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) по форме «7-собес», утвержденной Приказом Росстата от 05 апреля 2012г. № 106, 

предполагает относить к МН лиц в возрасте от 18 до 44 лет включительно; этот подход использован и в 

целях настоящего исследования.  

Цель работы – определить основные тенденции первичной инвалидности (ПИ) населения молодого 

возраста (НМВ) в Нижегородской области (НО) на основании анализа показателей инвалидности в 

динамике за 12 лет (2001-2012гг.).  

Материалы и методы. Источником информации послужили данные государственного 

статистического наблюдения по форме «7-собес» ФКУ «Главное бюро МСЭ по Нижегородской области»; 

ежегодные информационно-статистические сборники «Основные показатели здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения НО» ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр»; ежегодные статистические сборники ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России «Основные показатели ПИ 

взрослого населения в РФ» за 2001-2012гг. Число единиц наблюдения составило 48444 человека в возрасте  

http://www.nizhgma.ru/eng/
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Таб. 1. 

Основные показатели первичной инвалидности населения молодого возраста в Нижегородской области, Приволжском 

федеральном округе и Российской Федерации за 2001-2012гг. 

Годы 

Число лиц, впервые 

признанных инвалидами 

в молодом возрасте, 

человек 

Удельный вес инвалидов молодого 

возраста в структуре первичной 

инвалидности взрослого населения, 

% 

Уровень первичной  

инвалидности 

на 10000 человек населения  

молодого возраста 

НО ПФО РФ НО ПФО РФ НО ПФО РФ 

2001 6806 63461 311354 16,3 25,9 26,0 43,6 45,0 48,3 

2002 6262 60241 292916 16,9 25,1 24,7 40,4 42,9 45,8 

2003 6197 56370 276463 18,5 25,5 25,3 41,1 40,9 42,4 

2004 5636 52851 260577 14,7 15,5 17,8 37,6 38,5 40,0 

2005 5201 51465 260168 10,5 11,8 14,5 34,7 37,4 39,9 

2006 3397 39531 207487 7,8 12,2 14,1 22,8 28,8 32,0 

2007 2684 30239 158133 9,4 13,0 14,3 18,1 22,1 24,4 

2008 2353 27542 145647 10,9 13,7 15,1 16,0 20,2 22,6 

2009 2437 29403 148838 12,3 14,5 15,9 16,7 21,8 23,2 

2010 2602 29040 150713 12,7 14,8 17,0 19,7 23,7 25,8 

2011 2510 27462 145894 12,6 15,1 17,3 19,0 22,4 24,9 

2012 2359 25101 141097 12,1 14,8 17,5 18,1 21,3 24,3 

СМЗ за 2001-2012гг. 12,89±2,47 16,83±4,34 18,29±3,52 27,32±10,14 30,42±8,77 32,80±8,73 

Темп убыли 2012/2001, % -25,77 -42,86 -32,69 -58,49 -52,67 -49,69 

Примечание: НО – Нижегородская область; ПФО – Приволжский федеральный округ; РФ – Российская Федерация. 

от 18 до 44 лет включительно, впервые признанных инвалидами в НО за 2001-2012гг. Обработка 

данных выполнена с использованием ресурсов «Microsoft Office 2007» и программы «STATISTICA 

6.1».Результаты исследования. Доля лиц молодого возраста в структуре ПИ взрослого населения НО за 

последние 12 лет колебалась в пределах от 18,52% до 7,83% и составила в среднем 12,89±2,46% (в ПФО – 

16,83±4,34%, в РФ – 18,29±3,52%) (таб. 1). В течение исследуемого периода наблюдалось уменьшение 

удельного веса лиц, впервые признанных инвалидами в молодом возрасте, на 25,77% (в ПФО – на 42,86%, в 

РФ – на 32,69%). Наибольший удельный вес лиц молодого возраста зарегистрирован в контингенте лиц, 

впервые признанных инвалидами вследствие болезни, вызванной ВИЧ, туберкулеза, травм, отравлений и 

других воздействий внешних причин, производственных травм, психических расстройств и расстройств 

поведения. Наименьший удельный вес лиц молодого возраста зарегистрирован в структуре ПИ вследствие 

болезней системы кровообращения, профессиональных болезней, болезней органов дыхания, болезней глаза 

и придаточного аппарата (табл. 2).  

Уровень ПИ НМВ в НО за последние 12 лет колебался в пределах от 43,6 до 16,0, составил в среднем 

27,32±10,14 на 10000 человек соответствующего населения, и в 2012г. снизился по сравнению с 2001г. на 

58,49% (в ПФО – на 52,67%, в РФ – на 49,69%). Снижение уровня ПИ произошло за счет уменьшения числа 

инвалидов вследствие всех болезней, кроме болезни, вызванной ВИЧ (рост в 3 раза). В последние годы 

отмечается также рост уровня ПИ вследствие злокачественных новообразований (Табл. 3).  

Среди причин ПИ НМВ в НО первые ранговые места занимают болезни системы кровообращения, 

злокачественные новообразования, последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин, 

психические расстройства и расстройства поведения, болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани и туберкулез (таб. 3). 

Инвалидность НМВ характеризуется значительной тяжестью: инвалиды I и II группы составляют 

более 60%. Среди лиц молодого возраста, впервые признанных инвалидами, инвалиды I группы составляют 

в среднем 8,46±0,47%, II группы – 52,96±1,21%, III группы – 38,57±1,05% (таб. 4).  
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Таб. 2. 

Удельный вес лиц молодого возраста в структуре ПИ взрослого населения НО с учетом классов болезней по 

среднемноголетним значениям за 2001-2012гг. (в %). 

Классы болезней 

 

Удельный вес лиц молодого возраста в структуре 

первичной инвалидности взрослого населения 

Нижегородской обл. 

Среднемноголетнее 

значение 

за 2001-2012гг., % 

Темп прироста (убыли) 

2012/2001, % 

Все болезни 12,89±2,47 -25,77 

Болезнь, вызванная ВИЧ 95,50±5,00 -10,20 

Туберкулѐз 68,00±5,50 -28,08 

Последствия производственных травм 57,85±6,66 -19,96 

Последствия травм, отравлений и других 

воздействий внешних причин 
50,76±9,27 -40,25 

Психические расстройства 48,99±10,59 -40,31 

Болезни нервной системы 40,56±12,14 -52,68 

Болезни органов пищеварения 37,15±7,41 -24,24 

Прочие 32,04±4,91 -24,61 

Болезни уха и сосцевидного отростка 24,48±14,93 -76,86 

Болезни мочеполовой системы 24,19±1,42 +5,74 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
23,72±8,59 -56,47 

Болезни эндокринной системы 12,74±5,40 -43,60 

Злокачественные новообразования 12,53±3,05 -43,94 

Болезни глаза и придаточного аппарата 12,24±4,13 -47,40 

Болезни органов дыхания 10,44±5,05 -49,12 

Профессиональные болезни 9,12±7,41 -100,00 

Болезни системы кровообращения 3,77±0,95 -26,92 

Наибольшей тяжестью характеризуется инвалидность вследствие злокачественных 

новообразований, болезни, вызванной ВИЧ, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения 

(таб. 4).  

 

Следует понимать, что своевременное и обоснованное направление граждан на МСЭ с целью 

установления инвалидности имеет важное профилактическое значение, так как разработка индивидуальной 

программы реабилитации (медицинской, социальной, профессиональной) и еѐ эффективная реализация 

способствует уменьшению ограничений жизнедеятельности, снижает риск утяжеления инвалидности, а в 

ряде случаев позволяет добиться частичной или полной реабилитации инвалида и возвращения его к 

полноценной жизни. Особенно это актуально в отношении НМВ, обладающего, как правило, достаточно 

высоким реабилитационным потенциалом.  

От качества организации клинико-экспертной работы в медицинских организациях по отбору и 

направлению граждан на МСЭ во многом зависит эффективность реализации экспертно-реабилитационного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья на региональном уровне. Оптимизация 

экспертно-реабилитационного маршрута больных и инвалидов и совершенствование межведомственного 

взаимодействия всех участников системы охраны ОЗ будут способствовать профилактике инвалидности и 

повышению уровня социальной защиты населения. 

Выводы: 

1. Динамика показателей инвалидности населения в НО в целом соответствует 

общероссийским тенденциям, однако в течение последних 12 лет снижение уровня инвалидности НМВ в 

НО было более выраженным, чем в ПФО и в РФ. 
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2. Основными причинами ПИ МН НО являются болезни системы кровообращения, 

злокачественные новообразования, психические расстройства, последствия травм и туберкулез. В последние 

годы наблюдаются неблагоприятные тенденции роста ПИ НМВ вследствие болезни, вызванной ВИЧ, и 

злокачественных новообразований.  

Таб. 3. 

 

Уровень ПИ НМВ в НО с учетом классов болезней за 2001-2012гг. (на 10000 человек населения молодого возраста). 
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Все болезни, в том 

числе: 
43,6 40,4 41,1 37,6 34,7 22,8 18,1 16,0 16,7 19,7 19,0 18,1 27,32±10,14 -58,49 

Болезни системы 

кровообращения 
8,1 7,8 8,3 7,6 7,8 3,5 2,8 2,1 2,6 2,6 2,4 2,4 4,83±2,57 -70,37 

Злокачественные 

новообразования 
4,9 4,7 4,7 4,7 4,7 3,4 2,6 2,8 3,3 3,6 3,7 3,7 3,90±0,70 -24,49 

Последствия травм 6,0 6,0 5,9 5,3 4,5 3,0 2,5 2,2 1,8 2,3 2,3 2,3 3,68±1,55 -61,67 

Психические 

расстройства 
5,8 5,0 4,4 4,3 3,8 3,4 2,6 2,3 2,4 3,2 3,2 2,4 3,57±0,91 -58,62 

Болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани 

4,3 4,4 4,0 3,8 3,4 2,4 1,4 1,4 1,0 1,4 1,4 1,7 2,55±1,19 -60,47 

Туберкулѐз 3,7 3,0 3,5 3,0 2,4 2,0 2,0 2,1 2,0 2,4 1,7 1,1 2,41±0,59 -70,27 

Болезни нервной 

системы 
3,0 2,4 2,9 2,7 2,5 1,4 1,2 0,9 1,1 1,4 1,5 1,4 1,87±0,69 -53,33 

Болезни органов 

пищеварения 
1,3 1,3 1,4 1,1 1,3 1,0 0,6 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 0,91±0,33 -38,46 

Болезни глаза и 

придаточного 

аппарата 

1,1 1,0 0,9 0,9 0,7 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,65±0,23 -54,55 

Болезни эндокринной 

системы 
1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,53±0,41 -90,91 

Болезни органов 

дыхания 
1,4 1,1 1,2 0,9 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,52±0,42 -85,71 

Последствия 

производственных 

травм 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,50±0,20 -62,50 

Болезни мочеполовой 

системы 
- - - - - 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,21±0,02 -33,33 

Болезни уха и 

сосцевидного 

отростка 

0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,19±0,06 -33,33 

Болезнь, вызванная 

ВИЧ 
0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,14±0,09 +200,00 

Профессиональные 

болезни 
0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03±0,04 -100,00 

Примечание: в форме «7-собес» за 2001-2005гг. строка «Болезни мочеполовой системы» не предусмотрена. 

 

1. Наибольшей тяжестью характеризуется инвалидность вследствие злокачественных 

новообразований, болезни, вызванной ВИЧ, туберкулеза, психических расстройств и 

расстройств поведения. 

2. Оптимизация экспертно-реабилитационного маршрута больных и инвалидов и 

совершенствование межведомственного взаимодействия всех участников системы охраны ОЗ будут 

способствовать профилактике инвалидности и повышению уровня социальной защиты населения. 
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Таб. 4. 

Структура ПИ НМВ НО по группам инвалидности с учетом классов болезней по среднемноголетним значениям за 2001-

2012гг. (в %). 

Классы болезней 

Удельный вес 

инвалидов 

1 группы, % 

Удельный вес 

инвалидов 

2 группы, % 

Удельный вес 

инвалидов 

3 группы, % 

Все болезни 8,46±0,47 52,96±1,21 38,57±1,05 

Злокачественные новообразования 25,51±7,46 63,58±5,92 10,90±2,03 

Болезнь, вызванная ВИЧ 7,34±3,64 81,65±8,75 11,02±7,71 

Туберкулѐз 0,34±0,28 88,11±2,70 11,56±2,70 

Психические расстройства 1,78±0,43 72,28±2,71 25,94±2,32 

Болезни органов пищеварения 8,07±3,11 59,30±3,89 32,63±2,99 

Болезни мочеполовой системы 21,71±16,36 45,42±14,26 32,87±10,93 

Последствия травм, отравлений и других 

воздействий внешних причин 
12,87±2,75 42,42±3,17 44,70±3,73 

Прочие 7,84±2,58 45,81±6,88 46,35±5,50 

Болезни системы кровообращения 5,43±1,20 45,08±7,46 49,49±7,16 

Болезни нервной системы 11,29±1,88 35,42±3,77 53,30±3,45 

Болезни эндокринной системы 5,00±5,96 30,22±7,52 64,78±10,48 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
0,79±0,41 32,11±6,74 67,10±6,81 

Болезни органов дыхания 0,45±0,68 31,42±6,72 68,13±7,10 

Последствия производственных травм 5,70±2,50 25,44±4,27 68,86±4,37 

Болезни глаза и придаточного аппарата 7,46±3,96 21,55±2,71 70,99±4,58 
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Аннотация. Несмотря на стабилизацию эпидемиологической обстановки по туберкулѐзу за последние годы, 

положительные сдвиги, произошедшие в противотуберкулезной работе, проводимой в республике, а также улучшение 

качественных показателей работы, туберкулез все ещѐ остается серьезной медико-социальной проблемой, напрямую 

зависящей от влияния экономических и социальных факторов, качества жизни и питания населения. 
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Summary. Despite the stabilization of the epidemiological situation of tuberculosis in recent years, positive changes 

have taken place in the anti-tuberculosis work carried out in the country, as well as improving quality performance, tuberculosis 

remains a serious medical and social problem, is directly dependent on the impact of economic and social factors, the quality of 

life and nutrition. 
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Как известно, Республика Дагестан в недалѐком прошлом относилась к самым неблагополучным по 

туберкулѐзу регионам Российской Федерации. С начала 90-х годов прошлого столетия в республике, как и 

по всей России, отмечался неуклонный рост показателя заболеваемости туберкулѐзом и ухудшение 

эпидемиологической ситуации [1, 2, 4]. 

Противотуберкулѐзная работа в Республике Дагестан за последние 20 лет проводилась в 

соответствии с долгосрочными республиканскими целевыми программами: федеральной целевой 

программой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2012 годы» и 

подпрограммой «Туберкулѐз», республиканской целевой программой «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями в Республике Дагестан» и подпрограммой «Борьба с туберкулѐзом в 

Республике Дагестан на 2008-2012 годы», а также согласно комплексным планам работы Министерства 

здравоохранения РД [4]. 

В противотуберкулезных учреждениях республики за многие последние годы продолжалась работа 

по укреплению их материально-технической базы, реконструкции и ремонту противотуберкулѐзных 

диспансеров и туберкулѐзных больниц, оснащению их медицинским оборудованием, обеспечению 

противотуберкулѐзными препаратами, подготовке и обучению кадров для противотуберкулѐзных 

учреждений, совершенствованию санитарно-просветительной работы среди населения. 

Территориальный показатель заболеваемости туберкулѐзом по РД за 2012г. составил 40,8 на 100 

тысяч населения (в 2011г. – 41,4, 2010г. – 50,9, 2009г. – 54,7, 2008 г. – 59,4, 2007 г. – 59,5, 2006 г. – 62,2), а 

среди постоянного населения республики показатель составил 39,4 (в 2011г. – 39,4,  2010г. – 48,6) на 100 

тысяч населения [4]. 

Профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 79,8% населения в возрасте старше 1 года  

(в 2011г. – 78,8%, 2010г. – 75,2%, в 2009г. – 75,7%), в том числе флюорографическое обследование 

населения в возрасте 15 лет и старше составило 74,3% (в 2011г. – 72,8%), охват туберкулинодиагностикой 

детей в возрасте 1-14 лет –  96,8% (в 2011г. – 98,8%).  

Доля больных туберкулѐзом, выявленных активно, составила 48,5% (в 2011г. – 45,7%, 2010г. – 

41,7%) от общего количества, взятых на учѐт по медицинским учреждениям МЗ РД, и 49,9% (в 2011г. – 

48,1%, 2010г. – 44,3%) в целом по территории республики с учѐтом спецконтингентов и ведомственного 

населения). 

Однако, в ряде районов охват населения флюорографическим обследованием остаѐтся на 

недостаточном уровне, например в 2012г.: в Кайтагском районе – 53,5%, Кулинском – 46,8%, Курахском – 

42,8, Цунтинском – 56,5%, Кумторкалинском – 49,7% и т. д. [4]. 

Доля фиброзно-кавернозного туберкулеза среди впервые выявленных больных туберкулезом легких 

составил всего 0,3% (в 2011г. –1,0%, 2010г. – 0,4%), удельный вес их среди контингентов больных 

туберкулѐзом лѐгких, состоящих на учете на конец отчетного года, составляет 14,6% (в 2011г. – 18,1%, 

2010г. – 19,4%), состоит на учѐте 486 больных с фиброзно-кавернозным туберкулѐзом (в 2011г. – 647,  

2010г. – 767). [4]. 

Доля впервые выявленных больных туберкулѐзом в фазе распада в 2012 году составила 61,9% (в 

2011г. – 61,3%, 2010г. – 65,1%). Показатель госпитализации впервые выявленных больных составил 88,6% 

(в 2011г. – 88,7%, 2010г. – 89,8%). 

Показатель болезненности туберкулезом среди постоянного населения за 2012г. снизился с 125,1 

до 118,6 на 100 тыс. населения за счет оздоровления контингентов длительного диспансерного наблюдения  

и перевода их в группу клинического излечения. [4]. 

Умерло от туберкулеза в 2012г.  143 (в 2011г. – 196, 2010г. – 215) больных, состоявших на учѐте, 

смертность составила 4,9 (2011г. – 6,6, 2010г. – 7,9) на 100 тысяч населения, умерли в основном больные с 

хроническими формами туберкулеза легких с множественной или широкой лекарственной устойчивостью 

микобактерий и с остропрогрессирующими осложнѐнными процессами. [4]. 

Показатель эффективности лечения больных туберкулезом по закрытию полостей распада 

составил 74,6% от числа завершивших курс лечения (в 2011г. – 73,7%, 2010г. – 72,6%), доля переведѐнных в 

группу клинического излечения составила  37,1% (2011г. – 34,9%, 2010г. – 32,4%). 

В республике регулярно проводится работа по санитарному просвещению населения, а 24 марта 

(Всемирный День борьбы с туберкулѐзом) ежегодно проводятся конференции, посвященные профилактике 

туберкулѐза. Медицинскими работниками республики ежегодно читаются несколько тысяч лекций, 

выпускается около тысячи санитарных бюллетеней, публикуется 200-300 статей в республиканских  и  
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местных газетах,  по республиканскому и местному радио и телевидению проводится до 200 выступлений, в 

школах проводятся диктанты на тему по профилактике и раннему выявлению туберкулѐза. 

Несмотря на проводимую в республике работу по профилактике и раннему выявлению туберкулѐза, 

в ряде административных территорий качественные показатели работы остаются на недостаточном уровне, 

а основные эпидемиологические показатели сохраняются высокими. Так, например, среди городов 

республики наиболее высокие показатели заболеваемости в 2012 г. отмечаются в Южно-Сухокумске, 

Дербенте и Буйнакске (таб. 1).  

 

Таб. 1. 

Заболеваемость туберкулезом городского населения (на 100 тысяч жителей по ф. №8) 

Города 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Махачкала 145,6 138,3 85,6 74,4 84,5 74,5 58,8 56,3 44,8 34,8 34,8 

Дербент 58,9 57,6 59,2 61,0 52,7 65,9 44,0 45,2 50,7 49,1 57,8 

Буйнакск 57,6 58,1 66,7 39,0 58,5 68,5 57,3 55,6 57,2 60,9 39,8 

Хасавюрт 96,3 73,7 59,3 60,5 49,6 39,7 36,2 23,4 30,9 29,8 32,4 

Каспийск 83,2 67,4 34,2 62,6 46,8 46,0 56,8 39,6 36,8 29,8 26,6 

Кизляр 89,6 81,8 60,4 68,0 44,6 60,2 64,9 47,1 41,3 28,9 29,2 

Кизилюрт 65,5 80,8 80,7 82,7 63,2 39,0 55,8 55,2 46,3 43,5 38.8 

Избербаш 38,8 43,4 43,1 47,2 50,9 57,4 31,5 42,9 38,8 32,0 30,4 

Ю-Сухок. 51,2 50,4 49,7 39,0 58,1 57,8 103,1 73,3 72,1 39,7 89,0 

Даг.Огни 70,3 60,8 49,5 53,7 50,2 58,2 50,0 68,2 48,4 42,3 39,1 

Итого 104,9 95,5 71,2 66,5 68,2 63,9 53,7 49,5 42,9 36,1 35,3 

Наиболее высокие показатели заболеваемости туберкулѐзом в сельской местности отмечаются в 

следующих районах: Ахвахском – 45,0 (в 2011г. – 65,4), Гергебильском – 44,9 (55,2), Гунибском – 62,6 

(54,9), Кизилюртовском – 76,8 (73,8),  Кизлярском – 52,9 (61,7), Кулинском – 53,2 (42,5), Курахском – 58,7 

(69,9), Магарамкентском – 56,2 (48,7), Новолакском – 51,3 (50,0), Новострое – 62,2, Ногайском – 55,3 (89,3), 

Рутульском – 62,2 (79,8), Тарумовском – 107,9 (69,4), Тляратинском – 67,4 (85,8), Хасавюртовском – 61,9 

(61,5), Цумадинском – 80,6 (102,3), Цунтинском – 93,1 (54,1), Кумторкалинском – 71,6 (65,8) на 100 тысяч 

населения.  

Таб. 2. 

Территория Заболеваемость 

 

Охват населения 

флюорографией, (%) 
Выявлено при проф. 

осмотрах (%) 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Кизлярский 52,9 61,7 65,2 82,3 80,4 80,1 52,8 54,8 60,5 

Ногайский р-н 55,3 89,3 57,7 80,6 80,8 81,4 91,7 80,0 92,3 

Тарумовский р-н 107,9 69,4 85,7 82,3 86,8 84,5 63,0 70,6 57,1 

Хасавюртов.р-н 61,9 61,5 66,2 89,7 81,4 80,3 53,9 61,4 45,.2 

Респ. Дагестан 39.4 39,4 48,6 74,6 72,8 72,8 48,5 45,7 41,7 

В некоторых районах высокий показатель заболеваемости туберкулѐзом обусловлен активным 

выявлением больных туберкулезом при достаточно высоком охвате населения профилактическими 

флюорографическими обследованиями, что является положительным фактором. Например, к таким 

территориям относятся следующие районы: 

Таб. 3. 

Территория 
Заболев. 

на 100 тыс. нас. 

Охват флюорогр. 

обсл. (%) 

Выявлено 

активно (%) 

Кочубей 15,8 70,1 0 

Кайтагский р-н 44,1 53,5 14,3 

Акушинский р-н 16,9 68,9 22,2 

Гумбетовский р-н 27,2 63,3 50,0 

С-Стальский р-н 17,1 66,4 50,0 

Республика Дагестан 39,4 74,6 48,5 

 

В то же время, в некоторых территориях низкие показатели заболеваемости обусловлены не 

улучшением эпидемиологической ситуации по туберкулѐзу, а недостаточным охватом населения 
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профилактическими флюорографическими обследованиями и, как следствие, – низкой выявляемостью 

больных туберкулѐзом. Например, к таким относятся следующие территории: 

В отдельных районах, например, в Кулинском, Курахском, Цунтинском и Кумторкалинском, при 

недостаточном охвате населения флюорографией (ниже 50-60%) показатель заболеваемости туберкулѐзом 

выше, чем в среднем по республике, что свидетельствует о неблагоприятной эпидемиологической 

обстановке по туберкулѐзу в этих районах. 

В некоторых территориях отмечается недостаточное проведение работы по оздоровлению 

контингентов длительного диспансерного наблюдения и своевременному переводу их в контрольную 

группу, в них доля лиц, излеченных от туберкулѐза, составила  менее 25%. К таким территориям относятся: 

Таб. 4. 

Территория 
Болезненность, на 100 тыс. нас. Переводы в III гр. Учета, (в %) 

2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 

Ботлихский р-н 202,5 215,4 21,1 9,9 

Карабудахкентский р-н 124,9 124,6 19,4 19,4 

Рутульский р-н 96,5 124,4 45,0 18,2 

Цунтинский р-н 324,6 279,4 9,7 10,0 

П. Кочубей 152,2 134,4 14,8 21,1 

Республика Дагестан 125,1 118,6 34,9 37,1 

 

Наиболее высокие  показатели распространѐнности туберкулѐза отмечаются в Ботлихском – 215,4 

(202,5), Гунибском 164,3 (149,1), Кизилюртовском – 277,5 (242,1), Тарумовском – 211,8 (187,8),  

Тляратинском – 179,8 (185,2), Хасавюртовском – 212,3 (226,3), Цумадинском – 169,7 (204,6), Цунтинском – 

279,4 (324,6), Чародинском – 204,4 (265,0), Ю-Сухокумске – 187,8 (218,3) на 100 тысяч населения. 

Показатели болезненности ниже 70 на 100 тысяч населения отмечаются в в следующих районах: Агульский 

– 64,0 (51,4), Акушинский – 67,6 (69,9), Левашинский – 69,6, Унцукульский – 57,2 (66,0), Хивский – 67,4 

(51,7) на 100 тысяч населения. Однако это не является признаком благоприятной эпидемиологической 

обстановки по туберкулѐзу в перечисленных районах, так как выявление больных при профилактических 

осмотрах в них находится на недостаточном уровне, например: в Агульском – 0%, Акушинском – 23,7%, 

Унцукульском – 0%, Хивском – 27,3% и т. д. 

Следовательно, возможно, что часть больных туберкулѐзом в этих территориях остаѐтся не 

выявленной, соответственно, показатели заболеваемости и болезненности не отражают истинную 

эпидемиологическую ситуацию по туберкулѐзу в указанных районах. 

Наиболее высокие показатели смертности от туберкулѐза (более 6 на 100  тысяч  населения) 

зарегистрированы: в Бабаюртовском – 6,5, Гунибском – 7,8, Кизилюртовском – 9,4, Шамильском – 7,1, 

Хасавюртовском – 7,0, Цунтинском – 9,3, Докузпаринском – 6,5, Кумторкалинском – 8,0 районах, в городах 

Буйнакске – 19,1, Дербенте – 11,7, Кизилюрте – 11,4. 

В Республике Дагестан для оздоровления инфицированных и контактных детей имеется 185 

санаторных коек в республиканских детских туберкулезных санаториях, из которых 135 в санатории в г. 

Махачкале и 50 коек - в санатории г. Буйнакске. 

Таб. 5. 

2012 г. 

Города Кол-во бол-х Показа-тель Районы Кол-во бол-х Показа-тель 

Кизилюрт 3 25,9 Ахвахский 1 17,0 

Даг. Огни 1 13,8 Бабаюртовский 2 15,8 

Хасавюрт 4 9,8 Ботлихский 3 19,3 

Махачкала 11 7,0 Кумторкалинский 1 17,5 

Цунтинский 1 28,8 

Тарумовский 4  70,8 

Имеются санаторно-оздоровительные детские дошкольные учреждения в гг. Махачкале, Буйнакске, 

Дербенте, Каспийске, санаторная группа в г. Кизляре с общим количеством 480 мест, в Буйнакске имеется 

санаторная школа на 240 мест. 

За пределами республики для детей школьного возраста имеется 25 круглогодичных мест в 

санатории «Пионер» г. Сочи. 
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Несмотря на это, не всегда профилактические мероприятия среди детского населения оказываются 

эффективными и продолжаются случаи несвоевременного выявления туберкулѐза у детей и подростков. 

В 2012г. показатель заболеваемости туберкулезом детей в республике составил 6,2 (в 2011г. – 7,1, 

2010г. – 9,7, 2005г. – 21,1) на 100 тыс. детского населения. Наиболее высокая заболеваемость туберкулѐзом 

среди детей зарегистрирована по следующим территориям: 

Например, из числа впервые выявленных в 2012г. 46 больных детей внелѐгочный туберкулѐз 

диагностирован у 11 детей, в том числе у всех при обращении за медицинской помощью, а не при 

профосмотрах.  

С фазой распада выявлено 6 детей, что составило 17,1% от больных с туберкулѐзом органов 

дыхания и 37,5% от больных с туберкулѐзом лѐгких. Выявление туберкулѐза у детей при профилактических 

осмотрах остаѐтся на недостаточном уровне. 

Таб. 6. 

Годы 
Из общего числа впервые выявленных детей Из больных туберкулѐзом органов дыхания 

Абс. числа % Абс. числа % 

2009 45 57,6% 45 73,8% 

2010 26 41,3% 26 60,5% 

2011 24 52,2% 24 70,6% 

2012 22 47,8% 22 62,9% 

 

В период первичного инфицирования («вираж» туберкулиновых реакций), то есть своевременно 

локальная форма туберкулеза выявлена только у 36,9%. При проведении первичного обследования детей во 

вновь зарегистрированных очагах туберкулезной инфекции, выявлено 19,6% (17 от всех взятых на учет – это 

дети, которые инфицировались и заболели из-за не своевременного выявления туберкулѐза у взрослых 

членов семьи. 

Туберкулѐзом чаще заболевают дети без поствакцинальных знаков и с поствакцинальными рубцами 

малых размеров, их общий удельный вес среди заболевших составляет 63%. 

С целью раннего выявления туберкулеза у детей в массовом порядке 1 раз в год проводится 

постановка туберкулиновых проб, двухкратная постановка проводится детям из групп риска. 

Недостаточным остался в 2012г. охват массовой туберкулинодиагностикой детей в районах: 

Гумбетовском – 83,2%, Курахском – 69,5%, Новолакском – 76,8%, Рутульском – 68,9%, Сергокалинском – 

81,8%, Тляратинском – 80,0%, Цумадинском – 65,4%. 

Таб. 7. 

Охват детей туберкулинодиагностикой по РД за 2010-2012 гг. 

Годы 
Республика Города Сѐла 

подлеж сделано % подлеж сделано % подлеж сделано % 

2010 559730 501695 87,3 218846 202191 92,4 380884 299504 78,6 

2011 599730 592777 98,8 229650 227144 98,9 380884 365633 96,0 

2012 682842 666457 97,6 283694 281245 99,1 399148 385212 96,5 
 

В 2012 г. выявлено 40 подростков, заболевших впервые туберкулѐзом (в 2011г. – 30), показатель 

заболеваемости составил 25,3 (20,2) на 100 тысяч подростков.  

Активное выявление туберкулѐза у подростков остаѐтся на недостаточном уровне. Так, число 

подростков, выявленных при профилактических осмотрах, в 2010 г. составило 29 человек (55,8%), в 2011г. – 

11 человек (36,7%), в 2012 г. – 20 человек (50,0%). 

Одной из причин этого является недостаточный охват подростков туберкулинодиагностикой.  

Таб. 8. 

Тер-

рито-рия 

2010 год 2011 год 2012 год 

Подлеж. 

Манту 
Сделано % 

Подлеж. 

Манту 
Сделано % 

Подлеж. 

Манту 
Сделано % 

Сѐла 92278 67545 73,2 92258 80505 87,2 91262 81407 89,2 

Города 55902 32843 58,6 55902 44887 80,3 66827 44823 67,1 

РД 148180 100388 67,7 148180 125392 84,6 157996 126230 79,9 
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Общий охват населения с 15 летнего возраста профилактическими флюорографическими 

обследованиями по республике за 2012 год составил 74,3%, охват туберкулинодиагностикой детей в 

возрасте 1-14 лет – 96,8% от подлежащих. 

С целью ранней диагностики туберкулѐза в лабораториях лечебно-профилактических учреждений 

республики проводилось бактериоскопическое исследование лиц из групп повышенного риска заболевания 

туберкулезом.   

Общий охват населения профилактическими осмотрами на туберкулѐз по сельской местности 

составил 82,6% от подлежащих обследованию, по городской местности – 77,2%, итого по республике – 

79,8%, однако за количественным ростом показателя не всегда поспевает качество проводимых 

профилактических осмотров.  

В туберкулезные санатории ежегодно направляется более 2 тыс. больных. 

Заключение. Несмотря на стабилизацию эпидемиологической обстановки по туберкулѐзу за 

последние годы, положительные сдвиги, произошедшие в противотуберкулезной работе, проводимой в 

республике, а также улучшение качественных показателей работы, туберкулез все ещѐ остается серьезной 

медико-социальной проблемой, напрямую зависящей от влияния экономических и социальных факторов, 

качества жизни и питания населения. Наиболее важной задачей остаѐтся своевременное выявление больных 

туберкулезом, особенно в группах повышенного риска заболевания туберкулѐзом,  среди лиц с асоциальным 

поведением. Для дальнейшего улучшения оказания противотуберкулѐзной  помощи населению и 

стабилизации эпидемиологической обстановки по туберкулѐзу в Республике Дагестан необходимо: 

– продолжить работу по укреплению материально-технической базы противотуберкулѐзных 

учреждений, завершить строительство Республиканского противотуберкулѐзного диспансера со 

стационаром на 320 коек в г. Махачкале; 

– активно проводить лечебно-профилактические противотуберкулѐзные мероприятия среди 

различных категорий населения по своевременному выявлению, эффективному лечению и реабилитации 

больных туберкулѐзом; 

– совершенствовать мероприятия по профилактике заболевания туберкулѐзом 

сельскохозяйственных животных и персонала животноводческих хозяйств, особенно в зоне отгонного 

животноводства; 

– расширить научные исследования по проблемам туберкулѐза и внедрять научные достижения в 

практику противотуберкулѐзных учреждений здравоохранения; 

– продолжить работу по переподготовке и повышению квалификации кадров противотуберкулѐзной 

службы, привлечь молодых специалистов во фтизиатрию; 

– проводить профилактические флюорографические обследования в первую очередь  по группам 

повышенного риска заболевания туберкулѐзом и в населенных пунктах, где имеется низкий охват населения 

профилактическими осмотрами и высокая заболеваемость туберкулѐзом; 

– совершенствовать работу по оказанию организационно-методической и  практической помощи 

Центральным больницам городов и районов республики в проведении противотуберкулѐзных мероприятий, 

продолжить  проведение семинаров для врачей общей лечебной сети по диагностике и раннему выявлению 

туберкулеза, повысить квалификацию по туберкулѐзу персонала всех учреждений, участвующих в 

мероприятиях по борьбе с туберкулѐзом; 

– расширить возможности бактериологической диагностики туберкулѐза, как в 

противотуберкулѐзных диспансерах, так и в учреждениях общей лечебной сети для активного и раннего 

выявления туберкулеза; 

– вести строгий учѐт детей и подростков, впервые инфицированных туберкулѐзной инфекцией и 

обеспечить им проведение профилактических курсов лечения; 

– совершенствовать стратегию борьбы с туберкулѐзом, систему выявления и диагностики 

туберкулѐза, улучшить взаимодействие в противотуберкулѐзной работе всех министерств и ведомств 

республики; 

– бесперебойно обеспечивать больных противотуберкулѐзными препаратами, повысить 

эффективность лечения туберкулѐза; 

– регулярно проводить санитарно-просветительную работу среди населения, направленную на 

раннее выявление и профилактику туберкулѐза, вовлечь в проведение противотуберкулѐзных мероприятий и 

санитарно-просветительной работы все звенья общей лечебной сети, СМИ и общественные организации; 
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– усилить контроль за проведением противоэпидемических и профилактических мероприятий в 

бациллярных очагах туберкулѐзной инфекции.   

– совершенствовать систему поощрения больных за их приверженность к лечению и 

выздоровлению, а медицинских работников – за активное выявление и эффективное лечение больных 

туберкулѐзом. 

 

Использованная литература: 

1. Перельман М.И. Новый этап профилактики туберкулеза в России. //Ж. «Проблемы туберкулеза и болезней 

легких»., 2002, №6, – С. 4. 

2. Перельман М.И. Основные итоги противотуберкулезной работы в России в 2001г.//Ж..«Проблемы 

туберкулеза и болезней легких».,2003 №2, – С. 3-10. 

3. Состояние здоровья населения и показатели деятельности учреждений здравоохранения Республики 

Дагестан. //Ежегодные информационно-аналитические сборники. 2006-2012гг. Сборники Республиканского 

медицинского информационно-аналитического центра. – Махачкала. 2006-2013 гг. 

4. Шилова М.В. Туберкулез в России в 2004г., М., 2005., – 189 с. 
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Аннотация. Описан опыт применения современного аппаратного комплекса Lowoxygen в подготовке 

спортсменов высокого уровня в условиях регулируемой высотной гипоксии, представлены результаты врачебного 

контроля. 

Ключевые слова: спортивная медицина, гипербарическая оксигенация, нормобарическая гипоксическая 
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Summary. The experience of the application of modern hardware appliance Lowoxygen Systems in training high-level 

athletes in a controlled high-altitude hypoxia and the results of medical monitoring were describe.  

Keywords: sports medicine, hyperbaric oxygen therapy, normobaric hypoxic training, resistance, functional status of 
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В последние десятилетия в спортивной медицине широкое применение получил метод 

нормобарической гипоксической тренировки (НГТ) в качестве средства повышения специфической и 

неспецифической резистентности организма, расширения резервов газотранспортной системы, повышения 

эффективности тканевого дыхания. 

В МКСК «Минск-арена» фирмой LOWOXYGEN SYSTEMS установлено уникальное оборудование 

для имитации условий подъема на высоту от 1800 до 6000 м. Во время нахождения в залах спортсмены 

дышат смесью из сжатого воздуха и азота. Уникальность «Lowoxygen» состоит в возможности выполнять 

физическую нагрузку в условиях нормобарической гипоксии, проводить комбинированные тренировки, что 

более эффективно по сравнению с другими методами гипоксического воздействия на организм; метод 

широко применяется в ФРГ, Китае, Скандинавии. Высоту подъема можно менять бесступенчато. 

Новая заданная высота достигается в течение 10-20 минут. Система автоматически 

контролирует содержание углекислого газа в помещениях.  

Цель исследования – изучить влияние НГТ на функциональное состояние спортсменов на этапах 

подготовки к соревнованиям. 

Материалы и методы. В 2012 году у велогонщиков (20 спортсменов) и конькобежцев (13 

спортсменов) проведено 67 НГТ на выносливость и 6 восстановительных на высотах 1800-2800 метров. 

Время одной тренировки в среднем – 100 мин. Интервал между тренировками – 36 

часов. 
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Во время тренировок на выносливость спортсмены выполняли работу на кардиотренажерах, таким 

образом сочетая гипоксическую гипоксию с гипоксией нагрузки. Восстановительные тренировки, как 

правило, проводились в дни отдыха в виде дневного сна или сеансов релаксации. Даты НГТ вводятся 

тренерами в годовые планы подготовки спортсменов таким образом, чтобы спортсмены подвергались 

воздействию гипоксии каждые 3-4 месяца. 

В начале и в конце каждого микроцикла, а также через 2 недели после окончания тренировок 

выполнялись общий и биохимический анализы крови, определение уровня гормонов, ЭКГ, «Омега-С». 

Спортсмены, у которых на этапах предварительного обследования выявлялись пред- или патологические 

изменения на ЭКГ или КИГ к тренировкам не допускались. 

Результаты исследования. НГТ переносились спортсменами хорошо; жалоб и прекращения 

тренировок по медицинским показаниям не было. 

В 88% случаев определялся достоверный прирост уровня гематокрита (+15,9%), средний объѐм 

эритроцита (+7,0%), содержание ретикулоцитов уменьшилось на 30.1%; через 2 недели показатели эритрона 

оставались повышенными у 31 спортсмена (94%), что указывает на длительное сохранение компенсаторных 

изменений, полученных в ходе тренировок.  

У 12% атлетов были повышены исходные значения АлАТ и АсАТ, а у18% КФК, которые 

нормализовались после НГТ.  

Уровень кортизола по данным предварительного исследования был повышен у 24% спортсменов, 

после НГТ в 100% случаев понизился до физиологических значений; также уменьшился и разброс значений 

уровня кортизола в группе. Уровень тестостерона увеличивались у 84%, прирост составил 13,2%. Значения 

соматотропина значительно увеличились у 78% атлетов, и снизились у 6%; прирост среднего значения 

составил +92,4%. 

По результатам «Омега-С» возрастал балл спортивной формы, показатели тренированности, 

адаптации, энергообеспечения, психоэмоционального состояния, вегетативной и центральной регуляции.  

Обращает внимание, что быстрее наступали, дольше сохранялись и были более выражены 

изменения у спортсменов, заступавших на повторные курсы НГТ. 

Выводы.  

1. Максимальный эффект НГТ наступает на 7-10 день после окончания «высотного» 

микроцикла и длится 3-4 дня; общий эффект сохраняется 3-4 недели после окончания блока.  

2. Сочетание основных и поддерживающих тренировок позволяет компенсаторным 

изменениям носить долговременный характер.  

3. Восстановительные тренировки целесообразно проводить при напряженном тренировочном 

графике. 
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Аннотация. Рассмотрены задачи, направления и меры по развитию медицинской реабилитации, актуальные 

вопросы организации ее этапности, особенностей реабилитационной тактики в амбулаторных и больничных 

медицинских организациях. 
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В настоящее время российское государство концентрирует внимание на оптимизации решения 

медико-социальных вопросов. Одним из крупных разделов государственной программы «Развитие 

здравоохранения» [4], является развитие медицинской реабилитации (МР), в том числе, детям 

(подпрограмма 5). Граждане страны имеют право на этот вид специализированной помощи при основных 

заболеваниях и повреждениях органов и систем, легитимность термина «медицинская реабилитация» 

закреплена в Федеральном законе от 21.11.2012 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (ст.40).  

В качестве вида медицинской помощи реабилитация выполняет функции формирования, активного 

сохранения, восстановления и укрепления здоровья населения, реализацию потенциала здоровья для 

ведения полноценной производственной, социальной и личной жизни, снижения темпов старения, 

преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение средней 

продолжительности и качества жизни, а также улучшение демографической ситуации в стране. Перечень 

целевых установок очень широкий, но основными из них являются: устранение условий, способствующих 

инвалидизации, и компенсация последствий инвалидности при ее возникновении. 

Задачи лечения, носящего восстановительную и реабилитационную направленность, в российском 

здравоохранении возложены на разные структуры, первичным является амбулаторный уровень (проведение 

физиотерапевтических процедур, теплолечения, лечебной гимнастики, рефлексотерапии и других 

медицинских услуг).  

Если пациенту оказана экстренная (неотложная) или плановая медицинская помощь в стационаре, в 

этих же условиях уже должно быть начато проведение восстановительного лечения. Многопрофильный 

массив коечного фонда предусматривает, в том числе, наличие больничных мест по МР [3], в числе которых 

– реабилитационные соматические койки, реабилитационные – для больных с заболеваниями центральной 

нервной системы, реабилитационные – для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы.  

Данная инфраструктура значительно расширяет возможности своевременного предоставления 

восстановительных услуг (в период нахождения пациента в больнице) и, следовательно – достижения 

положительного результата лечения. Пролонгация лечебных воздействий осуществляется в амбулаторных 

условиях по месту жительства, при необходимости – в специализированных учреждениях здравоохранения 

более высокого (третьего) уровня оказания профильной помощи.  

Таким образом, МР осуществляется по общепринятым отечественным принципам этапности и 

непрерывности медицинской помощи в процессе лечения болезней. Так же, как и другие виды услуг, она 

предоставляется в соответствии с порядками оказания и на основе стандартов медицинской помощи. 

Порядки предусматривают оснащенность необходимыми материальными и кадровыми ресурсами. 

Стандарты медицинской помощи, являясь ее медико-экономическим эквивалентом, позволяют определить 

перечень, объемы и стоимость восстановительно-реабилитационных услуг. 

В России сформирована сетевая реабилитационная структура, в которую входят: больницы 

восстановительного лечения (в том числе детские), центры – восстановительной медицины и реабилитации 

(в том числе детские), восстановительной терапии для воинов-интернационалистов, патологии речи и 

нейрореабилитации, реабилитации, медицинской и социальной реабилитации, реабилитации слуха, медико-

социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. Имеются также амбулаторные (физиотерапевтическая 

поликлиника, поликлиника восстановительного лечения), санаторно-курортные учреждения. К сожалению, 

не все перечисленные медицинские организации функционируют в российских субъектах, а общее 

количество реабилитационных центров, в масштабах страны, невелико. 

Как часть системы медицинской помощи, реабилитационные услуги финансируются за счет 

государственных средств. В рамках госгарантий они оказываются пациентам как один из видов 

специализированной медицинской помощи. В объемы стационарной медицинской помощи данный ее вид 

включен в 36 профильных специальностей. В программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи указано (пункт 14), что МР финансируется в рамках территориальных 

программ за счет средств ОМС, акцент внимания, при этом, переносится на установление тарифов.  

Известно, что в разработанные стандарты стационарной и амбулаторной медицинской помощи 

методы физиотерапии, физических и других активирующих воздействий включались избирательно (в 

соответствии со знаниями в этой области разработчиков) и не по каждой из нозологических форм болезней. 

Поэтому в основу тарифных соглашений с территориальными страховыми организациями может быть 

положена номенклатура медицинских услуг, включающая свыше 500 самостоятельных процедур и 
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манипуляций, а также комплексные услуги по МР больных. Не исключается возможность договорных 

соглашений между страховыми и медицинскими организациями по услугам, не входящим в официальные 

документы. Ведь разработка стандартов по МР, в настоящее время, – мероприятие заведомо нерентабельное 

(и по стоимости, и по срокам выполнения).  

Восстановительное и реабилитационное направление отечественной медицины (представленные 

физиотерапевтической, санаторно-курортной наукой) отличались ранее одним из наиболее высоких 

потенциалов в мире. Сформировано методологическое обоснование и разработаны методические подходы к 

применению физиотерапевтических, бальнеологических, лечебно-двигательных, оздоровительных и других 

технологий, сконструированы новые лечебные приборы и аппараты, генерирующие преформированные 

факторы с общетерапевтическим и специфическим влиянием при различных болезнях. Сегодня 

медицинские организации разных типов и уровней оснащаются приборами и оборудованием (зачастую 

зарубежного производства), однако высоких технологий реабилитации и оздоровления мало, и они 

недостаточно подкрепляются современными способами доказательности результата, как наиболее 

объективной оценкой. 

Общепризнанным является восстановительный принцип применения всех показанных факторов и 

методов в максимально ранние, от начала болезни, сроки (и вклад российских ученых в его установление и 

использование велик). В каждом конкретном случае выясняется форма лечения (амбулаторная или 

стационарная), определяются наиболее адекватные для восстановления лечебные факторы. Особенностью 

восстановительных методов лечения является возможность персонализированного подхода – по ответной 

реакции органов и систем на однократное (первичное) воздействие можно прогнозировать медицинскую 

результативность курсового лечения, осуществлять подбор наиболее подходящего варианта. Ориентиром и 

руководством к действию в области реализации восстановительно-реабилитационного процесса является 

установленный федеральный порядок организации МР, определяющий ее временные этапы (в остром 

периоде болезни или травмы, раннем, позднем и периоде остаточных проявлений болезни), приоритетную 

профильность по классам и группам болезней, а также – правила деятельности центров реабилитации для 

больных с нарушениями функций опоры и движения, периферической нервной системы, сосудов на 

постстационарном этапе. 

Актуальность создания центров определяется возрастающими объемами оперативных вмешательств 

по поводу ортопедической патологии, сосудистых и нервных болезней. Такие больные на ранних этапах от 

начала болезни нуждаются в активизации медико-восстановительных мероприятий и переводе больных в 

специализированные реабилитационные отделения с расширенными восстановительными возможностями. 

При этом хирургический коечный фонд освобождается для проведения операций, а пациент получает 

доступ к расширению лечебного диапазона услуг.  

Между тем, в данной преемственности следует учитывать риски, возникающие, для здоровья 

пациента, а также финансовые риски. К ним относятся: преждевременное, либо несвоевременное 

перемещение больного. Их исключение, или снижение до минимума, полностью зависит от квалификации и 

опыта врачей-реабилитологов. Не случайно, именно кадровый фактор определяет более высокую стоимость 

профильного специализированного лечения в европейских странах. Это сложности, которые предстоит 

решать, но есть и те, с которыми приходится сталкиваться сегодня. 

Основная нагрузка в проведении восстановительных и реабилитационных мер в настоящее время 

выполняется и вероятно, в ближайшие годы будет реализовываться преимущественно в первичном звене, а 

также – лечебных отделениях многопрофильных стационаров. Восстановительное лечение проводится как в 

палате (с помощью мобильных медицинских аппаратов), так и в специально оборудованных кабинетах 

(залах). К сожалению, не получило широкого применения амбулаторное лечение в форме стационара на 

дому, хотя возможности восстановления после болезни в домашних условиях для пациентов расширились и 

удешевились с помощью портативных приборов и приспособлений.  

В отечественной номенклатуре врачебных специальностей профиль «медицинская реабилитация» 

отсутствует (хотя в номенклатуру должностей медицинского персонала и специалистов с высшим 

медицинским образованием, внесена должность «врач по МР»). Поэтому реабилитационные функции 

осуществляются врачами, получившими подготовку по физиотерапии (в том числе – по восстановительной 

медицине), лечебной физкультуре, рефлексотерапии, мануальной терапии, другими специалистами (по 

диетологии, психотерапии), включая медицинских работников среднего звена.  

Объем знаний и умений врача, выполняющего должностные обязанности по МР больного, должен 

сочетать теоретическую и практическую подготовку по нескольким специальностям. Однако в настоящее 
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время можно ускорить и усилить положительный результат при использовании реабилитационных групп 

(бригад) врачей разных специальностей [1].  

В настоящее время (2012 г.) в России работают 10 527 профильных специалистов с высшим 

медицинским образованием, составляя 1,65% от общей численности российских врачей (в 2008 году их 

было 10 894, 1,75% от общего числа). Показатель обеспеченности врачами реабилитационной группы за 

пятилетие уменьшился. Снизилась обеспеченность населения врачами-физиотерапевтами (от 0,42 до 0,41 на 

10 тыс. населения с темпом убыли за пятилетие 2,4%), по специальностям лечебная физкультура, 

мануальная терапия – не изменилась (0,24, 0,03 на 10 тыс. населения), по рефлексотерапии снизилась (с 0.08 

до 0,06 на 10 тыс. населения, при темпе убыли – 25,0%). 

Число средних медицинских работников по реабилитационным специальностям в 2012 году 

составило 63 677, 4,9% от их общей численности (2008 г. – 66 521 человек, 5,0% от общего числа). В числе 

сестринских специальностей – медицинский массаж, физиотерапия, реабилитационное сестринское дело, 

лечебная физкультура и медико-социальная помощь. Обеспеченность медицинскими работниками среднего 

звена в 2012 году составила: по физиотерапии – 2,59 (2008 г. – 2,82), медицинскому массажу – 1,44 (1,48), 

лечебной физкультуре – 0,36 (2008 г. – 0,39 на 10 тыс. населения). Соотношение сестринского и врачебного 

персонала по физиотерапии и лечебной физкультуре стабильно составляет 6.6, 6,1:1), что свидетельствует 

не только о значимости роли специалистов среднего звена в реабилитационном деле, но и необходимости ее 

интенсификации, что может ослабить финансовое бремя при выполнении государственной подпрограммы 5. 

Согласно планам, включающим «Развитие МР и санаторно-курортного лечения, в том числе и 

детей» для ее выполнения по предварительной оценке запланирован и распределен по годам реализации 

объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Прогнозируется возможная дополнительная 

потребность бюджетных средств. Финансовые вливания в систему здравоохранения на усиление 

реабилитационного направления бесспорно необходимы, но более актуальным и результативным будет 

процесс их распределения по этапам оказания восстановительного процесса в медицинских организациях.  

Меры по МР включают: создание отделений реабилитации из расчета 1 реабилитационная койка на 

15 коек по профильной помощи (неврология, травматология, кардиология, онкология) для взрослых и детей; 

создание крупных межрегиональных специализированных центров МР на базе существующих медицинских 

организаций из расчета 30 коек на 600 тыс. населения; а также - отделений (кабинетов) реабилитации на 

базе каждой из существующих медицинских организаций в каждом субъекте Российской Федерации. 

Строительство центров МР – вне сомнения, значимый и нужный поступательный шаг. Вместе с тем, 

сейчас, для расширения применения в условиях стационара, амбулаторного, санаторного учреждения, 

необходимо сохранить (и умножить) те лечебные факторы и практические технологии, результативность 

которых убедительно подтверждена как исследовательскими методиками, так и многолетней практической 

эффективностью (т.е. наибольшей удовлетворенностью пациентов лечебным процессом). Важна умелая 

адаптация зарубежного опыта и объективная доказанность отечественных естественно-природных и 

аппаратных воздействий, чтобы быть на уровне достижений восстановительного лечения и реабилитации, а 

возможно и опережать их, разрабатывая новые технологические подходы.  

Внедрение новых, ранее не использовавшихся в отечественной медицине воздействий, должно 

осуществляться только после проведения мониторинга безопасности медицинских изделий при клинических 

испытаниях [2] в целях предотвращения побочных действий при их применении. Помимо подтверждения 

уровня результата по критериям доказательной медицины, должны быть уточнены показания и 

противопоказания к применению фактора, зон его локализации и диапазона дозирования (максимально 

адекватного принципу «доза-эффект») и наиболее близкого к достижению индивидуально эффективной 

биодозировки. 
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Аннотация. В настоящее время на нашей планете только по обращаемости насчитывается 246 млн. больных 

сахарным диабетом, это примерно 6% взрослого населения земного шара, причем около 50% всех больных приходится 

на наиболее активный, трудоспособный возраст: 40-59 лет. 
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Summary. Now on our planet only on negotiability 246 million patients with diabetes are, these are about 6% of adult 

population of the globe, and about 50% of all patients are the share of the most active, able-bodied age: 40–59 years. 

Keywords: diabetes mellitus, quality of care, drug coverage, satisfaction with drug coverage. 

 

Цель социологического исследования: изучить мнение пациентов о качестве медицинской помощи, 

о лекарственном обеспечении больных сахарным диабетом (СД). 

Считается, что СД занимает третье место среди всех заболеваний в мире, после таких заболеваний 

как сердечно-сосудистые и онкологические. На рис.1 отражена динамика диспансерных больных с 

сахарным диабетом в ГБУЗ «Городская поликлиника №3».  

 
Рис.1. Количество диспансерных больных с СД в ГБУЗ ГП №3 в 2009-2012 гг. 

 

Каждый год в мире производят более 1 млн. ампутаций нижних конечностей, более 600 тыс. 

больных полностью теряют зрение, приблизительно у 500 тыс. пациентов перестают работать почки, что 

требует дорогостоящего лечения гемодиализом и неизбежной пересадки почки.  

Таб. 1. 

Осложнения сахарного диабета, резвившиеся у пациентов с СД 

в ГБУЗ «Городская поликлиника №3» в 2009-2012 гг. 

Осложнения 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Потеря зрения 5 6 5 4 

ХПН 9 9 8 7 

Перевод на диализ 3 3 5 6 

Ампутация 18 18 - - 

Как видно из таблицы 1, число осложнений СД на протяжение последних 4 лет 

имеет тенденцию к снижению. В течение последних 2 лет в поликлинике не 

зарегистрировано ни 1 случая ампутации нижних конечностей. 
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СД смертельно опасен своими поздними осложнениями. По данным ВОЗ, каждые 

10 секунд в мире умирает один больной СД; ежегодно умирает около 4 млн. больных – это 

столько же, сколько от ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита.  
Таб. 2. 

Причины смерти больных сахарным диабетом в ГБУЗ Городская поликлиника №3 

Причина смерти 2009г 2010г 2011г 2012г 

Всего 36 46 44 46 

Сердечно-сосудистые заболевания 28 23 26 27 

ОНМК 3 11 5 7 

Онко-патология 4 8 7 6 

Травмы - 1 1 2 

Прочие - 3 4 3 

СД опасен тем, что вызывает поражение сосудов сердца, мозга, конечностей, почек, сетчатки глаз, 

что в результате приводит к развитию инфаркта миокарда, инсульта, гангрены, которые являются 

основными причинами смерти этих пациентов, что наглядно представлено в таблице 2. 

Материал и методы: в городской поликлинике №3 проведено независимое анонимное 

анкетирование 60 пациентов СД. Анкетирование проведено студентами медицинского факультета БГУ. 

Опрошены респонденты обоего пола в возрасте от 22 до 76 лет, среди которых 33,3% являются инвалидами. 

Результаты: выявлено, что лекарственным обеспечением полностью удовлетворены 45%, частично 

– 31,6%, остальные – 23,3% – не довольны. Приходится ежемесячно докупать лекарственные препараты 

41,6% пациентам, несколько раз в месяц – 11,6%, иногда – 38,3%; не покупают дополнительно только 8,3% 

респондентов. У 73,3% респондентов отмечено в анкете о выписке рецептов на лекарственные средства 

только по основному заболеванию, более четверти (26,7%) пациентам выписываются рецепты и по 

сопутствующей патологии. Выявлено, что школу больного СД посетили среди опрошенных пациентов 

только 38,3%.  

Каждый четвертый оценил состояние здоровья как плохое, каждый десятый затруднился с оценкой. 

Удовлетворительное самочувствие отметили 58,3%. За медицинской помощью в поликлинику по месту 

жительства 50% обращаются редко; 46,7% – часто; остальные 3,3% не обращаются.  

Оценили работу регистраторов внимательной 78,3%, почувствовали грубость с их стороны 5%. 

Доверяют квалификации врача – 80% респондентов, каждый двадцатый опрошенный не доверяет, 15% 

затрудняются с оценкой. Внимательное отношение на приеме отметили 86,7%, каждый двадцатый 

опрошенный отметил равнодушное отношение.  

Большая часть пациентов, участвовавших в анкетировании, удовлетворены работой медсестры – 

95%, есть и такие пациенты, которые отрицательно оценили работу медсестры (1,6%), не смогли 

определиться с оценкой 3,3%.  

Заключение: качество медицинской помощи оценили на хорошо и удовлетворительно – 93,3%, 

отрицательно – 5%, затруднились с оценкой – 1,7%. Таким образом, каждый пациент вправе рассчитывать 

на получение мед услуг, которые привели к оптимальным результатам для его здоровья. Главная задача 

управления качеством в здравоохранении сводится к созданию условий, ориентированных, в первую 

очередь, на высокое качество медицинских услуг. Стремясь к достижению наиболее полного 

удовлетворения резко возросших в последнее время запросов потребителей, каждый работник должен 

самостоятельно и систематически контролировать и совершенствовать организацию своего труда. Одна из 

главных проблем заключается в достаточном выделении средств на сахароснижающие препараты, т.к. в 4 

раза больше средств уходит на лечение осложнений СД. 
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―...не только сам врач должен употреблять в дело всѐ,  

что необходимо, но и больной, и окружающие,  

и все внешние обстоятельства должны  

способствовать врачу в его деятельности‖ 

Гиппократ. 

 

В настоящее время проблема улучшения организации медицинской помощи матерям и детям, 

развитие профилактических направлений в акушерстве и гинекологии, педиатрии остаѐтся приоритетным 

направлением. Ведущим лечебно-профилактическим учреждением (ЛПУ) двухуровневой системы оказания 

перинатальной помощи в Чувашии является Президентский перинатальный центр (ППЦ), в котором 

сконцентрированы материально-технические ресурсы и высококвалифицированный медицинский персонал, 

внедрены новые эффективные медико-организационные технологии.  

Общая численность врачей в Центре – 140 человек, среднего медицинского персонала – 341 

человек. Число коек в стационаре – 324. Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) является одним из 

основных параклинических подразделений Центра. В настоящее время лаборатория выполняет 209 видов 

различных исследований – общеклинических, гематологических, цитологических, микробиологических, 

биохимических, коагулологических. В КДЛ работают – 1 зав. лабораторией, 8 врачей клинической 

лабораторной диагностики, 1 старший фельдшер-лаборант, 1 медицинский технолог, 10 фельдшеров-

лаборантов, 2 медицинских регистратора, 1 сестра-хозяйка и 3 санитарки. Квалификационные категории 

имеют 78% врачей и 92% средних медицинских работников. Ежегодно сотрудниками КДЛ выполняется в 

плановом и экстренном порядке более 800 тыс. исследований, внедряется около 10 новых методик. В КДЛ 

применяются современные высокотехнологичные методы – РИФ, ИФА, ИХА, ПЦР. 

Известно, что вся деятельность ЛПУ должна осуществляться с учетом потребностей и ожиданий 

пациента. В этих условиях особую актуальность приобретает создание при ЛПУ Школ пациента. Ведь 

только партнѐрский союз врача и пациента даѐт положительный результат и одним из путей формирования 

партнѐрства ―врач–пациент‖ является обучение пациентов в малых группах. Цель таких Школ – это 

повышение мотивации и приверженности пациентов к выполнению врачебных рекомендаций; 

формирование партнѐрских отношений с врачом в лечении, реабилитации и профилактике; их 

взаимовыгодное сотрудничество. Идея Школы пациента – это взаимная ответственность пациента и 

медицинского персонала, культура поддержания и улучшения здоровья, культура общения. 

Необходимо отметить, что в ППЦ работают "Школы здоровья пациентов", в которых сотрудники 

КДЛ принимают непосредственное участие. Обучающие Школы функционируют в ППЦ уже много лет и 

заслужили признание пациентов и их родственников, благодаря профессионализму и энтузиазму 

сотрудников Центра. 

В частности, "Школа будущих матерей" (ШБМ) организована в ППЦ на базе клинико-

диагностического отделения. Помещения для проведения занятий в Школе оснащены всем необходимым 

оборудованием, инвентарѐм в соответствии с объѐмом и характером деятельности. В состав ШБМ входят 
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врач-психотерапевт, врачи-акушеры-гинекологи, врач-педиатр, медсестра-акушерка, инструктор ЛФК, врач-

стоматолог, православный священник, фельдшер-лаборант и врач клинической лабораторной диагностики. 

Структура занятий в данной Школе – это видеофильмы, гимнастика для беременных, лекции-беседы и 

практические занятия. Основные цели и задачи Школы: 

 формирование ответственности родителей за духовно-нравственное психическое и телесное 

здоровье будущего ребенка; 

 формирование активной позиции родителей по отношению к своему здоровью и здоровью 

своего ребенка в течение беременности и в родах; 

 формирование культуры телесных отношений матери и ребенка; 

 организация медико-психологического сопровождения семьи во время беременности, 

родов, послеродового периода, периода новорожденности;  

 пропаганда медико-гигиенических, психологических знаний, воспитание нравственной 

культуры родительства; 

 теоретический анализ подходов к процессу формирования ответственного родительства. 

В рамках акции "Подари мне жизнь" в ШБМ проводится сеанс арттерапии для беременных. Этот 

метод основан на вовлечении человека в увлекательный процесс творчества и призван помочь женщине 

лучше осознать свое материнское предназначение, достичь внутренней гармонии и избавить от 

эмоциональных переживаний.  

Сотрудники КДЛ проводят лекции и беседы в ШБМ на cледующие темы: 

 правила сбора мочи и кала на анализ; факторы, влияющие на результат анализа; 

 подготовка к сдаче крови на исследование (общий анализ крови, биохимический анализ, на 

свѐртывающую систему, гормональный фон, инфекции и т.д.); 

 что надо знать об условиях сдачи гинекологических мазков (общий анализ мазка, мазок 

методом ПЦР, мазок методом РИФ, мазок на цитологическое исследование); 

 интерпретация результатов анализов. 

Политика нашего учреждения базируется на содействии укреплению репродуктивного здоровья 

молодежи, воспитании ценности семейных отношений и ответственного родительства. Ведь помощь в 

развитии культуры отношений на стадии взросления является основой формирования генофонда нации. 

Специалисты «Школы репродуктивного здоровья» (ШРЗ) ППЦ участвуют в медицинском просвещении по 

вопросам репродуктивного здоровья подростков и молодѐжи, способствуют профилактике нежелательной 

беременности, подготовке подростков и молодѐжи к будущему осознанному родительству, формированию 

позитивного отношения к здоровому образу жизни в среде учащихся. В состав ШРЗ входят врачи-акушеры-

гинекологи, врач-уролог, медицинский психолог, фельдшер-лаборант и врач клинической лабораторной 

диагностики. 

В ШРЗ сотрудники КДЛ проводят занятия с пациентами на такие темы, как: 

 правила сбора и сдачи общеклинических анализов; 

 перечень анализов и особенности их сдачи при подготовке к беременности; 

 исследования гормонального статуса при гинекологических заболеваниях; 

 TORCH-инфекции; 

 интерпретация результатов исследований. 

Известно, что лабораторные анализы являются одним из необходимых этапов наблюдения за 

пациентом. Правильность и воспроизводимость в динамике результатов лабораторных исследований 

напрямую зависит от уровня стандартизации преаналитического, аналитического и постаналитического 

этапов. В стандартизации данных этапов немаловажная роль отведена и сотрудникам лабораторной службы. 

В связи с этим, врачи и лаборанты КДЛ были включены в состав "Школ здоровья". 

Обеспечивая индивидуальный подход к каждому пациенту при проведении профилактических 

мероприятий, специалисты лабораторной службы должны обладать профессиональными знаниями, 

педагогическими и коммуникативными навыками и, прежде всего, своим примером убедительно доказывать 

преимущества правильного, здорового образа жизни. 

При проведении лекций-бесед у сотрудников КДЛ имеются в наличии лекционный материал, 

мультимедийные презентации, памятки пациентам для подготовки к исследованиям. В Интернете на сайте 

ППЦ представлена сотрудниками КДЛ информация о правилах забора, хранения и транспортировки 

биоматериала для лабораторных исследований; памятки для пациентов по сдаче анализов; перечень 
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анализов, выполняемых в КДЛ; новые технологии, применяемые в КДЛ; нормативные показатели здорового 

человека по методам лабораторной диагностики в КДЛ. Коллектив КДЛ выражает свое позитивное 

отношение к здоровому образу жизни с помощью красочных стенгазет, информационных стендов и 

рисунков.  

Необходимо напомнить, что «Школы здоровья» обеспечивают высокое качество помощи 

населению, что способствует реализации профилактической направленности службы здравоохранения. 

Приняв решение быть здоровым, каждый человек, независимо от возраста, социального статуса или 

финансового положения, находит посильные и доступные для него пути достижения заветной цели. Задача 

сотрудников лаборатории – вдохновить, убедить, научить и поддержать таких пациентов.  

Итак, участие специалистов лабораторной службы в «Школе здоровья», включение 

высокотехнологичных методов исследования в общий комплекс лабораторно-инструментальных методов 

значительно повышает эффективность лечебно-диагностической работы в ППЦ и позволяет достигать 

наилучшие результаты в охране материнства и детства Чувашской Республики на современном этапе. 
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Аннотация. Инвалидность при болезни Альцгеймера характеризуется особой тяжестью, она в 2,6 раза чаще 

устанавливается у женщин, чем у мужчин. Общее количество инвалидов, состоящих на учете, растет, что связано с 

первичным выходом на инвалидность; практически не ощутимы результаты реабилитации данного контингента в связи 

с прогрессированием и необратимостью заболевания.   
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Инвалидность и инвалидизация населения являются важнейшими показателями общественного 

здоровья и имеют не только медицинское, но и социально-экономическое значение. Тема исследования 

соответствует Программе развития здравоохранения Республики Беларусь (РБ) (увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни населения, снижение уровня распространенности социально значимых болезней 

не менее чем на 5%; увеличение числа лиц в возрасте старше 70 лет, обладающих уровнем здоровья, 

позволяющим сохранять независимость; развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи; 

развитие профилактических и реабилитационных технологий); Республиканской комплексной Программе 

по совершенствованию системы социальной работы с одинокими гражданами пожилого возраста. 

Деменции – основная форма психической патологии у лиц пожилого возраста. В РБ, как и во всем 

мире, наблюдается процесс постарения населения. Распространенность деменции возрастает с увеличением 

возраста: от 2% среди населения в возрасте до 65 лет до 20% у лиц в возрасте 80 лет и старше [2]. Ведущее 

место в плане распространенности на сегодняшний день принадлежит деменции при болезни Альцгеймера 

(БА). По данным ряда исследователей показатели инвалидности лишь на 20% зависят от заболеваемости и 

на 13% обусловлены деятельностью лечебно-профилактических учреждений. Остальные 2/3 контингента 

инвалидов сопряжены с социально-экономическим состоянием общества, нормативно-правовой базой 

государства, демографической ситуацией [3]. Традиционно структура первичной инвалидности (ПИ) при 

психических расстройствах зависит от своевременности диагностики заболевания, качества и доступности 

специализированной психиатрической помощи. БА принадлежит к заболеваниям, накладывающим самый 

тяжелый финансовый груз на общество в развитых странах [1]. 
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Цель работы – изучить особенности выхода на инвалидность и структуру тяжести ПИ вследствие 

БА населения старше 40 лет, проживающего в Гродненской области за период 2002-2012 гг., как один из 

аспектов бремени медико-социальных проблем в связи с деменцией при БА. 

Материал и методы исследования. Структура, динамика, процессы формирования контингентов 

инвалидов в связи с БА изучены сплошным методом среди городского и сельского населения Гродненской 

области за 2002-2012 гг. с общим числом наблюдений 262 больных (обращений). 

За единицу наблюдения в работе приняты: 

1. Больной, вышедший на пенсию по возрасту, и на инвалидность в связи с деменцией при БА 

за период с 2002 по 2012 гг. включительно. 

2. Рабочий и служащий, вышедший на инвалидность в связи с деменцией при БА за период с 

2002 по 2012 гг. включительно. 

3. Инвалид, страдающий деменцией при БА, подлежащий переосвидетельствованию в связи с 

окончанием срока инвалидности. 

Объектом данного исследования явилось население западной части РБ (Гродненская область), 

старше 40 лет. Проведен сплошной ретроспективный анализ сведений о пациентах данного профиля, 

состоящих на учете в специализированных психиатрических кабинетах учреждений здравоохранения 

Гродненской области. В процессе исследования для расчетов интенсивных показателей и их характеристик 

использованы абсолютные числа всех лиц с деменцией при БА, освидетельствованных и впервые 

освидетельствованных Психиатрической медико-реабилитационной экспертной комиссией (МРЭК) 

Гродненской области за 2002-2012 гг. Проведена оценка интенсивных показателей общей и ПИ при БА. Для 

получения необходимых сведений об инвалидах производилась выкопировка данных из актов медицинского 

освидетельствования, направлений на МРЭК, а также дел освидетельствования во МРЭК.  

Изучаемые контингенты были разделены на группы по полу, возрасту, месту жительства. 

Рассчитаны характеристики интенсивного показателя: коэффициент наглядности, абсолютный прирост.  

Для статистического анализа применена программа SPSS v17. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Возрастно-половой состав имеет 

значение для характеристики состояния здоровья населения. Анализ возрастно-половой структуры 

населения конкретного региона позволяет предвидеть изменения в естественном движении населения, а 

также использовать эти закономерности в планировании (экономическое и социальное развитие, 

обеспеченность медицинскими кадрами и пр.) системы здравоохранения.  

Это свидетельствует о необходимости внимания службы здравоохранения к заболеваниям старших 

возрастных групп.  

Таким образом, увеличивается число лиц старших возрастных групп, число нетрудоспособных по 

возрасту. 

На ПИ в связи с деменцией при БА ежегодно выходит около 17 человек. За период 2002 – 2012 года 

инвалидами стали 187 человек. 

Средний возраст зарегистрированных инвалидов в связи с БА равен 74,5 года, из них средний 

возраст мужчин составляет 68 года, женщин – 74,6 лет.  

Число первично обратившихся женщин до выхода на пенсию составляет 2,26 на 100 тыс., после 

выхода на пенсию – 41,334 на 100 тыс. населения. Число первично обратившихся мужчин до пенсии 

составляет 3,929 на 100 тыс., после выхода на пенсию – 18,774 на 100 тыс. населения.  

До выхода на пенсию чаще первично обращаются в МРЭК Гродненской области мужчины, а после 

выхода на пенсию женщины. Это может быть связано с тем, что мужчины позже выходят на пенсию, чем 

женщины. 

В соответствии с «Инструкцией о порядке и критериях определения группы и причины 

инвалидности, перечне медицинских показаний, дающих право на получение социальной пенсии на детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет, и степени утраты их здоровья» бессрочно группа инвалидности 

устанавливается при стойких необратимых морфологических изменениях и нарушениях функций органов и 

систем организма, невозможности улучшения состояния и социальной адаптации по причине 

неэффективности проведенных реабилитационных мероприятий после 3-х лет наблюдения комиссией, 

также мужчинам старше 55 лет и женщинам старше 50 лет. В дальнейшем этот контингент выпадает из поля 

зрения врачей-экспертов и лишается возможности динамического наблюдения за течением заболевания и 

реабилитационным процессом. Из каждых 1000 вновь выявленных случаев всех деменций по Гродненской 
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области (исключая деменцию вследствие эпилепсии и употребления ПАВ) в среднем 49+2,23 становятся 

инвалидами в связи с деменцией при БА. 

Одной из закономерностей инвалидизации является нарастание интенсивности выхода на 

инвалидность с увеличением возраста. Наибольшее число первично вышедших на инвалидность, в связи с 

БА, было зарегистрировано в 2004 году – 6.552 (35 чел), наименьшее – в 2010 г. – не было зарегистрировано 

ни одного случая. 

Удельный вес инвалидов, которым группа инвалидности устанавливается бессрочно, составляет 

89,3%, с определѐнным сроком переосвидетельствования 10,7%.  

Структура тяжести ПИ характеризуется установлением I группы в 88,77%, II группы в 10,7%, III 

группы в 0.53% случаев. В 2007 году наряду с I и II группами, была выставлена III группа инвалидности. 

Общая инвалидность незначительно превышает ПИ – 1.4:1. Показатели общей и ПИ наибольшие в 

2004 году, наименьшие в 2010 году. 

За период 2002-2012г были впервые признаны инвалидами 106 сельских жителей и 81 житель 

города. Женщины болеют чаще, чем мужчины, как в городе, так и в селе. 

Среднегодовое число впервые признанных инвалидами составляет 3,458 на 100 тыс. нас. сельских 

жителей и 2,58 на 100 тыс. нас. городских. В основном выставляется I группа инвалидности и мужчинам и 

женщинам в независимости от места жительства. III группа инвалидности встретилась только у мужчин в 

сельской местности. 

Наибольший показатель абсолютного прироста был в 2004 году, наименьший – в 2010, а 

коэффициент наглядности наибольший в 2012 году. Выход на ПИ не имеет какой-либо взаимосвязи, 

определѐнной системы. Невозможно предугадать, когда будет прирост положительным, когда 

отрицательным и какие значения он будет иметь. 

Анализируя инвалидность при БА, мы выделили следующие особенности. Во-первых, группа 

инвалидности в 2,6 раза чаще устанавливается у женщин, чем у мужчин. Во-вторых, общее количество 

инвалидов, состоящих на учете, из года в год увеличивается, что связано с первичным выходом на 

инвалидность; практически не ощутимы результаты реабилитации данного контингента в связи с 

прогрессированием и необратимостью БА. В-третьих, инвалидность при рассматриваемой патологии 

характеризуется особой тяжестью. При выходе на инвалидность практически 100 % больных признаются 

полностью нетрудоспособными (устанавливаются I и II группы).  

Характер труда до установления факта инвалидности или выхода на пенсию по возрасту оказывает 

влияние на ее уровень. Несмотря на незначительное различие обычных интенсивных показателей у лиц, 

занимающихся ранее преимущественно физическим или умственным трудом (в 1,2 раза), проведенная 

стандартизация по возрасту свидетельствует о более частом выходе на инвалидность лиц, занимавшихся 

преимущественно физическим трудом (уборщик, водитель, рабочий, слесарь, электромонтер, штукатур).  

Выводы: 

1. На ПИ в связи с деменцией при БА ежегодно в среднем выходят около 17 человек в 

области. За период 2002 – 2012 года инвалидами стали 187 человек. Средний возраст зарегистрированных 

инвалидов составляет 74,5 лет. 

2. До выхода на пенсию чаще первично обращаются в МРЭК Гродненской области мужчины, 

а после выхода на пенсию женщины. 

3. Общая инвалидность при БА незначительно превышает первичную 1,4:1. 

4. При выходе на инвалидность в связи с деменцией при БА 100% признаются полностью 

нетрудоспособными, в 88,77% устанавливается I гр. инвалидности, II группы в 10,7%, III группы в 0.53% 

случаев. В большинстве случаев группа инвалидности устанавливается бессрочно. 

5. Чаще выставляется I гр. инвалидности в независимости от места жительства, как мужчинам 

так и женщинам, III гр. инвалидности встретилась только у мужчин проживающих в сельской местности. 

6. За период 2002-2012 гг. были впервые признаны инвалидами 106 сельских жителей и 81 

житель города. Женщины болеют чаще, чем мужчины, как в городе, так и в селе. 

7. Сельское население в структуре контингентов инвалидов при БА составляет 3,458 на 100 

тыс. населения, из них женщины 2,178 на 100 тыс. населения. 

8.  Выход на ПИ не имеет какой-либо определѐнной системы.  
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Аннотация. Индивидуальный подбор физических упражнений, способствует развитию силы и подвижности 
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Сохранение и укрепление здоровья студентов, формирование у них потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни являются одной из основных задач образовательных 

учреждений всех типов. Процесс физического воспитания в вузе, как и весь учебный процесс, 

регламентирован и обеспечен документами федерального уровня. Созданы условия для укрепления 

здоровья студентов, повышения качества физического воспитания в вузах. Для эффективной постановки 

физического воспитания, в образовательных учреждениях страны требуются современные программы 

физического воспитания, с использованием новых технологий, форм и методов физкультурно-спортивной 

работы в вузах [3]. Нужно отметить, что в вуз поступают не всегда здоровые молодые люди, а имеющие 

отклонения в состоянии здоровья, в частности связанные с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

(ОДА). 

По данным медицинской статистики, значительная часть населения имеет заболевания ОДА – 

нарушение осанки, сколиоз и остеохондроз. Сколиоз представляет собой прогрессирующее заболевание, 

характеризующееся дугообразным искривлением позвоночника во фронтальной плоскости и скручиванием 

позвонков вокруг вертикальной оси – торсия. Основное отличие сколиоза от нарушений осанки во 

фронтальной плоскости – наличие торсии позвонков, наряду с деформации позвоночника при сколиозе 

наблюдается деформация таза и грудной клетки, что в свою очередь приводит к нарушению деятельности 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта и многих других жизненно 

важных систем организма [1, 2].  

Морфологическая классификация включает в себя структурный и функциональный сколиозы. 

Структурный сколиоз характеризуется изменением структуры позвонков. Структурный компонент 

деформации представлен клиновидной деформацией, торсией позвонков. Функциональный сколиоз 

(неструктурный) – обратимое укорочение и растяжение связок, мышц, асимметрия мышечного тонуса, 

начальные стадии формирования мышечных контрактур, функциональные блоки межпозвонковых суставов, 

формирование порочного двигательного стереотипа [1, 2]. 

Цель исследования – индивидуальный подбор комплекса физических упражнений (ФУ) для 

студентов УрФУ всех специальностей с диагнозом сколиоз.  
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Задачи исследования: 

1. Выявить функциональное состояние ОДА студентов.  

2. Отобрать ФУ способствующие повышению адаптации к физическим, профессиональным и 

бытовым нагрузкам. 

3. Разработать комплексы упражнений для индивидуального использования. 

4. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность индивидуального подбора 

комплексов упражнений. 

В исследованиях принимали участие 45 студентов 1 курса всех специальностей с диагнозом сколиоз 

1 и 2 степени. Одним из разделов исследования было анкетирование студентов по вопросам оценки 

самочувствия, до начала занятий и после. В анкете на вопрос о самостоятельных занятиях физической 

культурой 18 студентов ответили, что не занимаются физической культурой. В период обострения из 45 

студентов, 45% студентов сразу обращаются к врачу, 20% занимаются самолечением, 35% ничего не 

предпринимают.  

Исследования проводились в феврале и мае 2013 г., после подбора комплекса ФУ. В начале 

исследования с помощью тестов были определены задачи и направление индивидуального подбора ФУ. 

Для оценки подвижности позвоночника и силовых качеств, использовались следующие тесты: 

1. Наклон вперед из положения сидя, расстояние между стопами 30 см. Подвижность позвоночника 

оценивалась с помощью линейки в сантиметрах. 

2. Методика проведения теста определяется по количеству времени удержания туловища в 

максимальном верхнем положении. Исходное положение – лежа на животе, руки за головой, подъем 

туловища вверх до максимальной точки (таз и ноги зафиксированы). Фиксировалось время удержания 

туловища (с). 

На первом этапе определено состояние ОДА и сила мышц спины: среднее значение – наклон вперед 

– 8 см; удержание туловища – 40 с. 

 

Рис. 1. Средние результаты теста «наклон вперед» (см). 

Расширение физической нагрузки осуществлялось: постепенно, систематически и последовательно. 

Для этого изменялись исходные положения, темп и амплитуда движений, степень усилия и сочетания с 

дыхательными упражнениями, подбор упражнений осуществлялся для мелких, средних и крупных 

мышечных групп. 

Сочетание общего и специального воздействия ФУ в процессе реабилитации следует понимать 

следующим образом: 

– цель общей тренировки – оздоровление организма, улучшение функций органов и систем, 

нарушенных болезненным процессом, развитие и закрепление моторных навыков и волевых качеств. С 

общебиологической точки зрения тренированность человека – важный фактор его функциональной 

приспособляемости, в которой очень большую роль играет систематическая мышечная деятельность; 

– цель специальной тренировки – развить функции, нарушенные в связи с заболеванием, 

восстановить конкретные двигательные действия или умения, необходимые в быту и трудовой деятельности 

[3, с. 12]. 

 

Рис. 2. Средние результаты теста удержание туловища (с) 
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В итоге проведенной работы со студентами по индивидуальному подбору комплекса ФУ при 

сколиозе 1 и 2 степени и условии выполнения комплекса, самочувствие студентов улучшилось, которое 

определилось сдачей повторного теста, получены следующие результаты: наклон вперед – 18 см; удержание 

туловища – 90 с. 

Выводы: 

1. Изучение ближайших и отдаленных результатов реабилитационных мероприятий позволяет 

планомерно и эффективно вести весь процесс реабилитации, определяя основные задачи на каждом из 

этапов, и путем индивидуального подбора комплекса ФУ и добиваться благополучного результата. 

2. Рационально организованные, регулярные занятия, индивидуально подобранные и дозируемые 

ФУ способствуют повышению адаптации к физическим, профессиональным и бытовым нагрузкам, 

гипоксическим состояниям, метеофакторам и другим многочисленным возмущающим факторам внешней и 

внутренней среды. 

3. Для предупреждения заболевания необходимы регулярные занятия физической культурой, как 

только достигнуто устойчивое улучшение функций ОДА, ФУ применяются для увеличения подвижности 

позвоночника и формирования мышечного корсета.  

4. Занятия физической культурой связаны с выполнением физических нагрузок. Немаловажно уметь 

дозировать нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей организма, пола, возраста, состояния 

здоровья и ряда объективных факторов внешней среды. 

Наиболее доступным и эффективным направлением для достижения улучшения физического 

состояния является внедрение физической культуры как ведущего компонента здорового образа жизни. Все 

выше перечисленные данные свидетельствуют о необходимости разработки индивидуальных 

оздоровительных программ по укреплению здоровья студентов с различными диагнозами. 
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of side-effects of kinesiotherapy were presented by authors.  

Keywords: physical activity, health-enhancing physical education, exercise, general hemodynamics, fatigue. 

 

На занятиях оздоровительной и лечебной физической культурой наиболее актуальным вопросом 

является недопущение развития патологических состояний обострения имеющегося заболевания, 

сохранение «позитивного» двигательного импульса пациента. Глубокий сбор анамнеза, его последующий 
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анализ позволяет предупредить развитие патологических состояний. При субъективном осмотре и 

соматометрическом исследовании особое внимание следует уделять состоянию опорно-двигательного 

аппарата (плоскостопие, сколиоз, деформации таза и конечностей и т.д.), композиции тела (степень и 

локализация жироотложений, пропорциональность развития мускулатуры и др.), антропометрическим 

характеристикам (рост, вес, ЖЕЛ, динамометрия и др.), наличию следов хирургических вмешательств, 

перенесенных заболеваний и травм.  

Динамический контроль за переносимостью физических нагрузок методом ЧСС/АД-контроля 

наиболее доступен при регулярных врачебных наблюдениях. Применение общего гемодинамического 

показателя (ОГП) – экспресс-индекса интегральной оценки гемодинамики в покое – представляется 

наиболее перспективным. ОГП рассчитывается по формуле ОГП = АД среднее + ЧСС (ед.), где АД среднее 

= АД диастолическое + 1/3 АД пульсового. Между уровнем функциональной готовности и ОГП существует 

обратно пропорциональная связь: чем выше ОГП, тем ниже функциональное состояние спортсмена. На 

основании изменения ОГП в течения тренировочного микроцикла можно судить об адекватности 

выполненного объѐма нагрузок уровню физической готовности занимающегося. Например, у спортсменов 

национальной сборной по биатлону и лыжным гонкам ОГП ниже 130, у футболистов топового уровня 135, у 

«профессиональных» физкультурников – около 145; при ОГП ≥ 180 физические нагрузки запрещены. 

По динамике изменения АД и ЧСС во время нагрузки и восстановительный период определяется 

тип реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку (нормотонический, гипертонический, 

гипотонический, дистонический). 

Оценка внешних признаков утомления позволяет врачу выделить из группы занимающихся тех 

лиц, которые в первую очередь нуждаются в углубленном диагностическом поиске. Основными признаками 

утомления являются гиперемия кожных покровов, избыточное потоотделение (гипергидроз), одышка, 

нарушение координации (техники выполнения упражнения), поведенческие расстройства (неадекватная 

реакция на сложившуюся обстановку, партнеров, снижение мотивации и т.д.). Оценивается скорость и 

степень их проявления.  

Избыточное теплообразование имеет место при разобщении окислительного фосфорилирования; 

соответственно, чем быстрее и сильнее атлет краснеет и потеет, тем ниже «биохимическая» готовность 

мышц. Одышка в большинстве случаев соответствует значению ЧСС пано 2 при которой оздоровительный 

эффект физической нагрузки падает, особенно с наступлением натуживания. Оптимальный 

оздоровительный эффект отмечается при выполнении нагрузок «с испариной на лбу»; избыточное 

потоотделение с одышкой свидетельствует о переходе объѐмов нагрузок в спортивную зону. 

Современным методом врачебного контроля в фитнесе и спорте во всем мире признана 

кардиоинтервалография (КИГ), позволяющая оценить вегетативную составляющую регуляции сердечного 

ритма. Система кардиомониторинга Polar позволяет визуализировать ЧСС при выполнении физических 

упражнений, устанавливать минимальные и максимальные значения ЧСС, сохранять и анализировать 

динамику переносимости объѐмов нагрузок.  

Напомним, что объѐм физических нагрузок (как условную величину) с медико-биологической точки 

зрения следует рассматривать как произведение мощности, интенсивности и длительности нагрузок. 

Соответственно, объѐм физической нагрузки можно корректировать за счет коррекции одной их трех 

составляющих.  

Чаще всего, в спорте и фитнесе рассматривается снижение объѐма нагрузок за счет уменьшения 

мощности и интенсивности работы без укорочения времени занятия, т.е. перевод нагрузок в аэробно-

поддерживающую зону. При этом пульсовая стоимость работы (ЧСС средняя (уд./мин.) * время работы 

(мин)) должна оставаться без изменений. Уменьшение мощности нагрузок можно достичь не только за счет 

снижения веса отягощений (гантелей, штанг и т.д.), но и снижением амплитуды упражнений (махи согнутой 

конечностью, а не разогнутой), понижением центра тяжести тела (выполнение упражнений сидя на скамье, 

полу), уменьшением бега по пересеченной местности, количества бросков или ударов мячом и т.д. 

Интенсивность нагрузок уменьшается путем снижения скорости бега, частоты педалирования на 

велоэргометре, уменьшения количества повторов упражнений с или без увеличения пауз для отдыха, смены 

средств тренировки. 

Критериями «аэробности» физических нагрузок является ЧСС тренировочная, продолжительность 

нагрузки и ее вид. Оптимальные значения ЧСС находятся в пределах 70-85% от ЧСС максимальной для 

данного возраста, что составляет 130-155 уд./мин., что примерно соответствует ЧСС пано. Чем ближе к 

ЧСС=130 уд./мин., тем больше нагрузка носит «жиросжигающий» эффект, являясь аэробно-
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поддерживающей работой, а чем ближе к 155 уд./мин., тем больше выражен кардиотренирующий, аэробно-

развивающий эффект. Действительно, кратковременная компенсируемая в восстановительный период 

гипоксия является сильнейшим физиологическим анаболическим фактором, приводящим к повышению 

капилляризации мышечной ткани («капилляростимулирующий» эффект).  

При определении продолжительности занятий оптимальными являются следующие положения:  

 длительность одного комплекса упражнений (напр, велоэргометрии) должна быть не менее 

7 мин, оптимально – 12-15 мин.,  

 длительность одного фитнес-занятия должна быть не менее 45 (оптимально – 90 мин),  

 в течение 7-10 дней (в зависимости от исходного уровня функциональной готовности) за 

счет специальных физических нагрузок общей длительностью не менее 50 минут каждая на пульсе 120-145 

уд./мин. общие энергозатраты должны составлять 1 суточный рацион (ккал). Таким образом, если 

ежедневный рацион составляет 2000 ккал, то на фитнес-тренировках в течении недели необходимо «сжечь» 

именно 2000 ккал, что при циклической работе на пульсе 125 уд./мин. составит 200 минут, т.е. 3 занятия по 

70 минут.  

Данный подход позволяет индивидуализировать нагрузки исходя из пищевого статуса и уровня его 

функциональной готовности. Выполнение нагрузок в фитнесе по схеме 15+15 (с паузой 5-10 мин для 

стретчинга) более физиологично, чем однократно 30 мин. Среди кардиотренажеров наиболее оптимален 

эллиптический тренажер, далее по степени развития рисков со стороны кардиореспираторной системы и 

опорно-двигательного аппарата – вертикальный и горизонтальный велоэргометры, тред-бан, степпер, 

гребной тренажер. 

 

 

 

СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ: КРИТЕРИИ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Загородный Г.М.. Питкевич Ю.Э., Кузьмина И.М., 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. Предложены новые дифференцированные подходы к терминологии и принципам диагностики 

предпатологических состояний в спортивной кардиологии. 

Ключевые слова: спортивное сердце, кардиомиопатия, сердечно-сосудистая система, перенапряжение. 

 

ATHLETES HEART: NEW LOOK. 
 

Zaharodny G., Pitkevich Y., Kuzmina I/ 

Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education,  

Minsk, Belarus 

 

Summary. New differentiated approaches to pre-pathological conditions in the sports cardiology were propose. 

Keywords: athletic heart, cardiomyopathy, cardiovascular system, over-voltage. 

 

При обнаружении отклонений на ЭКГ или ЭхоКГ у спортсменов, при «проблемных» результатах 

нагрузочного тестирования выносятся диагнозы: перенапряжение сердечно-сосудистой системы (ССС), 

переутомление, перетренированность, спортивное сердце (физиологическое или патологическое), 

миокардиодистрофия (МКД), кардиомипатия. Такое многообразие заключений нередко создает проблемы 

при экспертных решениях по допуску к занятиям спортом, лечению и профилактике патологического 

состояния. Кроме того, усугубляют вопросы некоторые зарубежные рекомендации (напр., «Критерии 

допуска к занятиям спортом лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями»/ЕАК). 

Целесообразно упорядочить многообразие трактовок отклонений нормальной деятельности ССС у 

атлетов. Предлагаем рассмотреть следующие положения. 

1. Диагностика кардиомиопатий хорошо приписана в над- и национальных рекомендациях. 

Следовательно, при обнаружении соответствующих количественно-качественных отклонениях в 

деятельности ССС устанавливается диагноз КМП соответствующей формы с полным прекращением 

занятий спортом в любом возрасте (класс 142.8 по МКБ-10 «Другие кардиомиопатии»). 

2. Отклонения на ЭКГ в покое или при нагрузочном тестировании, классифицированные как ЭКГ-

признаки перенапряжения, следует рассматривать как МКД физического перенапряжения (МКДФП) с 

последующим временным отстранением от спортивной деятельности на 15-30 дней, назначением лечения и 
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профилактикой заболевания (медицинской и педагогической). Шифровать МКДФП можно по МКБ-10 класс 

I98.8* «Другие нарушения системы кровообращения при болезнях, классифицированных в других 

рубриках» или (класс 142.8 по МКБ-10 «Другие кардиомиопатии»). 

3. Диагнозы «перенапряжение ССС» или «перетренированность» не являются официально 

принятыми в клинической медицине. Соответственно, они должны быть дополняющими основной диагноз, 

указывающий на этиологическую составляющую патологии. Например, «МКД. Перенапряжение ССС» или 

«МКДФП. Перетренированность». Напомню, что перетренированность следует рассматривать как частный 

вариант перенапряжения ЦНС («спортивный невроз»), о чем многократно и полно изложено в зарубежной 

научной литературе. 

 

 

Термин «спортивное сердце» (СС) может использоваться только для лиц старше 16 лет, имеющих 

спортивный стаж более 3-5 лет, с уровнем спортивной квалификации не ниже кмс. В иных случаях атлет 

подлежит экспертизе по соответствующим общеклиническим протоколам. Не может быть СС у 8-12-летнего 

ребенка! Данный диагноз может быть установлен только после проведения комплексного обследования с 

обязательным уточнением физиологичности. СС следует рассматривать как переходное состояние между 

нормой и КМП. Доминирующими критериями являются органические изменения сердца в отличие от 

МКДФП, где изменения носят функциональный спорт-ассоциированный характер. 

ЭхоКГ признаки СС: 

Основные: 

1. ТЗСЛЖ = 12-13,5 мм 

2. ТМЖП = 10,5-12 мм 

3. КДР = 55-63 мм 

4. ММЛЖ ≤ 3,5 г/кг веса или ≤ 165 г/м2. 

5. Внутрижелудочковый градиент давления в покое ≤30 мм, при ФН ≤50 мм рт ст 

Дополнительные: 

6. Пролабирование клапанов 2 и выше степени 

7. Соотнощение ЗСЛЖ/МЖП в зависимости от вида спорта 

8. Регургитации на клапанах 

9. Ассиметрия движения стенок МЖП/ЗСЛЖ (гипо/ нормо-гипер) 

Основные дифференциальные критерии физиологичности СС: 

 состояние устойчивой компенсации ССС в покое и при ФН 

Метод исследования Основные критерии 

1 этап 

Анамнез заболевания 
Жалобы, травмы и заболевания перенесенные, сопутствующая 

хроническая патология и др. 

Анамнез семейный 
(вносится в специальную форму под 

подпись спортсмена) 

Случаи внезапной смерти в возрасте до 45 лет, кардиомиопатии, 

генетические маркеры и др. 

Иная инвалидизирующая патология 

Анамнез спортивный 
Уровень физического развития, соответствие его виду спорта, 

динамика результатов предыдущих УМО, ВПН 

ЭКГ, КИГ С учетом особенностей ЭКГ у спортсменов, тип ВР 

Лабораторная 

диагностика 
кардиотропонин Т/ 1, АсАТ, КФК, ЛДГ, мочевина, калий и др. 

2 этап (не позднее 10 дней после 1 этапа) * 

Нагрузочное тестирование 

максимальное 

Количественные показатели (МПК, PWС и др.), их соответствие 

виду спорта, квалификации спортсмена, качественные показатели 

(тип реакции ССС на ФН), динамика результатов и др. 

Холтеровское мониторирование Неудовлетворительные результаты 

Дополнительные методы исследования: сцинтиграфия, ЧПЭхоКГ, стресс-ЭхоКГ, МРТ с разметкой, 

коронарография 

* после проведенного лечения повторные исследования 2 этапа начинаются только после 

удовлетворительных результатов ЭКГ и КИГ-контроля. Иначе – продление сроков отстранения от 

спортивных нагрузок на 3-6 месяцев. 
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 востребованность морфометрических изменений сердца при спортивных нагрузках 

 отсутствие признаков спорт-ассоциированной миокардиодистрофии 

 отсутствие связи с перенесенной патологией. 

Физиологическое спортивное сердце (ФСС): диагноз выносится только после проведения всех 

исследований 1 и 2 этапа и не менее 1 дополнительного с обязательной постановкой на диспансерное 

наблюдение (Д-учет) на срок 2 года. 

Д-учет подразумевает: 

1. коррекцию УТП, режима дня и питания, 

2. фармакологическую коррекцию, 

3. регулярный врачебный контроль на УТС, 

4. повторные исследования (ЭКГ – не менее 1 раз в месяц, ВПН, нагрузочное субмаксимальное 

тестирование – не реже 1 раз в 3 месяца в течение первого года и 2 раза в течение второго года; ЭхоКГ – не 

менее 1 раза в год). 

Патологическое спортивное сердце предполагает последующее отстранение от спортивных 

нагрузок на срок 3 месяца, 6 месяцев или пожизненно. При отсутствии положительной динамики в течение 

1 года – отстранение от занятий спортом пожизненно. 

При отказе спортсмена или ответственного лица от выполнения медицинских предписаний врачом-

куратором оформляется соответствующая служебная записка на имя юридического лица; к занятиям 

спортом спортсмен не допускается. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ АЭРОБНОГО ХАРАКТЕРА НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕВУШЕК 16-17 ЛЕТ НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Золотова М.Ю., 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна, Россия 

 

Аннотация. Диагностика функциональных систем организма при занятиях различными видами физических 

упражнений аэробного характера в сочетанием с дыхательной гимнастикой со старшеклассницами с учетом биоритмики 

женского организма. 

Ключевые слова: девушки старшего школьного возраста, тренировочные программы, овариально-

менструальный цикл, оздоровительные занятия различной направленности. 

 

EFFECT OF AEROBIC EXERCISE ON THE NATURE OF OPERATIONAL PARAMETERS IN 

GIRLS 16-17 YEARS ON THE LESSONS OF PHYSICAL EDUCATION 
 

Zolotova M.Y., 

Moscow State Regional Socio-Humanitarian Institute 

Kolomna, Russia 

 

Summary. Diagnosis of functional systems at playing different types of exercise aerobic character in combination with 

breathing exercises with school girls bioritmiki with the female body. 

Keywords: girls high school age, training programs, ovarian-menstrual cycle, fitness classes of various kinds. 

 

Актуальность. Проблема совершенствования процесса физического воспитания девушек старшего 

школьного возраста, занятий физической культурой и спортом уже многие годы является предметом 

внимания ученых и специалистов.  

В этой связи существенно возрастает необходимость разработки инновационных методик, 

обеспечивающих общеприкладную и оздоровительно-тренировочную направленность, эффективно 

формирующих общую и специальную подготовку, способствующих индивидуальной коррекции 

физического развития и физической подготовленности, развитию потребностей и мотивов учащихся к 

занятиям физической культурой.  

Такой педагогический подход позволяет осуществлять либерализацию учебно-методических 

комплексов и рабочих программ по физическому воспитанию в системе среднего образования, которые 
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должны быть основаны на социальной значимости личности учащихся, их соматических типов, 

вариативных оздоровительно-тренировочных методиках и высоком практическом результате. 

В этой связи, одним из перспективных направлений в инновации физического воспитания старшей 

школы может выступать разработка и внедрение методики оздоровительных видов общей физической 

подготовки с регулируемой физической нагрузкой. Представляется, что процесс физического воспитания 

девушек в период обучения в старших классах, в первую очередь, должен базироваться на понимании 

особенностей женского организма, связанных с биологическим циклом. Хотя закономерности функции 

женского организма при занятиях спортом, в основном, изучены, они часто не учитываются в вузовском 

физическом воспитании [1]. 

Цель исследования – диагностика функциональных систем организма при занятиях различными 

видами физических упражнений аэробного характера в сочетанием с дыхательной гимнастикой со 

школьницами 10-11 классов с учетом биоритмики женского организма. 

Задачи исследования: изучить особенности изменения функциональных показателей с учетом 

протекания фаз ОМЦ у девушек 16-17 лет при использовании методики оздоровительных занятий 

физическими упражнениями (ФУ) аэробной направленности на уроках физической культуры, на основе 

биоритмики женского организма  

Методы и организация исследования. Анализ специальной научно-методической литературы, 

антропометрические, физиологические методы исследования, методы математической статистики. В 

исследованиях принимали участие учащиеся старших классов школ г. Коломны. 

Результаты исследования и их обсуждение. Самым доступным и соответствующим программным 

требованием в старшей школе видом физкультурной деятельности является общая физическая подготовка 

(ОФП) и ритмическая гимнастика. 

При планировании учебного материала основной акцент делался на увеличение времени и 

количества выполняемых ФУ тренировочной направленности, обеспечивающих у старшеклассниц развитие 

и коррекцию отстающих физических качеств, а также учет их специфики биоритмических особенностей.  

Нами была разработана инновационная методика занятий ОФП со старшеклассницами, основанная 

на учете фаз их овариально-менструального цикла (ОМЦ). Методика предусматривает групповой метод 

проведения занятий, причем комплектация групп происходит по фазам менструального цикла 

занимающихся и предполагает переход девушек в другую подгруппу при наступлении неблагоприятных 

периодов ОМЦ. 

Наши тренировочные программы состояли из элементов спортивной тренировки по легкой 

атлетике, шейпингу и ритмической гимнастике. В программу мы включили комплексы дыхательной 

гимнастики оздоровительного характера [2]. При этом комплексы дыхательных упражнений (ДУ) были 

разработаны таким образом, чтобы их сложность и дозировка прогрессивно возрастали от занятия к 

занятию. Систематичное использование ДУ на занятиях со старшеклассницами являлось одним из основных 

методических правил. 

Содержание программы составили следующие группы ДУ: 

 упражнения для повышения жизненной емкости легких и дыхательных объемов; 

 упражнения для повышения вентиляционных возможностей дыхательной системы; 

 упражнения для увеличения силы и выносливости дыхательных мышц, которые 

способствуют активной коррекции позвоночника и грудной клетки. 

Комплекс ДУ включался во все части занятия.  

В основной части занятия блок ДУ располагался в промежутке между выполнением основных ФУ. 

Этот блок составили в основном ДУ нагрузочного типа, направленные на увеличение жизненной емкости 

легких и дыхательных объемов, развитие силы и выносливости дыхательных мышц и их способности 

поддерживать максимальную вентиляцию легких [3]. Для этого применялись следующие упражнения: 

 усиленные вдохи и выдохи через плотно сжатые зубы и губы; 

 частое и глубокое дыхание; 

 максимально возможный выдох (до предела). 

Дыхательные упражнения успокаивающего характера применялись в заключительной части занятия 

и были направлены на ускорение восстановительных процессов. В этот блок вошел успокаивающий тип 

дыхания. Успокаивающее дыхание заключалось в относительном укорочении вдоха, удлинении выдоха и 

паузы после него. 

Сложность и объем дозировки дыхательных упражнений прогрессивно возрастали в процессе 

занятий с 3-4 до 15-20 раз. 
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Для оценки эффективности были организованы экспериментальная и контрольная группы 

школьниц. 

Для определения эффективности влияния занятий физической культурой по нашей методике на 

функциональное состояние организма в процессе педагогического эксперимента было проведено 

комплексное тестирование показателей характеризующих физическое развитие старшеклассниц (таб. 1). 

Таб. 1. 

Показатели физиологических функций организма девушек 16-17 лет в процессе педагогического эксперимента 

 экспериментальная  контрольная  

Показатели 

 

Начало 

эксперим. 

Конец 

эксперим. 

Начало 

экспер. 

Конец 

экспер. 

ЖЕЛ, л. 2,52 ± 0,5 3,2 ± 0,48 2,57 + 0,6 2,95 ± 0,59 

Проба Генчи, с. 34,3 ± 1,8 40,4 ± 1,7 31,7±  1,7 32,4 ± 1,6 

Проба Штанге,с. 49,7 ± 1,9 69,8 ± 1,6 44,4 ± 2,2 53,5 ±2,1  

Время восстановления 

ЧСС после 20 приседаний 

за 30 с 

132,5 + 6,3 76,5±2,5 134,2+1,2  126,0±6,9 

МПК, л/мин. 1,59±0,25 2,09±0,28 1,81+0,3 1,95±0,28 

Тест Купера, м. 1885,6 ±54,3 2212,5 ±35,2 1559,4±72,3 1775,6±49,3 

PWC170,  Вт. 104,47±9,3 138,5±10,8 110,3±30,3 124,7±29,0 

ЧСС в покое, уд/м 81,7 + 2,0 67,1 ± 1,0 76,8±1,8 70,7±1,9 
 

Так, показатели PWC170 и величина МПК использовались для оценки общей физической 

работоспособности и выносливости студенток. 

Обращает на себя внимание низкий исходный уровень показателя PWC170 в обеих группах. 

Объясняется данное положение низким уровнем их физической подготовленности. 

Известно, что только в процессе регулярных физических занятий постепенно развивается 

тренированность, характеризующаяся комплексом морфологических и функциональных сдвигов в 

деятельности организма, улучшение механизмов регулирования и адаптации к физическим нагрузкам, 

ускорением процессов восстановления. 

В процессе занятий по нашей методике, этот показатель существенно возрос в экспериментальной 

группе и не столь значительно в контрольной. Так, величина PWC170 в экспериментальной группе возросла 

с 104,47+9,3 до 138,5±10,8 Вт (Р < 0,05). В контрольной группе этот показатель повысился с 110,3±30,3 до 

124,7±29,0 Вт (Р> 0,05). 

Полученные в нашем исследовании величины МПК как исходные, так и после эксперимента, 

существенно ниже приводимых в литературе у девушек, не занимающихся спортом. Величина МПК в обеих 

группах обследуемых школьниц имела тенденцию к повышению, но прирост данного показателя оказался 

незначительным. 

Наши результаты подтверждаются и литературными данными [3], указывающими на повышение 

работоспособности в процессе занятий ФУ. 

В наших исследованиях, полученные показатели подкрепляются и результатами выполнения 

школьницами теста Купера. 

Величина аэробных возможностей организма во время эксперимента достоверно повысилась в 

обеих группах обследуемых. Это позволяют заключить, что уровень общей физической работоспособности 

и выносливости, повысился за счет преимущественного использования упражнений аэробного характера. 

Средние величины основных показателей, характеризующих состояние сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем представленные в таблице были выше у девушек экспериментальной группы. 

Показатели ЧСС, зарегистрированные в ходе эксперимента, имеют тенденцию к снижению как в 

экспериментальной группе с 81,7±2,0 до 67,1 ± 1,0, так и в контрольной с 76,8±1,8 до 70,7±1,9 уд/м. 

Различия существенны в обоих случаях. 

В ходе эксперимента значительно уменьшилось время восстановления пульса после нагрузки. 

Наиболее значительными изменения оказались у школьниц экспериментальной группы (Р<0,001), а в 

контрольной они существенны при 5%  уровне значимости. 

Снижение данных показателей свидетельствует о росте экономизации в деятельности ССС у 

девушек в процессе тренировочных занятий. 

Исходя из выше сказанного, для оценки дыхательной функции мы использовали показатели, 

отражающие резервы мощности дыхательной системы: ЖЕЛ и гипоксической устойчивости организма. 

Полученные величины всех параметров дыхания были выше в экспериментальной группе девушек. 

Так, в процессе учебных занятий по физической культуре, в экспериментальной группе отмечено 

незначительное увеличение показателей, характеризующих работу дыхательной системы. ЖЕЛ возросла с 

2,5±0,5 до 3,2±0,48, а в контрольной с 2,57±0,6 до 2,95±0,95 л. (Р>0,05). Данное положение можно объяснить 

недостаточностью физических нагрузок в процессе проведения тренировочных занятий с девушками СМГ. 
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Известно, что устойчивость к дефициту кислорода считается важным показателем развития 

резервных возможностей организма. Наиболее простым способом определения гипоксической устойчивости 

является проведение пробы с задержкой дыхания. 

Значительный уровень выносливости старшеклассниц подтверждается и величинами времени 

задержки дыхания, как на вдохе, так и на выдохе. Обнаружено, что данный показатель значительно 

увеличился в обеих группах. Так, время задержки дыхания на вдохе в экспериментальной группе 

повысилось с 49,7±1,9 до 69,8±1,6 с (Р<0,001) и на выдохе с 34,3±1,8 до 40,4±1,7 с (Р<0,05). В контрольной 

группе девушек отмечено достоверное повышение только времени задержки дыхания на вдохе с 44,4±2,2 до 

53,5±2,1с. 

Таким образом, полученные результаты эксперимента свидетельствуют о том, что систематические 

занятия ФУ аэробной направленности являются достаточно эффективным средством повышения 

физической подготовленности и функционального состояния организма. 

Выявленное повышение отмеченных показателей физической подготовленности, улучшение 

состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем указывает на то, что воздействие методики носит 

позитивный характер. 
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Аннотация. В статье анализируется эффективность применения восстановительной программы реабилитации 
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Summary. The article analyzes the efficiency of application of the rehabilitation program of rehabilitation at injuries of 
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Одной из основных проблем, с которой сталкиваются спортсмены, является заболевания и травмы 

коленного сустава (КС). КС самый большой и сложный в теле человека, подвергающийся огромной 

нагрузке. Несмотря на свою величину и значение, он довольно слаб со структурной точки зрения. Этот 

сустав окружен многими крупными мышцами, которые, хотя и обеспечивают большую подвижность и силу 

ноги, но также подвергают КС огромным нагрузкам [2]. 

Разрыв передней крестообразной связки (ПКС) может произойти при действии силы, направленной 

вперед, на заднюю поверхность КС при согнутой и повернутой внутрь голени. Часто встречается не 

изолированный разрыв крестообразной связки, а так называемая «несчастная триада» или триада Турнера. 

Это разрыв ПКС, разрыв наружной (коллатеральной большеберцовой) боковой связки и разрыв внутреннего 

(медиального) мениска [1].  
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Разрывы крестообразных связок могут сопровождаться отрывными переломами костных пластинок 

в местах прикрепления связок или переломом межмыщелкового возвышения, что значительно затрудняет 

последующее лечение. Очень часто разрывы крестообразных связок происходят у спортсменов во время 

игры в футбол, при занятиях горнолыжным спортом, у борцов. Задняя крестообразная связка разрывается 

при резком разгибании голени в коленном суставе или при прямом ударе по передней поверхности голени, 

когда она согнута в коленном суставе [3]. 

После операции на КС наблюдается потеря ряда навыков, так как блокируются на время движения, 

как в поврежденном участке, так и во всем теле в целом. Проявляются болевой, воспалительно-трофический 

синдромы, синдром расстройства движений. 

В результате этих синдромов может быть потерян ряд навыков: больной не может стоять на 

больной ноге; равновесие на одной ноге не может сохраняться, замечается потеря этой способности в 

больной ноге и частично в здоровой. Нарушается ряд функций: угол сгибания и разгибания не соответствует 

здоровой ноге; мышцы этой конечности заметно слабей по своей форме и деятельности; ограничена 

эластичность восстановленной после операции связки; наблюдается снижение общей физической 

подготовленности. 

Цель исследования: оценить эффективность разработанной программы восстановления при 

травмах ПКС КС у спортсменов. 

Для оценки эффективности предложенной программы восстановления использовались тесты для 

оценки мышечной силы бедра и голени по шкале Вейса; тест для оценки амплитуды движения в КС. 

Исследование проводилось на базе НИИ травматологии и ортопедии Минздрава РБ. В исследовании 

принимало участие две группы по 9 человек после операции на передней крестообразной связке КС. К числу 

исследуемых относились мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, с диагнозом разрыв передней крестообразной 

связки КС. Контрольная группа занималась по программе НИИ. В нее входили занятия лечебной 

гимнастикой, массаж области поясницы и ног. Они проводились ежедневно и индивидуально с каждым 

больным  

Для экспериментальной группы нами была разработана восстановительная программа. Она 

выполнялась поэтапно. По мере улучшения функционального состояния опорно-двигательного аппарата 

(ОДА) спортсмена, вводились новые средства восстановления, увеличивая сложность выполнения, 

интенсивность и продолжительность. 

1 этап – начинается после операции и продолжается до 4-й недели. 

Задачи: улучшить кровообращение и лимфоток в поясничной области и нижних конечностях, 

способствовать уменьшению воспалительного процесса. 

А. Лечебная гимнастика: 

1-е упражнение. В положении на спине с фиксированным КС ортезом выполняется разгибание в 

колене за счет сокращения четырехглавой мышцы бедра в половину силы на протяжении 3-5 секунд по 10 

раз 5 подходов, пауза 1 минута. Выполняется каждые 1-2 часа. 

2-е упражнение. В положении на спине с фиксированным КС выполняется при сведении ног, 

сжимание между коленными суставами твердого пелота, на протяжении 2-3 секунд по 10 раз, делаем 5 

подходов. Выполняется каждые 1-2 часа. 

3-е дыхательное упражнение. И.П. правая рука на животе, левая на груди, 1 – глубокий вдох через 

рот (чтобы живот округлился), 2 – через нос (грудью), 3 – задержка дыхания на 2 секунды, 4 – выдох через 

рот, затем через нос до полного выдоха. Это упражнение выполняется в начале комплекса специальных 

упражнений и после каждого упражнения по 5 раз. Интервал межу упражнениями 30 секунд. 

Б. Массаж. Поясничная область и нижние конечности, ежедневно 2 раза по 15 минут в щадящем 

режиме.  

2 этап – с 5-й по 8-ю недели. 

Задачи: улучшить кровообращение и лимфоток в поясничной области и нижних конечностей, 

способствовать уменьшению воспалительного процесса, восстановить эластичность мышц больной 

конечности, улучшить подвижность травмированного сустава, уменьшить депрессию и тревожность. 

А. Лечебная гимнастика.  

Занятия по специально разработанному комплексу упражнений в воде 3 раза в неделю. Занятия 

проводятся после полного заживления.  

Занятия в тренажерном зале, по специально разработанному комплексу упражнений, 3 раза в 

неделю. 
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Б. Массаж.  

Сегментарный массаж, ежедневно по 10-15минут.  

Классический массаж, 2 раза в день по 10-15 минут. Проводят массаж коленного сустава, применяя 

поглаживание, растирание и движение. 

Точечный массаж, 2 раза в неделю, проводится с помощью микрокомпьютерного физического 

лечебного аппарата Шибоши. Аппарат используем для снятия напряжения с мышц и укрепления мышц 

бедра с помощью электростимуляции. Воздействие осуществляется на точки: Ян-лин, Инь-лин, Цюань, 

Синь-цзань.  

3 этап – с 8-й по 12-ю недели. 

Задачи: улучшить кровообращение и лимфоток в поясничной области и нижних конечностях, 

восстановить эластичность мышц больной конечности, улучшить подвижность травмированного сустава, 

восстановить сократительную способность мышц бедра и голени. 

А. Лечебная гимнастика.  

Занятия в тренажерном зале, по специально разработанному комплексу упражнений, 3 раза в 

неделю. Занятия по комплексу упражнений, с нагрузкой аэробного характера, 3 раза в неделю. 

Б. Массаж.  

Классический массаж – после тренировки, 2 мин. здоровой ноги, затем 5 мин. больной. Точечный 

массаж – 2 раза в неделю по 20 мин. с помощью аппарата Шибоши Сегментарный массаж – 2 раза в неделю, 

по 15-20минут. 

Результаты исследования. В таблице 1 представлены результаты проведения исследования. Они 

свидетельствуют об эффективности применяемой восстановительной программы у спортсменов с травмой 

ПКС КС. 

Таб. 1. 

Функциональное состояние ОДА больных спортсменов с травмой передней крестообразной связки в контрольной группе. 

Показатели До начала После Р % 

Мышечная сила бедра, (балл) 0,8±0,16 1,0±0,25 >0,05 +25 

Мышечная сила голени, (балл) 2,4±0,19 2,8±0,16 >0,05 +16,7 

Угол сгибания в коленном суставе, (гр) 83,2±1,86 86,8±2,51 >0,05 +4,3 

Угол разгибания в коленном суставе, (гр) 26,3±2,84 23,9±2,75 >0,05 +9,1 

 

Таким образом, разработанная нами восстановительная программа дала положительные результаты, 

что выразилось в статистически достоверном увеличении силы мышц бедра и голени. Подвижность 

поврежденного КС также статистически достоверно улучшилась. 

Результаты работы показали, что предложенная восстановительная программа у спортсменов с 

травмой ПКС КС позволила эффективнее увеличить сократительную способность мышц и восстановить 

подвижность поврежденного сустава. 
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Аннотация. Статья посвящена практическому исследованию влияния озонирования на санитарно-

гигиенические показатели в воздухе помещений в учреждениях исполнения наказаний Пермского края. Метод доказал 

свою эффективность и может быть рекомендован в качестве универсального средства дезинфекции. 

Ключевые слова: профилактика, исправительные учреждения, туберкулез, ультрафиолетовое излучение, 

дезинфекция, озонирование. 

 

ТHE MODERN APPROACH TO THE PREVENTION OF INFECTIONS IN PENAL 

INSTITUTIONS 
 

Zykova S.S. 

Perm Institute of the Federal Penal Service 

Perm, Russia 

 

Summary. The work contains the main part of experimental research of air and surface disinfectin. The method of 

placement ozonization was applied in one penitentiary facility of Perm Krai with the usage of bacteriological control in several 

sanitary and hygienic indicators. The method proves its efficiency and may be recommended as universal mean of disinfection. 

Keywords: prevention, correctional facilities, tuberculosis, ultraviolet light disinfection, ozonation. 

 

Охрана здоровья лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, является одной из основных 

задач федеральной службы исполнения наказаний [6]. Европейские стандарты содержания осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, предусматривают приоритет профилактических мероприятий. Стандарты 

Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания (ЕКПП) предполагают, что функция тюремных медицинских служб не должна 

ограничиваться лечением больных, а охватывать профилактические и социальные аспекты, включая 

осуществление надзора за поддержанием гигиены и предупреждение инфекционных заболеваний [4]. 

Именно вопросы профилактики стали предметом совершенствования в учреждениях пенитенциарной 

системы РФ. В качестве современного способа очистки воздуха от бактерий, в том числе их споровых форм, 

плесневых и дрожжевых грибов нами использовался метод озонирования, который обладает рядом 

преимуществ перед химическими дезинфектантами. 

Статистические данные уровня заболеваемости в исправительных учреждениях ФСИН России 

показывают, что значительную долю занимают те заболевания, которые передаются воздушно-капельным 

путем. Наиболее важным из социально-значимых заболеваний является туберкулез, а также имеющие 

сезонность – грипп и ОРВИ. Рост инфекционных заболеваний в пенитенциарной системе связан с высокой 

контагиозностью (большое число лиц, отбывающих наказание, занимают сравнительно малые площади) [2].  

С целью предотвращения распространения заболеваний используется дезинфекция – 

обеззараживание поверхностей (пола, стен, потолков, мебели и т.д.), предметов обихода, мест общего 

пользования. Дезинфекцию изделий осуществляют физическим, химическим или комбинированным 

методами по режимам, обеспечивающим гибель вирусов, бактерий и грибов. Профилактическая 

дезинфекция (текущие и генеральные уборки) в помещениях различных медицинских подразделений, виды 

уборок и кратность их проведения определяются назначением подразделения и видом исправительного 

учреждения [7]. 

Целью исследования была разработка режима озонирования воздуха и выявления зависимости 

между временем обработки и некоторыми санитарно-гигиеническими показателями в помещениях 

различного предназначения учреждений уголовно-исполнительной системы. Для выполнения цели были 

определены следующие задачи: 

– исследование влияния озонирования на санитарно-гигиенические показатели (кишечная палочка, 

золотистый стафилококк), а также на споровые формы бактерий; 

– исследование влияния озонирования на рост плесневых и дрожжевых грибов; 

– изучение влияния озона на санитарно-гигиенические показатели в учреждениях ФСИН (общее 

микробное число, число споровых и дрожжевых бактерий). 

Для профилактики распространения инфекционных заболеваний широко используются 

разнообразные дезинфицирующие средства. Большинство из них используются для обработки 
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поверхностей, для уборок помещений. Действующими веществами в дезинфицирующих средствах являются 

хлорсодержащие компоненты, альдегиды или пероксид водорода. Наиболее широко используемыми в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы являются хлорсодержащие дезсредства. 

Основными критериями выбора для дезинфектантов является наличие у них бактерицидного 

(уничтожение бактерий), вирулицидного (уничтожение вирусов), фунгицидного (уничтожение грибов) и 

спороцидного действия. Использование дезинфицирующих средств предполагает полное уничтожение 

живущих микроорганизмов (бактерицидный эффект), либо прекращение роста и размножения 

микроорганизмов (бактериостатический эффект) [1]. 

Как правило, все эти эффекты в отношении большого числа микроорганизмов и грибов в одном 

дезинфицирующем средстве делают его дорогостоящим и совсем небезопасным. 

Широко распространенные хлорсодержащие дезинфицирующие средства не обеспечивают 

достаточной эффективности профилактических мероприятий и используются, в основном, для проведения 

так называемой «грубой» дезинфекции – обеззараживания использованного одноразового медицинского 

инструментария, одноразовой одежды, проведения текущей уборки. Основным преимуществом 

распространенных хлорсодержащих дезинфицирующих средств является их низкая стоимость. 

Значительная часть дезинфицирующих средств, как одно из действующих веществ, содержит четвертичные 

аммониевые соединения (ЧАС), которые сами по себе не обладают значительными дезинфицирующими 

свойствами, но используются в качестве моющих компонентов. Широким спектром дезинфицирующей 

активности обладают средства на основе перекисных соединений. Их основными недостатками является 

достаточно высокая стоимость и сильная окислительная способность, что делает применение этих 

дезинфектантов ограниченным (для металлических поверхностей и резиновых изделий не 

используются)[1,3]. 

Для обеззараживания воздуха используются бактерицидные облучатели, где активным фактором 

является ультрафиолетовое излучение. Современные физические методы обеззараживания имеют целый ряд 

преимуществ по сравнению с химическими методами обработки, как например, для озонирования 

характерна высокая экологическая чистота, отсутствие большого количества дезинфектантов, трудоемких и 

многостадийных операций, связанных с приготовлением растворов дезинфицирующих средств и 

последующей отмывки поверхностей. Эффективность использования УФ-излучения в качестве 

бактерицидного агента во многом определяется множеством факторов: длиной волны, интенсивности 

облучения, времени воздействия, температуры, влажности, запыленности, скорости потока воздуха. Метод 

дезинфекции с помощью УФ-излучения доказал свою эффективность для обеззараживания поверхностей. 

Это позволяет существенно экономить на использовании данного метода при ежедневных уборках. 

Облучатели, используемые в учреждениях должны подвергаться обязательной поверке, целью которой 

является измерение эффективности работы облучателя. Дезинфекцию вентиляции УФ-излучением на 

практике осуществить достаточно сложно. Большое значение имеет современный подход к дезинфекции 

вентиляционных систем, предполагающий наличие встроенных сменных бактерицидных картриджей на 

воздуховодах, возможность периодической механической и биологической очистки вентиляции при помощи 

дезинфицирующих средств, которая осуществляется через технологические люки. Однако в условиях 

ограничений пенитенциарной системы наличие таких систем вентиляции становится технически 

трудноразрешимой проблемой [1,3]. 

В условиях учреждений пенитенциарной системы был апробирован и внедрен опыт по 

использованию озонирования в качестве метода дезинфекции для воздуха и поверхностей. В результате 

апробации была разработана следующая схема проведения дезинфекции: 

1) Озонирующее устройство – плазмогенератор озона ПГО-01, производство ЗАО «Экат» г. 

Пермь, размещается в центре помещения, в котором предусматривается проведение дезинфекции; 

2) Время работы озонатора, необходимое для дезинфекции (согласно паспорта ПГО-01) 

рассчитывается по эмпирической формуле:  

S x h x 0,3 = t, где 

S- площадь помещения, м
2
; 

h- высота помещения, м; 

0,3 – эмпирический коэффициент, введенный для дезинфекции воздуха обычной (до 85%) 

влажности 

t – время озонирования, мин.  

Для удобства определения времени озонирования можно воспользоваться следующей таблицей 1: 
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Таб. 1. 

Пример расчета объема помещений и времени озонирования 

Площадь помещения, м
2 Высота помещения, 

м 

Эмпирический 

коэффициент 

Время озонирования,  

мин 

20 2,7 0,3 16 

20 4 0,3 24 

30 2,7 0,3 24 

Рассчитанное время озонирования либо обозначается на таймере, который прилагается к прибору и 

позволяет провести озонирование в автоматическом режиме, либо устанавливается при включении прибора 

и после проведения озонирования необходимо выключить прибор из сети.  

3) После озонирования необходимо оставить помещение для разложения озона с 

образованием активного синглетного кислорода (кислород с повышенной окислительной способностью). 

Время экспозиции примерно равно времени работы озонатора. 

4) Во время проведения озонирования и во время экспозиции в озонируемом помещении не 

должно находится людей и животных, поскольку озон является газом 1-го класса токсичности. 

5) После работы озонатора в помещении сохраняется свежий воздух и влажная обработка 

может проводиться реже. 

Объемы помещения могут быть значительными, и при этом помещения должны быть закрытыми.  

Проведена предварительная экономическая оценка озонирования в сравнении с применяемыми в 

учреждениях УИС химическими дезинфектантами, которая характеризует экономическую целесообразность 

применения данного метода.  

Сравнительный анализ показывает, что использование химических дезинфектантов является 

существенной статьей расхода в учреждениях ФСИН России. Стоимость дезинфицирующих средств зависит 

от вида действующего вещества (хлорсодержащие, альдегидсодержащие дезинфектанты), производителя и 

фасовки. Учреждения ФСИН используют в подавляющем большинстве хлорсодержащие дезинфектанты. 

Основные затраты приходятся на дезинфекцию пола, поверхностей и обеззараживание одноразового 

инструментария перед утилизацией.  

Выводы. В ходе исследования в результате биологического контроля обнаружено, что в результате 

озонирования общее микробное число (ОМЧ) воздуха в среднем сократилось в 3,5 раза. Число плесневых и 

дрожжевых грибов также было уменьшено в 3,7 раза. В трех помещениях после озонирования содержание 

плесневых и дрожжевых грибов не обнаружено.  

До озонирования в смывах с поверхностей были обнаружены споровые формы бактерий, которые 

обладают устойчивостью к обычным дозам УФ-излучения, многим хлорсодержащим дезинфицирующим 

средствам. Эффективность озонирования в отношении споровых форм составила 75% от всех 

обнаруженных бактерий. Исследования показали, что озонирование полностью уничтожает на поверхности 

бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк. Содержание этих бактерий является 

определяющим санитарно-гигиеническим показателем. После озонирования в двух смывах, в которых был 

обнаружен St. epidermalis, отсутствовал данный вид бактерий, а также другая патогенная микрофлора.  

Весьма важным представляется, что озонирование является эффективным средством профилактики 

и борьбы с распространением туберкулеза, уменьшения числа микроорганизмов (ОМЧ), а также уменьшает 

число плесневых и дрожжевых грибов. 

Экономическая целесообразность применения озонирования позволяет сократить материальные 

затраты на дезинфицирующие средства. 
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Аннотация. Производственные объекты, в том числе химической промышленности, негативно влияют как на 

окружающую среду, так и на самих работников предприятия. С помощью специальных упражнений возможно 
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Summary. Industrial objects, including the chemical industry, negatively affect both on the environment and on all 

employees. With the help of special exercises can substantially reduce this exposure. 

Keywords: way of life, health, chemical companies, professional prevention, public prevention, physiotherapy 

exercises. 

 

Широко известно, что неправильный образ жизни, вредные привычки, плохая экология, 

психологические нагрузки и другие факторы наносят непоправимый урон здоровью людей. Тем более если 

они работают на химических предприятиях. Как правило, на многих производствах вопросы здоровья 

работников становятся второстепенными. Но и там, где подобные проблемы решаются совершенствованием 

технологического процесса, установкой современного оборудования, систем очистки, удаѐтся лишь снизить 

вредное воздействие факторов производства.  

В докладе ВОЗ сказано, что свыше 100000 химических веществ и 200 биологических факторов, 

около 50 физических и почти 20 эргономических условий, видов физических нагрузок, множество 

психологических и социальных проблем могут быть вредными факторами и повышать риск несчастных 

случаев, болезней или стресс-реакций, вызывать неудовлетворенность трудом и нарушать благополучие, а, 

следовательно, отражаться на здоровье. По данных Всемирного банка, с помощью профилактических мер по 

охране здоровья работников можно сократить количество времени, потерянных из-за нетрудоспособности 

на две трети. 

Несмотря на всю важность рассматриваемого вопроса, по оценке Госсанэпиднадзора 40-60% 

промышленных объектов в России не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Кроме того, на 

сегодняшний день менее 30 химических веществ прошло клинико-гигиеническую апробацию, что, 

естественно, не может не вызывать опасений развития профессиональных заболеваний. 

Важную роль в обеспечении безопасности технологического процесса играет профессиональная 

профилактика – это система мер медицинского (санитарно-эпидемиологического, санитарно-

гигиенического, лечебно-профилактического и т. д.) и немедицинского (государственного, общественного, 

экономического, правового, экологического и др.) характера, направленных на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, снижение риска развития отклонений в состоянии здоровья работников, 

предотвращение или замедление прогрессирования заболеваний, уменьшение неблагоприятных 

последствий. Развитие многих профессиональных заболеваний и профессионально обусловленных 

заболеваний зависит от комплексного взаимодействия повреждающих факторов и от качества трудовой 
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жизни. Все работники должны приобретать гигиенические знания и навыки, выполнять нормы и 

требования, обеспечивающие безопасность труда. 

Общественная профилактика – создание здоровых и безопасных условий труда, и быта на 

производстве, на рабочем месте. Медицинская профилактика – комплекс мер, реализуемых через систему 

здравоохранения, в т. ч.: 

 разработка и реализация государственной политики по охране труда и здоровья работников; 

 соблюдение гигиенических нормативов и регламентов, обеспечивающих безопасность 

производственных процессов; 

 предварительные (при поступлении на работу) и профилактические (периодические) 

медицинские осмотры с учетом общих противопоказаний, индивидуальной чувствительности, 

прогностических рисков развития заболеваний; 

 нормализация санитарно-гигиенических и психофизиологических условий труда; 

 рациональное использование средств коллективной защиты и средств индивидуальной 

защиты; 

 проведение диспансерного наблюдения и оздоровления; 

 внедрение принципа защиты временем (контрактная система); 

 совершенствование лечебно-профилактической, экспертной и реабилитационной 

медицинской помощи пострадавшим на производстве; 

 обучение администрации и работников организаций (предприятий) основам медицинских 

знаний, способам сохранения здоровья на рабочем месте; 

ВОЗ выделяет 3 вида профилактики заболеваний: первичную, вторичную и третичную. Термин 

"первичная профилактика" обозначает профилактику факторов риска среди здорового населения, 

"вторичная профилактика" – профилактика развития заболеваний при наличии факторов риска, "третичная 

профилактика" - профилактика прогрессирования заболеваний во избежание инвалидности и 

преждевременной смерти. В здравоохранении РФ принято выделять только 2 вида профилактики – 

первичную и вторичную. 

Первичная профилактика направлена на изучение и снижение влияния факторов риска, 

предупреждение развития заболеваний – общих для всего населения, отдельных профессиональных, 

стажевых и возрастных групп, и индивидуумов. 

Профилактические меры: 

 экологический и социально-гигиенический мониторинг условий труда и состояния здоровья 

работников; 

 снижение влияния общих и профессиональных повреждающих факторов на организм 

работника (улучшение качества атмосферного воздуха, питьевой воды, структуры и качества питания, 

условий труда, условий быта и отдыха и др.); 

 формирование здорового образа жизни, в т. ч.: создание постоянно действующей 

информационно-пропагандистской системы, направленной на повышение уровня знаний всех категорий 

работников о влиянии негативных факторов на здоровье и возможностях уменьшения этого влияния 

(развитие системы школ общественного здравоохранения и др. форм образования); 

 санитарно-гигиеническое воспитание; 

 снижение потребления табачных изделий и алкоголя, профилактика наркомании; 

 привлечение работников к занятиям физической культурой, туризмом и спортом, 

повышение доступности этих видов оздоровления; 

 предупреждение развития соматических и психических заболеваний, травматизма; 

 медицинские обследования с целью снижения влияния вредных факторов риска, раннего 

выявления и предупреждения развития заболеваний; 

 иммунопрофилактика различных групп работников; 

Вторичная профилактика направлена на предупреждение обострений и хронизации заболеваний, 

ограничений жизнедеятельности и работоспособности, снижения общей и профессиональной 

трудоспособности, что может привести к инвалидности и преждевременной смерти. 

Профилактические меры: 
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 целевое санитарно-гигиеническое воспитание, в т. ч. индивидуальное и групповое 

консультирование работников, обучение пациентов и членов их семей знаниям и навыкам, связанным с 

конкретным заболеванием или группой заболеваний; 

 диспансерные медицинские осмотры с целью оценки состояния здоровья, определения 

оздоровительных и лечебных мероприятий; 

 курсы профилактического лечения и целевого оздоровления, в т. ч. лечебного питания, 

лечебной физкультуры, медицинского массажа, санаторно-курортного лечения; 

 медико-психологическая адаптация к изменению ситуации в состоянии здоровья, 

формирование правильного восприятия изменившихся возможностей и потребностей организма; 

 уменьшение влияния факторов экологического и профессионального риска; 

 сохранение остаточной трудоспособности и возможности адаптации в профессиональной и 

социальной среде, создание условий для оптимального обеспечения жизнедеятельности пострадавших от 

несчастных случаев и заболеваний на производстве. 

В рамках данной статьи более детально остановимся на лечебной физкультуре. Работающие в 

химической промышленности контактируют с различными химическими веществами, большинство 

которых обладает большей или меньшей токсичностью. Попадая в организм в виде паров, газов, аэро- и 

гидрозолей через дыхательные пути, через неповрежденную кожу, реже через пищеварительный тракт, они 

могут вызвать острые или хронические профессиональные отравления, ослабить сопротивляемость 

организма. Ряд химических веществ вызывает ожоги. Одновременное наличие других факторов – 

неблагоприятные метеорологические условия, шум, физическое напряжение – усиливает воздействие 

химических промышленных ядов. В связи с этим физические упражнения для работников химической 

промышленности не должны вести к перегрузке, а напротив, должны их разгружать, давать новые силы для 

оставшегося рабочего дня. Вместе с тем, необходимо учитывать особенности работы на химическом 

предприятии: конвеерность, однообразность выполняемых человеком функций; высокие физические 

нагрузки; жѐсткие условия труда; большая ответственность и психологическая нагрузка и др. 

Следующие упражнения лечебной физкультуры успешно подойдут для выполнения в перерывах: 

 Упражнения от напряжения в шейном отделе позвоночника и усиления кровотока к 

головному мозгу. 

1. Поставить согнутые в локтях руки на стол, поместить на них подбородок и давить им на 

них (руки оказывают голове легкое сопротивление). Удерживать напряжение 5-6 секунд (можно мысленно 

считать про себя до 6-ти), а затем расслабиться. Повторить упражнение 3-4 раза. 

2. Надавить левой ладонью на левую щеку, при этом оказывать легкое сопротивление рукой. 

Удерживать напряжение 5-6 секунд, расслабиться. Выполнить упражнение с другой рукой. Повторить 3-4 

раза. 

3. Поместить руки за голову в области затылка и 5-6 секунд давить на них головой, затем 

расслабиться. Выполнить ещѐ 3-4 раза. 

4. Сделать полувращения головой от левого плеча к правому и наоборот, 3-4 раза. 

5. Встать спиной к стене и начать надавливать на нее затылком 3-5 секунд, расслабиться. 

 Упражнения для расслабления мышц поясницы. 

1. Надавить поясницей и лопатками на спинку стула, затем расслабиться. 

2. Руки положить на стол, начинать надавливать на него локтями, считая до 6-ти. 

3. Сидя на стуле, взяться за сиденье руками и попытаться вместе со стулом приподнять себя. 

4. Встать вплотную к стене спиной и надавливать на нее попеременно лопатками, поясницей, 

ягодицами. 

По окончании выполнения каждого упражнения немного передохнуть, расслабив мышцы. 

Достаточно 4-5 мышечных напряжений за один раз. 

По окончании рабочего дня рекомендуется провести следующий комплекс упражнений: 

1. Стоя, ноги находятся примерно на ширине плеч, сделать глубокий вдох, поднимая руки 

через стороны, потянуться вверх. Затем, выдыхая, опустить руки и немного согнуть спину. Повторить 

потягивания 3-4 раза. 

2. Стоя, ноги на ширине плеч, поднять одну руку вверх, другая рука опущена вниз. Менять 

положение рук – одна идѐт вверх-назад, а другая – вниз-назад. Сделать 6-8 движений, меняя положение рук. 
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3. Стоя, положить правую руку на левую в месте немного выше локтя и начинать давить на 

левый локоть, прижимая его к правому плечу (считать про себя до 6-ти). Затем расслабить мышцы и 

повторить тоже самое с другой рукой. Сделать по 3-4 движения в каждую сторону. 

4. Стоя завести согнутую в локте левую руку за голову так, чтобы при этом локоть был 

направлен вверх. Положить правую руку сверху на локоть и слегка надавить на него, мысленно считать до 

6-ти, затем расслабиться и повторить для другой руки. Упражнение сделать ещѐ 3-4 раза. 

5. Стоя, руки развести в стороны и, отводя их назад, соединить на 6 секунд лопатки, 

расслабиться. Выполнить упражнение 3-4 раза. Количество повторов можно увеличить до 6-8. 

6. Встать к стене, прижаться к ней спиной, ноги поставить вместе. Медленно, держа спину 

прямо, приседать вниз, пятки стараться не отрывать от пола. Сделать 5-6 медленных приседаний. Можно 

делать это упражнение не у самой стенки, а около стула, оперевшись на его спинку. 

7. Исходное положение – руки на плечах, на вдохе – сводить лопатки, на выдохе – сделать 

небольшой наклон. Выполнить упражнение 3-4 раза. 

Физические упражнения оказывают благоприятное действие в качестве средства профилактики 

профессиональных заболеваний. По данным исследований, грамотно подобранные физические упражнения 

снижают заболеваемость на 20-30%. Кроме этого, выполнение специальных физкультурных комплексов по 

окончании рабочего дня увеличивает производительность туда на следующий день до 2%. Если вводить 

физкультурные минуты непосредственно в рабочую смену, то результаты будут ещѐ более значимыми. Так, 

в ходе исследований, было отмечен спад производственного травматизма примерно на 17%, а числа дней 

нетрудоспособности в среднем на 43%. У лиц, регулярно занимающихся спортом, вероятность получить 

производственную травму в среднем на 72% меньше, чем у обычного работника. 

Руководители предприятия должны подобрать время и место проведения этих упражнений с учѐтом 

особенностей условий производства и графика технологического процесса. При этом сами рабочие должны 

понимать полезность и необходимость проводимых мер по улучшению своего здоровья и уровня жизни и 

всячески содействовать этому, проявлять инициативу. 
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Summary. Opportunities available to the ROC and promote healthy lifestyles with the health of the spiritual position by 

placing the material in the media (Internet, television, print media), and in combination with the necessary scientific medical 

reasoning potentially allow to achieve coverage of the target audience. 
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Произошедшие в стране на рубеже веков социально-экономические преобразования отрицательно 

сказались на здоровье населения России, особенно – лицах трудоспособного возраста. Отдельные причины 

резкого сокращения численности коренного населения выходят за рамки компетенции Минздрава России. 

Среди них – установки девушек-подростков на малодетную семью и легкомысленное отношение к аборту, 

являющемуся причиной бездетности каждой пятой супружеской пары в России [8]. Вместе с тем, феномен 

сверхсмертности мужского населения России (каждый второй сегодняшний старшеклассник не доживѐт до 

60 лет) является индикатором неэффективности как лечебно-диагностической, так и профилактической 

работы. Несмотря на достижение в 2012 году нулевого естественного прироста населения, ведущими 

отечественными исследователями ставится вопрос о нарастании угрозы национальной безопасности страны 

при условии сохранения существующих тенденций динамики основных медико-демографических 

показателей населения России. В последние годы профилактическая деятельность в системе отечественного 

здравоохранения неоправданно сокращена в пользу таких неэффективных в отношении оздоровления 

пациента и экономически затратных форм лечебной медицины, как стационарная и узкоспециализированная 

помощь [1, 3-5, 7, 9, 10]. 

Более того, по различным данным повышенное артериальное давление регистрируется примерно у 

40% взрослого населения России (о наличии у них этой патологии большинство пациентов не осведомлены), 

а повышенная масса тела – у двух из трѐх обследованных. Специалистами ВОЗ распространѐнность 

ожирения среди жителей европейских стран была охарактеризована как беспрецедентно актуальная 

проблема для этого региона. Эксперты признали не только недооценку эпидемии ожирения, несущую 

значительные экономические потери, но и плохую изученность этого вида заболевания. 

Одним из массовых и мало затратных способов профилактики заболеваний у населения является 

санитарное просвещение (гигиеническое просвещение, health education), под которым, как правило, 

понимают совокупность средств и методов группового воздействия на пациентов, направленных на 

повышение уровня их знаний, навыков здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактики заболеваний. Во 

многих зарубежных странах профилактическое направление, вследствие своей экономичности и 

возможности заметного повышения качества жизни массовым группам населения, выходит в национальном 

здравоохранении на ведущие позиции [11, 12]. 

Анализ результатов научных исследований выявил неадекватность проведения врачами различных 

специальностей санитарно-просветительной работы и непонимание медицинским персоналом стоящих в 

этой области задач. До настоящего времени методика проведения санитарного просвещения среди 

населения России и его отдельных групп не унифицирована и законодательно не закреплена [2, 6].  

Сложившаяся ситуация требует переосмысления места и значения организации профилактических 

мероприятий не только в здравоохранении, но и в общественном здоровье и в различных социальных 

институтах. В доступной медицинской научной литературе вопросы санитарного просвещения 

священнослужителей и прихожан практически не поднимаются. Более того, социологические исследования 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья среди респондентов, которые исповедуют православие, 

также отсутствуют. 

В соответствии со статьѐй первой Соглашения между Минздравом России и Русской Православной 

Церковью от 08.07.2011 (далее – Соглашение), стороны осуществляют сотрудничество в таких областях, как 

формирование ЗОЖ среди жителей России, включая противодействие распространению алкоголизма, 

наркоманий, курения табака и поддержку положительную демографическую политику.  

Имеющиеся у РПЦ возможности пропаганды ЗОЖ и сохранения здоровья с духовных позиций 

посредством размещения материалов в СМИ (Интернет, телевидение, печатные издания) и в сочетании с 

необходимой научной медицинской аргументацией потенциально позволяют добиваться широкого охвата 

целевой аудитории. Например, организация мероприятий санитарного просвещения в воскресных школах 

будет способствовать формированию ЗОЖ у подрастающего поколения.  

Организация службы санитарного просвещения при РПЦ позволит внедрить мониторинг такого 

важнейшего показателя здоровья населения, как физическое развитие детей, посещающих воскресные 

школы. Одним из результирующих итогов деятельности службы санитарного просвещения в РПЦ можно 

предположить внесение конкретного вклада в снижение заболеваемости населения и его отдельных групп 
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(включая лиц с временной утратой трудоспособности), повышение интегрального показателя здоровья 

среди духовенства и прихожан. 

Состав и структура организуемой при РПЦ службы санитарного просвещения должны обеспечивать 

взаимодействие с Минздравом России, лечебно-профилактическими учреждениями, ведущими научно-

исследовательскими медицинскими институтами для совместной разработки и уточнения содержания 

программ санитарного просвещения,  планируемых к внедрению силами РПЦ, а также организации 

обучения священнослужителей и активистов-прихожан основам санитарного просвещения и пропаганды 

ЗОЖ.  

Соглашение, помимо выше упомянутого, предусматривает и сотрудничество сторон в области 

медицинской профилактики, медицинской помощи и медицинской реабилитации, что закладывает 

юридическую основу для организации сети врачебных (фельдшерских) здравпунктов при РПЦ. Для 

исключения дублирования функций муниципального здравоохранения целесообразным представляется 

открытие здравпунктов во главе с врачом общей практики (при невозможности – врачом-терапевтом) при 

храмах, расположенных в труднодоступной (удалѐнной) местности. 

В доступных научных и духовно-религиозных публикациях отсутствуют сведения о комплексных 

медико-социологические исследованиях взаимосвязи между уровнем доходов и состоянием здоровья 

прихожан храмов, расположенных вне транспортной доступности от лечебно-профилактических 

учреждений. Однако, принимая во внимание объективную тенденцию постарения сельского населения, 

наличие градиента материального благополучия между работающим населением и пенсионерами и 

возрастные особенности прихожан храмов в сельской местности, можно выдвинуть рабочую гипотезу о том, 

что основная часть пациентов здравпунктов при РПЦ будет представлена малообеспеченным контингентом 

граждан старших возрастных групп которые страдают хроническими неинфекционными заболеваниями.  

В условиях выраженного социального неравенства любые мероприятия, направленные на 

справедливое распределение ресурсов системы охраны здоровья, преследуют важнейшую и гуманную цель 

– улучшение состояния общественного здоровья России. В частности, организация и развитие сети 

здравпунктов при РПЦ внесет заметный вклад повышение доступности и качества медицинской помощи 

малообеспеченным сельским жителям, что восстановит справедливость в отношении предоставления 

необходимой медицинской помощи отдельным категориям граждан. 
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Аннотация. Для улучшения результатов лечения геморрагических осложнений гемофилии (острые гемартрозы, 

гематомы, гемофилическая артропатия) необходимо применение методов физиотерапии в комплексном лечении.  
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Summary. To improve the results of treatment for hemorrhage complication of hemophilia (acute 

aemarthrosis,haemathomas, haemophiliac arthropathy) the doctors may use the methods of physiotherapy in complex treatment. 
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Гемофилия – относительно редкое (частота возникновения 5-6 случаев на 100 000 населения) 

наследственное заболевание, связанное с наследственным дефицитом VIII(IX) фактора свертывания (ФС) 

крови; страдают гемофилией мужчины, и, как правило, с детского возраста, т.к. начало клинических 

проявлений и частота и тяжесть кровотечений зависит от тяжести заболевания, а именно, от уровня 

дефицитного ФС в крови. Кондукторами заболевания являются женщины (Х-сцепленное наследование). 

Основными осложнениями гемофилии являются: острые кровотечения в суставы (острые гемартрозы), 

внутримышечные и межмышечные гематомы, а также формирование гемофилической артропатии (ГА) 

(артрозы III-IV степени). По частоте локализации чаще всего поражаются коленные суставы [1] , Все 

больные тяжелой формой гемофилии являются инвалидами 1-2 групп по опорно-двигательному аппарату, 

реабилитация которых до последнего времени не проводилась по причине трудной доступности 

сопутствующей заместительной терапии, а также отсутствием четкого алгоритма реабилитационного 

лечения у данной группы пациентов. Основным методом лечения является внутривенная заместительная 

терапия препаратами дефицитного ФС крови.  

Как показывают данные литературы, успехи заместительной терапии и разработка новых 

препаратов свертывания крови далеко не всегда решают ортопедические проблемы пациентов с 

гемофилией. Безусловно, внедрение режима профилактического заместительного лечения в ряде 

Европейских стран с 1960-х гг. прошлого века значительно улучшило состояние опорно-двигательного 

аппарата у пациентов с гемофилией.    

Целью настоящего исследования была разработка комплексной программы реабилитации данной 

группы пациентов в зависимости от остроты процесса (острые гематомы, острые гемартрозы, ГА – артрозы 

3-4 степени), а также улучшение качества жизни пациентов с гемофилией. 

Материалы и методы. Всего за период 2009-2013 гг. было обследовано и пролечено 177 эпизодов 

осложнений у 48 пациентов с гемофилией. 

В зависимости от осложнений пациенты были разделены на следующие группы: группа острых 

гемартрозов, группа острых гематом; группа ГА (артрозы III-IV степени) и группа пациентов с гемофилией 

после тотального эндопротезирования суставов (ТЭС). 

Острые гемартрозы. В зависимости от проведенного курса ФТЛ пациенты были разделены на 

следующие группы: А, В и КГ (контроль). Группа А (n=47) получила следующее физиотерапевтическое 

лечение (ФТЛ) лечение: с 1 дня – поперечная гальванизация (ПГ) сустава, 15 мин с одновременной 

внутривенной инфузией VIII(IX) ФС в дозе 20 ЕД/кг, ежедневно №3 (методика внутритканевого 

электрофореза), магнитотерапия (аппарат «Ортоспок), 15 мин, ежедневно, на курс 8 процедур; с 5 дня от 

начала кровотечения присоединялась ультразвуковая терапия (фонофорез препарата «Трилон Б»), №5, 10 

мин ежедневно, и присоединялась воздушная локальная криотерапия (ВЛКТ, «Crioget-1000») на сустав по 

лабильной методике, 20 мин, на курс не менее 8 процедур.  
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Группа В (n=15) получила курс ФТЛ, состоящий только из магнитотерапии с 3-го дня от момента 

кровотечения, на курс – 5 процедур, время воздействия- 15 мин 

Контрольная группа – КГ (n= 30) получала только заместительную терапию препаратами ФС крови, 

этой группе ФТЛ не проводилось.  

Острые гематомы мягких тканей (внутримышечные гематомы). На фоне заместительной 

терапии препаратом свертывания крови (в дозе 30 ЕД/кг массы тела через 12 часов) проводилось ФТЛ. В 

зависимости от проведенных методик ФТЛ пациенты были разделены на 3 группы. Пациенты основной 

группы I (n=16) получили полный курс ФТЛ, состоящий из ПГ области кровоизлияния (сила тока 10мА, 

время воздействия 20 мин) с 1-го дня с одновременной в/в инфузией препарата ФС (по методике 

внутритканевого электрофореза) №3, магнитотерапия №8; с 5 дня – фонофорез с димексидом №5. Пациенты 

II группы (n=8) получили курс магнитотерапии с 5-го дня от момента кровоизлияния, №8 по 15 минут на 

область гематомы. Пациенты КГ (n= 8) ФТЛ не получали.  

Таб. 1.  

Динамика клинико-инструментальных показателей состояния суставов при лечении острых гемартрозов с применением 

методик ФТЛ. 

 До курса лечения После курса лечения 

показатель 
Гр.А 

n=47 

Гр.В 

n=10 

КГ 

n=30 

Гр.А 

n=47 

Гр.В 

n=10 

КГ 

n=30 

ООД (% от нормы) 44,7+17,9 44,4+10,1 48,3+3,7 63,4+17,9* 51,5+10,1 51,3+13,7 

Общий балл (ОБ), балл 9,7 +1,4 9,5+1,4 10+1,6 8,1+ 1,4* 9,0+1,4 9,5+1,6 

Болевой с-м ВАШ, балл 6,2 + 1,5 6,4+1,8 6,2+2,3 4,6 +1,5*
 

5,4+ 1,8 5,6+2,3 

УЗИ, кол-во жидкости, мм 10,6+3,1 11,6+2,3 10,9+2,8 6,7+ 3,4* 10,1+2,3 10,5+2,8 

Тест SF-36, 

балл 
29,8+12,5 30,1+15,2 28,4+14,8 49,7+12* 38,6+ 14,4 32,6+15,2 

Кожная t 
0
 , град 33,7+0,1

0 
32,8+0,3

0
 33,8+0,2

0
 31,5+0,4

0
 29,9+ 0,5

0
 31,3+ 0,3

0
 

День нормализации кожн t 
0
    1,4 2,1 2,5 

Д
о

за
  

ан
ал

ге
ти

к
о

в
*

*
 

м
г/

су
т 

Ненаркотических 300+25 180+20 240+18 75+22 100+ 20 150+ 18 

Наркотических 150+24 200+22 175+25 75+ 25 120+ 28 150+25 

Средняя дистанция ходьбы, 

м 

121,4+ 

65,2 
87,5+64,1 101+61,2 257,1+65,2* 137,5+64,1 140+ 51,1 

P <0,05 <0,001 <0,005 <0,001 <<0,05 >0,05 

Примечание: * - статистически достоверные различия (р<0,005) при сравнении с группой контроля, ** - доза 

ненаркотических аналгетиков рассчитана по нимесулиду (100мг), для наркотических - по трамадолу 50мг. 

 

Пациенты с гемофилией после ТЭС (n=16) и пациенты с ГА (артрозы IV степени) (n=32) 

получали комплексное реабилитационное лечение в течение 14 дней в условиях ортопедического отделения 

на базе Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации «Аксаковщина». Было 

пролечено 48 пациентов с гемофилией, из них 32 пациента с ГА коленных суставов IV степени (группа I) и 

16 пациентов после ТЭС (группа II). На фоне реабилитационного лечения объем заместительной терапии 

ФС составил: у пациентов II группы – 30 ЕД/кг ежедневно, у I группы пациентов – 20 ЕД/кг 3 раза в неделю. 

В реабилитационном лечении были использованы следующие методики: ЛФК (лечебная гимнастика, 

изометрическую гимнастику, специокомплекс ЛФК для тотального эндопротезирования тазобедренного и 

коленного сустава [4], пассивно-активные упражнения обоих коленных суставах), гидротерапия (бассейн, 

жемчужные ванны, вихревые ножные и ручные ванны), массаж, механотерапия. Эффективность 

проводимой терапии оценивали по состоянию на момент поступления пациента в стационар, сразу после 

курса реабилитации и через 6 месяцев. Использовались следующие методы оценки: измерение угла 

подвижности суставов (общий объем движений); общий балл (ОБ) сустава, рекомендованный Всемирной 

федерацией гемофилии (ВФГ). Мышечная сила оценивалась по 6-балльной шкале (0-6). Болевой синдром 

оценивался по 10-балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Субъективная оценка качества жизни 

оценивалась при помощи теста «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY». 

Результаты. Полученные данные можно представить в виде таблиц 1, 2, 3. 
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Анализируя полученные данные, можно отметить, что в группе А, получившей полный курс 

физиотерапии с 1-2 дня от начала кровоизлияния, показатели общего объема движений (ООД, % от нормы) 

увеличился на 16,7%: с 44,7+17,9 % до 61,4+ 17,9% (по сравнению с контрольной группой, где увеличение 

ООД составило 3% (с 48,3+ 13,7% до 51,3+13,7%). В группе А была выявлена выраженная положительная 

динамика таких показателей как Общий Балл сустава (ОБ) от 9,7 +1,4 до  8,1+ 1,4 баллов, снижение 

болевого синдрома по ВАШ с 6,2 + 1,5 до 4,6+1,5 баллов, значительное улучшение УЗ-картины (снижение 

количества внутрисуставной жидкости) от 10,6+3,1мм до 6,7+3,4 мм (после курса). 

Таб. 2.  

Сравнительная динамика клинико-инструментальных показателей в зависимости от методик ФТЛ гематом у пациентов 

с гемофилией. 

 

 Гр I , (n=16) Гр II, (n=8) Гр III(КГ) , n= 8 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Объем 

гематомы, мм
3
 

5375,3+ 

 
869,0+ 151,0+ 4890+ 1500+ 400+ 4540+ 2800 1620+ 

ВАШ,балл 7,1+2,2 3,0+1,1 1,0+0,7 6,8+ 4,3+1,2 2,1+0,8 6,3+2.3 5,2+ 3,3+ 

День N  t
0 

2,5 3,1 4,0 

Доза НПВС, 

мг/сут 
250+25 50+13,5 0 280+30 100+25,5 50+10 250+53 100+24,5 30+10 

р          

1-до лечения, 2 – после курса ФТЛ (8-10 день), 3- через 2 месяца  

 

Таким образом, на основании полученных данных, можно утверждать, что полный курс ФТЛ 

(поперечная гальванизация, магнитотерапия и фонофорез с димексидом), начатый в 1-й день на момент 

обращения пациента в стационар (группа I) имеет значительные преимущества перед курсом 

магнитотерапии (группа II)(р<0,05), начатым с 5 дня от момента кровоизлияния, и группой контроля – 

группа III( p<0,001). 

Таб. 3. 

Динамика клинико-инструментальных показателей состояния суставов до и после реабилитационного лечения у 

пациентов с гемофилией после операции тотального эндопротезирования (гр.II) и артрозов III-IV степени (гр. I). 

Показатель Группа I , n=32 Группа II (n=16) 

 1 2 3 1 2 3 

Объем движений, 

град (% от N) 
88,9+24

0
 100,9+23,7

0
 92,4+22,3

0
 43,4+12,4 62,6+14,7 117,8+15,3 

Общий балл (ОБ) 12,6+3,7 10.5+4.0 11,5+3,5 11,7+3,2 10,2+4,0 5,7+2,2 

ВАШ, балл 5,12+1,4 3,8+1,4 4,6 + 1,6 7,2+ 1,5 5,8+1,6 2,2+0,4 

Мышечная сила, 

балл 
4+1,2 5+1,1 4+1,3 4+1,3 4+1,2 6+1,4 

SF-36,балл 36.9+ 12,3 58.3+ 15,4 40,3+14,3 33,6+ 11,3 40,1+13,2 75,4+14,3 

Р
* 

 <0,001 <0.15  <0,05 <0,0001 

Р
** 

     <0,0005 

1- до курса реабилитации, 2- после курса реабилитации, 3- через 6 месяцев, р* – сравнение показателей 1 и 2, 1 и 3, Р** - 

сравнение показателей 3 в группах I и II 

 

Как видно из данных таблицы 3, в обеих группах на фоне проведенного лечения наблюдалось 

достоверное улучшение показателей ООД, ОБ, снижение болевого синдрома по ВАШ, увеличение 

показателей теста SF-36, однако; в группе после ТЭС (гр. II) через 6 месяцев эти показатели имеют 

тенденцию к дальнейшему стойкому улучшению, в то время как в группе I эти показатели имеют обратное 

развитие. Таким образом, значительный и стойкий эффект после реабилитационного лечения наблюдается 

после ТЭС у пациентов с гемофилией.  

Выводы. На основании полученных данных можно утверждать, что: 

1.Оптимальным сопутствующим ФТЛ при острых гемартрозах у пациентов с гемофилией является 

курс, начатый с 1-го дня от начала кровотечения и состоящий из ПГ сустава №3 ежедневно (по методике 

внутритканевого электрофореза ФС крови, вводимого в дозе 20 ЕД/кг веса в/в струйно медленно), 

магнитотерапии 15 мин, ежедневно, на курс не менее 8 процедур; с 5 дня от начала кровотечения – 

ультразвуковая терапия (фонофорез «Трилон Б», на курс не менее 5 процедур по 10 мин ежедневно;  и 
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воздушная локальная криотерапия (ВЛКТ, «Crioget-1000») на сустав по лабильной методике, 20 мин, курс 

10 (не менее 8) процедур.  

2. При лечении острых гематом у пациентов с гемофилией на фоне заместительной терапии через 

12 часов, оптимальным сочетанием методик ФТЛ являются: ПГ области кровоизлияния с 1-го дня с 

одновременной в/в инфузией препарата ФС в дозе не менее 30ЕД/кг массы тела (по методике 

внутритканевого электрофореза) №3 ежедневно и магнитотерапия на курс не менее 8 процедур; с 5 дня от 

момента кровоизлияния – фонофорез с р-ром димексида на курс – не менее 8 процедур. 

3. Проведение реабилитационного лечения с применением таких методик как ЛФК (лечебная 

гимнастика, изометрическую гимнастику, специокомплекс ЛФК для тотального эндопротезирования 

тазобедренного и коленного сустава, пассивно-активные упражнения обоих коленных суставах), 

гидротерапия (бассейн, жемчужные ванны, вихревые ножные и ручные ванны), массаж, механотерапия, 

магнитотерапия, лазеротерапия, Биоптрон, электрофорез гидрокортизона, парфино-озокеритные 

аппликации, у пациентов с артрозами коленных суставов позволило увеличить ООД на 11.9 градусов (8.5%) 

по сравнению с исходным; снизить ОБ сустава с 12,6 баллов до 10,5 баллов после реабилитации; уменьшить 

средний показатель болевого синдрома по ВАШ с 5,12 до 3,8 баллов и увеличить значение теста SF-36 с 36,9 

баллов до 58,3 баллов после курса реабилитации; изменения тех же показателей в группе II – после 

тотального эндопротезирования коленных суставов, также были достоверными. Однако, исследования тех 

же показателей через 6 месяцев после окончания реабилитационного лечения выявило тенденцию в группе 

после ТЭС (гр. II) к дальнейшему стойкому улучшению, в то время как в группе I эти показатели имеют 

обратное развитие, что говорит о безусловном преимуществе операции ТЭС перед необходимостью 

проведения регулярных (не менее 1 раз в 6 месяцев) курсов реабилитационного лечения в 

специализированном стационаре для сохранения и поддержания достигнутых уровней показателей ООД, 

ОБ, болевого синдрома и показателей качества жизни.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ 

МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
 

Калюжин В.Г., Романовский Д.А., 

Белорусский государственный университет физической культуры, 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье содержатся исследование применения контрольных тестов для оценки уровня развития 

моторики рук у дошкольников с детским церебральным параличом. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, детский церебральный паралич, мелкая моторика, дети 

дошкольного возраста, точная дифференцировка движений пальцев, коррекционно-развивающая программа 

 

APPLICATION OF CONTROL TESTS FOR EVALUATING THE DEVELOPMENT 

OF MOTOR SKILLS IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 
 

Kalyuzhin V.G., Romanovsky D.A. 

Belarusian State University of Physical Culture, 

Minsk, Republic of Belarus 

 

Summary. The article addresses the issues of testing of motor skills in preschool children with infantile cerebral 

paralysis. In the article installed the most informative tests. 

Keywords: adaptive physical education, cerebral palsy, fine motor skills, pre-school children, the precise differentiation 

of fingers, correctional and developmental program 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) за последние годы стал одним из наиболее 

распространенных заболеваний нервной системы у детей. ДЦП – болезнь, возникающая в результате 

повреждения головного мозга как внутриутробно, так и на ранних этапах онтогенеза и проявляющаяся 

неспособностью сохранять нормальную позу и выполнять произвольные движения [1, 3]. Под 

двигательными нарушениями подразумевается задержка или искажение в формировании физического 

развития ребенка (его морфофункционального статуса) [4]. Кроме того, при ДЦП имеют место нарушения 

эмоционально-волевой сферы, поведения, интеллекта, зрения и слуха. Частые явления при этом заболевании 

– недостатки в развитии речи, а это нарушает коммуникативные, обобщающие и регулирующие функции 

речи. Также особенностью этого заболевания является то, что детям не только трудно учиться общей и 

мелкой моторике (ММ), выполнению тех или иных движений, но и трудно ощущать эти движения, поэтому 

у ребенка затрудняется формирование нужных представлений о движении [5]. 

ММ – это точные и тонкие движения пальцев руки. Целенаправленная и систематическая работа по 

развитию ММ у детей дошкольного возраста (ДДВ) с ДЦП позволяет сформировать координацию движений 

пальцев, развить речевую деятельность, способствует формированию интеллектуальных способностей и 

некоторых навыков самообслуживания, оказывает активную помощь в подготовке ребѐнка к школе, а самое 

главное, сохранению психического и физического развития дошкольника [2, 6, 7]. 

Задачи работы: 

1. С помощью разработанных тестов определить уровень развития ММ у ДДВ с ДЦП. 

2. Правильно дифференцировать и контролировать нагрузку при применении программ для 

развития ММ у ДДВ с ДЦП. 

3. Оценить эффективность применяемых коррекционно-развивающих программ (КРП) на развития 

ММ у ДДВ с ДЦП. 

Для оценки показателей уровня развития ММ у ДДВ с ДЦП нами были разработаны и применены 

на практике следующие тесты:  

Тестирование точной дифференцировки движений пальцев рук 

Тест «Собери палочки». 

Схема проведения: исследуемому предлагается из хаотично разложенных счѐтных палочек 2-х 

цветов выбрать палочки зелѐного цвета в течение 30 секунд. Оценка: учитывается количество счѐтных 

палочек собранных за 30 секунд. 

Тест «Накорми петушка». 

Схема проведения: исследуемому предлагается в течение минуты через горлышко пластиковой 

бутылки забросить как можно больше фасоли. Оценка: учитывается количество заброшенной фасоли. 

Тест «Золушка». 
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Схема проведения: исследуемому предлагается рассортировать по трем разным ѐмкостям 10 плодов 

бобов фасоли, 10 каштанов, 10 желудей перемешенных в одной ѐмкости. Оценка: учитывается время 

выполнения задания. 

Тест «Солнышко и лучики». 

Схема проведения: исследуемому предлагается на картонное солнышко прикрепить 10 прищепок – 

«лучиков». Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

Тестирование зрительно-моторной координации в системе «глаз–рука» 

Тест «Шнуровка». 

Схема проведения: ребенку предлагается продеть шнурок через восемь отверстий в картоне. 

Шнуровка 1 – выполнять тест правой рукой. 

Шнуровка 2 – выполнять тест левой рукой. 

Шнуровка 3 – выполнять тест обеими руками.  

Оценка: фиксируется время выполнения теста. 

Тест «Оригами». 

Схема проведения: исследуемому предлагается сложить лист бумаги по размеченным линиям. 

Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Пинг-понг».  

Схема проведения: исследуемому предлагается за 1 минуту выловить из таза наполненного водой 

как можно больше шариков для настольного тенниса при помощи ложки. Оценка: учитывается количество 

шариков выловленных за одну минуту. 

Тест «Намотай верѐвочку». 

Схема проведения: исследуемому необходимо намотать нитку длинной полтора метра на 

шестигранный карандаш, на конце которого привязан груз. Оценка: фиксируется время, за которое 

исследуемый намотает нитку на карандаш. 

Тестирование развития схватывающей способности кистей рук 

Тест «Открути крышку». 

Схема проведения: ребенку предлагается открутить максимальное количество крышек от 

пластиковых бутылок за одну минуту. Оценка: учитывается количество крышек открученных за одну 

минуту. 

Тест «Закрути крышку» 

Схема проведения: исследуемому предлагается закрутить максимальное количество крышек от 

пластиковых бутылок за одну минуту. Оценка: учитывается количество крышек закрученных за одну 

минуту. 

Тест «Собери воду».  

Схема проведения: ребенку необходимо 50 мл спринцовкой заполнить формочки водой. Оценка: 

учитывается количество заполненных формочек. 

Таб. 1. 

Изменения показателей точной дифференцировки движений пальцев детей при проведении  

занятий по разработанной КРП. 

Название теста до после tфакт tтабл P 

«Собери палочки», шт 5,5 ± 0,36 7,0 ± 0,27 3,32 2,11 <0,05 

«Накорми петушка», шт 12,5 ± 0,97 17,0 ± 0,83 3,52 2,11 <0,05 

«Золушка», с 133,1 ± 0,74 112,8 ± 1,31 13,4 2,11 <0,001 

«Солнышко и лучики», с 161,8 ± 0,86 142,4±0,88 15,8 2,11 <0,001 

 

Приведѐнные тесты были успешно использованы для определения особенностей ММ, уровня еѐ 

развития, дифференцирования объѐма нагрузки при применении КРП и изменении еѐ в ходе занятий. 

Нами была разработана КРП по АФК с использованием пальчиковой гимнастики; пальчиковых игр; 

креативных телесно-ориентированных практик; настольных игр для развития ММ. Данная программа была 

апробирована на детях дошкольного возраста с ДЦП экспериментальной группы, в то время как дети 

контрольной группы занимались по стандартной программе ясли-сада. В конце исследования были 

проведены контрольные тесты, а полученные результаты обработаны при помощи методов математической 

статистики. 
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В таблицах 1-3 представлены результаты тестирования уровня развития ММ у ДДВ до и после 

занятий по разработанной нами КРП. 

В таблице 1 приведены изменения показателей тестирования точной дифференцировки движений 

пальцев рук у ДДВ экспериментальной группы в ходе проведения занятий по составленной нами КРП. 

Данные таблицы 1 однозначно доказывают статистически достоверно выраженное улучшение 

показателей развития точной дифференцировки движений пальцев рук у детей экспериментальной группы в 

результате проведения цикла занятий по разработанной нами КРП. 

В таблице 2 представлены изменения показателей тестирования зрительно-моторной координации в 

системе «глаз-рука» у ДДВ экспериментальной группы до начала и после окончания проведения занятий по 

разработанной КРП. 

Таб. 2. 

Изменения показателей тестирования зрительно-моторной координации при проведении  

занятий по разработанной КРП. 

Название теста до после tфакт tтабл P 

«Шнуровка», с 253 ± 1,69 227 ± 1,76 10,9 2,11 <0,001 

«Оригами», с 97,5 ± 0,96 79,2 ± 1,30 11,3 2,11 <0,001 

«Пин-понг», шт 5,4 ± 0,50 7,4 ± 0,50 2,82 2,11 <0,05 

«Намотай верѐвочку», с 149,2 ± 2,15 133,9 ± 1,94 5,28 2,11 <0,01 

 

Как следует из данных таблицы 2, статистически достоверное выраженное улучшение параметров 

зрительно-моторной координации в системе «глаз-рука» у дошкольников с ДЦП в экспериментальной 

группе отмечается по результатам контрольных тестов после проведения цикла занятий по разработанной 

нами КРП. 

В таблице 3 приведена сравнительная характеристика показателей тестирования, схватывающей 

способности кистей рук у ДДВ экспериментальной группы до начала и после окончания проведения занятий 

по разработанной КРП. 

Таб. 3. 

Изменение показателей развития схватывающей способности кистей рук при проведении  

занятий по разработанной КРП 

Название теста до после tфакт tтабл P 

«Открути крышку», шт 8,7 ± 0,42 10,1±0,29 2,75 2,11 <0,05 

«Закрути крышку», шт 4,2 ± 0,31 5,6±0,28 3,37 2,11 <0,05 

«Собери воду», шт 4,0 ± 0,22 5,3±0,22 4,11 2,11 <0,01 

 

Согласно представленным в таблице 3 результатам, отмечаются статистически достоверно 

выраженные улучшения параметров схватывающей способности кистей рук у ДДВ с ДЦП после проведения 

цикла занятий, по разработанной нами КРП. 

Как видно из данных таблиц, у детей после проведения цикла занятий по разработанной КРП 

отмечаются статистически достоверно выраженные улучшения всех показателей тестирования ММ, что 

доказывает эффективность влияния разработанной нами КРП на развитие ММ у ДДВ с ДЦП. 

В результате применения предложенной нами программы в экспериментальной группе достоверно 

увеличились показатели тестов «Собери палочки» на 27%, «Шнуровка» на 11%, «Оригами» на 19%, «Пин-

понг» на 37%, «Намотай верѐвочку» на 10%, «Открути крышку» на 16%, «Закрути крышку» на 33%, 

«Накорми петушка» 36%, «Собери воду» на 33%, «Золушка» на 15%, «Солнышко и лучики» на 12%. 

Статистически доказана положительная динамика развития ММ под влиянием разработанной нами КРП. 

Полученные результаты доказывают благоприятное воздействие разработанной нами программы на уровень 

развития ММ у испытуемых дошкольников, занимавшихся по стандартной программе. 

На основании полученных данных наша КРП была рекомендована для использования в процессе 

физического воспитания детей с ДЦП в условиях дошкольного учреждения. В настоящее время она 

внедрена в программу занятий по адаптивной физической культуре. 
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На современном этапе развитие частного здравоохранения России имеет множество экономических, 

социальных, организационных и правовых предпосылок.  

Постарение населения страны, увеличение числа лиц, нуждающихся во врачебном наблюдении и 

сестринском уходе, усиливает давление на бюджет здравоохранения и обнажает дилемму перевода части 

медицины на самоокупаемость, либо ухудшения качества оказываемой медицинской помощи.  

Недостаточность финансирования отрасли, низкие зарплаты медицинских работников 

подталкивают наиболее активную, инициативную часть профессионалов переориентироваться на 

медицинский бизнес, в рамках которого можно рассчитывать на финансовый успех [1].  

Аналогичные процессы, происходящие в других отраслях экономики, привели к появлению слоя 

платежеспособных пациентов, которые хотят получать медицинские услуги более высокого качества и в 

более комфортных для себя условиях и готовы за это платить. Для них одним из главных критериев 

становится не экономичность, а качество и эффективность, получаемых услуг.  

С развитием рыночной среды постепенно меняется менталитет людей, все больше среди самых 

широких слоев населения находит понимание необходимости использования различных форм 

финансирования медицинской помощи и более широкого распространения медицинского бизнеса. Наличие 

платежеспособного населения среди людей старших возрастных групп и увеличивающегося спроса на 

подобного вида услуги стимулирует развитие коммерческой медицины. 

Процессы «разгосударствления», аутсорсинга, необходимости разгрузки бюджета здравоохранения, 

неизбежность корректировки предоставления медицинских услуг населению и их выполнения лежат в 

глубине и набирающего в последние годы силу процесса государственно-частного партнерства в 

здравоохранении. 

Этому развитию содействует и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), призывая страны 

привлекать частный сектор, его финансовый, производственный и научный потенциал к участию в 
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мероприятиях по достижению цели «здоровье для всех». Такие призывы содержат, например, резолюции 63-

ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВАЗ 63.10 и ВАЗ 63.27 (2010 г.) [2]. 

Одним из ярких примеров государственно-частного партнерства на международном уровне служит 

Глобальный альянс в области вакцин и иммунизации (ГАВИ). В число участников ГАВИ входят 

правительства стран, бизнесмены, частные филантропы, промышленные фирмы, научно-исследовательские  

учреждения,  международные  организации, включая  ЮНИСЕФ, ВОЗ, Всемирный банк и др. [3]. 

В ряде регионов России создана специальная законодательная база для осуществления 

государственно-частного партнѐрства (ГЧП), в том числе и в здравоохранении. Законы о ГЧП приняты в 

Амурской, Астраханской, Вологодской, Волгоградской, Ивановской, Кемеровской, Ростовской, 

Саратовской областях и в некоторых других субъектах. 

Одним из наиболее четко и детально разработанных законодательных актов в этой области является 

Закон Московской области об ее участии в государственно-частном партнерстве от 26 мая 2011 г. № 2/158-II 

[4]. В числе сфер реализации проектов ГЧП в законе указано здравоохранение. Законом закреплены такие 

принципы ГЧП, как законность, экономическая эффективность, сбалансированность интересов участников и 

их взаимная ответственность, состязательность и гласность (статья 4). 

В настоящее время в Государственной Думе на рассмотрении находится внесенный правительством 

страны проект Федерального закона «Об основах государственно-частного партнерства в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Таким образом, в последние годы приняты или обсуждаются проекты законов, формирующих 

правовую базу для развития данного вида партнерства, что, несомненно, способствует дальнейшему 

развитию частного сектора здравоохранения. 

Невозможно не отметить и нарастание глобализационных процессов, происходящее в экономиках 

различных стран, открытость и легкость получения информации, быстрое освоение инноваций и мировых 

достижений во всех областях науки и бизнеса, которые стимулируют развитие и частной медицины, как 

наиболее восприимчивой к инновациям, избавленной от строгих регламентирующих рамок 

государственного здравоохранения.  
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По данным ВОЗ примерно 170 миллионов человек во всем мире имеют различную степень 

задержки умственного развития. С целью помощи людям с нарушением умственного и физического 

развития стать равноправными членами общества в 1968 году Юнис Кеннеди Шрайвер, сестра Президента 

США Джона Кеннеди, создала всемирную организацию ―Special Olympics‖. Миссия движения ―Special 

Olympics‖ состоит в организации круглогодичных тренировок и соревнований по многим олимпийским 

видам спорта для людей с задержкой умственного и физического развития в возрасте от 7 лет и старше, что 

позволяет им развиваться физически, проявлять мужество и волю к победе, испытывать радость общения с 

другими спортсменами [2]. Движение ―Special Olympics‖ в основном развивается за счет института 

добровольных помощников – волонтеров. С 1996г в движении задействованы врачи различных 

специальностей, их участие реализуется через Специальную олимпийскую программу здоровья «Special 

Olуmpics Healthy Athletes».  

С конца 2003 года в Республике Беларусь функционирует программа ―Special Smiles‖ движения как 

одно из направлений программы здоровья атлетов. Развитие ―Special Smiles‖ способствует привлечению 

внимания к стоматологическим проблемам атлетов и дает возможность адаптировать людей с 

интеллектуальной недостаточностью к стоматологическим вмешательствам, мотивировать и обучать уходу 

за полостью рта [1]. В реализации стоматологической программы принимают участие преподаватели 

кафедры стоматологии детского возраста, а также клинические ординаторы и студенты стоматологического 

факультета 3-5 курсов. Программа ―Special Smiles‖ включает стоматологическое обследование, обучение 

уходу за зубами, флоссингу, а также консультацию по питанию. Вся работа выполняется на волонтерской 

основе в свободное время. 

Целью исследования явилось изучение стоматологического статуса атлетов движения ―Special 

Olympics‖ в Беларуси. 

В течение 2010-2013 годов на республиканских и международных соревнованиях в рамках 

программы ―Special Smiles‖ преподавателями кафедры стоматологии детского возраста УО «БГМУ» 

проведено стоматологическое обследование 339 человек с интеллектуальной недостаточностью в возрасте 

от 7 до 18 лет, из них детей 7-11 лет – 46, 12-14 лет – 150, подростков 15-18 лет – 143 человека.  

Определяли интенсивность кариеса зубов, уровень гигиены полости рта (OHI-S, Green  Vermillion  

1964), состояние тканей периодонта (КПИ, П.А. Леус, 1988) проводили мотивацию и гигиеническое 

обучение спортсменов-инвалидов методу чистки зубов по KAI, а также предоставляли памятки, 

разработанные на кафедре стоматологии детского возраста, и подарки (зубную пасту и зубную щетку) от 

компании «Colgate».  

В результате исследования установлено, что интенсивность кариозного поражения зубов у атлетов 

7-11 лет по индексу КПУ + КПУ составила 3,65±0,47. С возрастом детей этот показатель увеличивался, 

составив в возрастной группе 12-14 лет – 4,12±0,28 и в возрасте 15-18 лет – 5,75±0,35 зубов, пораженных 

кариесом. Интенсивность кариеса зубов у спортсменов с интеллектуальной недостаточностью во всех 

возрастных группах оценена как высокая. 

Анализ состояния гигиены полости рта по индексу OHI-S показал, что у атлетов в возрастной 

группе 7-11 лет значение индекса составило 2,11±0,07, в возрасте 12-14 лет – 2,06±0,06, в возрасте 15-18 лет 

– 2,47±0,09. Во всех возрастных группах гигиена полости рта оценена как неудовлетворительная.  

Изучение состояния тканей периодонта по индексу КПИ показало, что в возрастных группах 7-11 и 

12-14 лет значение индекса составило по 1,39±0,06, в возрасте 15-18 лет – 1,65±0,07 и оценено как легкая 

форма заболеваний тканей периодонта. 

Таким образом, высокая интенсивность кариеса зубов, неудовлетворительная гигиена полости рта и 

наличие заболеваний тканей периодонта у спортсменов-инвалидов подтверждает важность проведения 

акции ―Special Smile‖ в рамках Специального Олимпийского движения.  
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Аннотация. Цель работы актуализaция использования возможностей психологического тестирования в 

клинической практике для оценки состояния тканей пародонта у больных с хроническими воспалительными 

заболеваниями десен. 
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Summary. The purpose of this article is to actualizes the use of psychological testing in the clinical for assess the status 

of periodontal tissues at the patients with chronic inflammatory diseases of gum. 

Key words: chronic periodontitis, socio-dental indicators the social impact of dental disease (A. Cushing) in the 

clinical.  

 

Введение. Воспалительные заболевания пародонта (ЗП) являются социально-значимой патологией, 

оказывающей неблагоприятное влияние на качество жизни (КЖ) населения. Вопросы лечения, 

профилактики и реабилитации пациентов с данной патологией относятся к актуальным вопросам 

современной медицины [2, с. 36-40]. За последние годы в мировом масштабе наметилась тенденция к 

серьезному увеличению ЗП, среди всех групп населения, но более всего высока заболеваемость взрослых, 

достигающая по опубликованным данным 80-90% (Грудянов А.И., 1995). По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ, Женева, 2005) этот процесс распространился в одинаковом объеме как 

в странах с развитой экономикой, так и в развивающихся [2, с. 36] Пародонтит приводит к стойким 

морфофункциональным изменениям в жевательном аппарате, неблагоприятно влияющим на деятельность 

органов пищеварительной системы, нарушающим эстетику лица, жевания и речь (Иванов В.С. 1989, 

Ковалевский А.М. 1999) [4, с.61]. Все это приводит к нарушению здорового образа жизни, что определяет 

социальную значимость проблемы. Цель лечения – это улучшение КЖ наших пациентов. При лечении 

воспалительных ЗП учитывается многофакторность этиологии и патогенеза, отсутствие изолированности 

процесса от других органов и систем. Поэтому лечение воспалительных заболеваний тканей пародонта 

можно рассматривать как метод профилактики многих заболеваний органов и систем человека, в 

особенности органов дыхания, эндокринной, сердечно-сосудистой системы. Научные исследования 

показывают, что частота развития воспалительных ЗП находится в прямой или опосредованной зависимости 

от: особенностей строения и функций органов и тканей полости рта (наличие патологии прикуса, ранняя 

потеря зубов), постоянного контакта с внешней средой, характера микрофлоры, разнообразия видов 

нагрузки на органы и ткани полости рта, состояния общих и местных факторов иммунитета полости рта. 

Оказывают свое влияние неблагоприятные условия полости рта (воздействие химическими составными 

частями пищи, резкая смена температур, брожение пищевых остатков с образованием продуктов распада 

белков); наличие вредных привычек (курение); системных внутренних факторов – наследственность, 

состояния иммунной и эндокринной систем и наличия сопутствующих и фоновых заболеваний [5, 20-21].  

Необходимо отметить воздействие социально-экономических (социально-экономический статус), 

алиментарных факторов (питание), особенностей труда и быта, особенно выделяются стрессы, страхи и 

депрессии. В1992 г. Ю.М. Слобода установил связь между иммунным статусом и личностными 

типологическими особенностями больных неврозами и здоровых лиц, адаптирующихся к новым социально-

бытовым условиям, причем у здоровых лиц эта связь была более выражена. Было выявлено относительное 

ослабление личностных адаптирующих факторов и иммунной системы у лиц с преобладанием в структуре 

личности черт тормозимости и гипостеническим типом реагирования и их напряжения у испытуемых с 

противоположными личностно-типологическими особенностями [4, с.14]. На сегодняшний день известно, 

что все используемые в настоящее время методики, медикаментозные средства, при лечении 

воспалительных ЗП, применяемые изолированно не дают стойкой и длительной ремиссии заболевания, что 
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приводит к использованию комплексной терапии [5, с. 72-78].  

По современным представлениям лечебный процесс – это стресс. Перед врачом-клиницистом стоит 

задача – предположить тот допустимый уровень стресса (план лечения), при котором пациент будет 

чувствовать себя наиболее комфортно [6, с. 12]. Недопустимо, чтобы лечение усугубляло психическое 

состояние пациента. Так возникает вопрос о возможности (даже необходимости) психологического 

тестирования в комплексной клинической оценке стоматологических больных. Психолог необходим для 

проведения определения психологического типа личности, осуществления психологической помощь на всех 

этапах лечения, создания у пациента устойчивую мотивацию к выздоровлению. Психо-физиологическое 

тестирование индивидуума осуществляется подготовленными специалистами (врач-эксперт, психолог), с 

использованием профильного компьютерного оборудования. Необходимо большое количество времени 

(несколько часов) и соответствующее финансирование. Поэтому применяются более простые варианты 

исследования. В приведенном исследовании для оценки влияния стоматологического заболевания на КЖ 

больным предлагался Модифицированный вариант опросника A. Custhing et al. (Влияние 

стоматологического заболевания на социальное функционирование), («Social impact of dental disease») [7, с. 

3-17]. 

Для лечения воспалительных ЗП необходимо подбирать такой комплекс лечебных мероприятий, 

который будет понятен, доступен и комфортен для пациента. Учитывая тот факт, что воспалительные 

заболевания тканей пародонта «помолодели», оправданно включение современных технологий в 

клиническую практику. Молодые пациенты активно используют доступные информационные ресурсы 

интернета, что определяет тренд на «новые методы лечения». Перспективным является применение 

фотодинамотерапии в составе комплексной терапии воспалительных ЗП [1, с. 32-45], [3, с. 148- 154]. 

Методика. В клиническом исследовании принимали участие 59 пациентов в возрасте от 25 до 40 

лет. Среди них 32 (54%) женщин и 27 (46%) мужчин, страдающих начальной формой пародонтита. 

Клиническое обследование всем пациентам проводилось по традиционной схеме, состоящей из: выяснения 

жалоб, анамнестических данных, внутриротового осмотра с определением пародонтального статуса и 

зубной формулы. При отборе лиц для исследования обращали внимание на отсутствие выраженной 

сопутствующей патологии (по данным обследования врачей других специальностей). При изучении жалоб 

больных и сборе анамнеза обращалось внимание на наличие зуда в деснах, боли, отека и кровоточивости, 

ощущения запаха из полости рта, вязкой слюны, налета на зубах, чувствительности шеек зубов. 

Клиническое обследование проводилось по составленному индивидуальному плану и регистрировалось в 

специально разработанной карте. Для объективной оценки состояния пародонта пациентов до лечения и 

после проведенного курса лечебных мероприятий использовались следующие методики: индекс гигиены 

полости рта OHI-S (Green,Vermillion 1964), PMA (Parma 1960), проведение пробы Шиллера-Писарева, 

определение глубины десневых борозд и десневых карманов; проведение рентгенологического 

обследования. Вся полученная информация в ходе исследования заносилась в историю болезни 

стоматологического пациента по форме № 043 (у), утвержденной МЗ СССР от 04.10.80 г. № 1030, а затем в 

индивидуальную карту обследования пациента. При проведении исследования  были соблюдены этические 

нормы. Каждым пациентом было дано: информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство. Для оценки влияния стоматологического заболевания на КЖ больным предлагался 

Модифицированный вариант опросника A. Custhing et al. (Влияние стоматологического заболевания на 

социальное функционирование), («Social impact of dental disease»). В зависимости от характера проводимых 

лечебных мероприятий пациенты были распределены на две группы. Из них первая группа – исследования, 

включающая тридцать пациентов. Пациентам первой группы проводили комплексную терапию воспаления 

тканей пародонта с включением облучения, модулированным диодным светом в красной области спектра. 

Вторая группа – контрольная, численностью двадцать девять пациентов, которым проводилось комплексное 

лечение по стандартной методике. Традиционная терапия заключалась в обучении гигиене полости рта, 

устранении местных раздражающих факторов, общей и местной противовоспалительной терапии, 

проведении профессиональной гигиены. В ходе лечения происходил профессиональный обмен информации 

между врачом и пациентом, (пациенту объясняли суть заболевания, объем и цели лечения, возможные 

альтернативные варианты лечения). Осуществлялось обучение здоровому образу жизни (физической 

активности, сбалансированному питанию, отказ от вредных привычек, соблюдение индивидуальной 

гигиены полости рта). 

Лечение пациентов группы исследования осуществлялось включением в комплексную терапию 

применения аппарата «Активатор Светодиодный «LED-актив 03»» (ООО «Медторг+» г. Воронеж). Аппарат 
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создает низкоинтенсивное импульсное излучение со следующими параметрами: длина волны (625 ±10) нм, 

частота импульсной модуляции 80 Гц, плотность мощности излучения 140 мВт/см
2
. Проводилось облучение 

в проблемных областях по 2 мин, не более чем в 8 точках за одно посещение. В курс лечения входило 

проведение 20 процедур фотодинамотерапии. Оценка возможной нежелательной реакции на применение 

аппарата производилась на основании сообщений пациента и наблюдений врача-стоматолога. 

Результаты и их обсуждение. После проведенного курса лечебных мероприятий наблюдалось 

существенное улучшение самочувствия больных и нормализация клинической картины. Более выраженный 

клинический эффект наблюдался у больных группы исследования, где в состав комплексной терапии было 

включено применения модулированного диодного света в красной области спектра. Случаев осложнения и 

побочного действия в результате применения аппарата Активатор Светодиодный «LED-актив 03» (ООО 

«Медторг+» г. Воронеж) не выявлено. Все пациенты первой группы отмечали достаточную простоту 

использования аппарата. Результаты оценки влияния стоматологического заболевания на КЖ больного 

(Модифицированный вариант опросника A. Custhing et al. (Влияние стоматологического заболевания на 

социальное функционирование), («Social impact of dental disease»)) на начало лечения (1 посещение) 

показали, что у всех наблюдаемых пациентов возможности психологического статуса сохранены. 

Заболевание оказывало незначительное негативное влияние на повседневную жизнь больного, на его 

социальное функционирование. Через 1 месяц, а также спустя 3 месяца от начала лечения итоговый 

показатель у всех пациентов равнялся 0 (отсутствие негативного влияния на повседневную жизнь больного, 

на его социальное функционирование). Данные психологического тестирования совпадали с данными 

клинического исследования. 

Выводы. 

1. После проведенного лечения наблюдалось существенное улучшение самочувствия и 

нормализация клинической картины в группе исследования (n=30) и в контрольной группе (n=29). 

2. Результаты клинического исследования показали, что применение облучения модулированным 

диодным светом в красной области спектра не вызывало у пациентов побочных эффектов и неприятных 

ощущений, являлось достаточно комфортным для пациентов. 

3. Результаты исследования продемонстрировали необходимость включения психологического 

тестирования в алгоритм обследования стоматологического больного. 
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
 

Кострова В.П., Ковтюх Т.Е., 

Министерство здравоохранения Республики Дагестан, 

Кострова И.Б., 

Республиканская детская клиническая больница им.Н.М. Кураева, 

Магомедова С.А., 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

г. Махачкала, Россия 

 

Аннотация. Своевременное проведение диспансеризации и дальнейшая полноценная медицинская 

реабилитация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приводит к улучшению и стойкой 

компенсации нарушенных функций, способствует социальной адаптации ребенка и в дальнейшем существенно влияет 

на качество жизни. 

Ключевые слова: диспансеризация,  социальная защита, дети-сироты, трудная жизненная ситуация, качество 

жизни, социальная адаптация, реабилитация.  

 

CLINICAL EXAMINATION OF CHILDREN-ORPHANS AND CHILDREN IN DIFFICULT 

SITUATION IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
 

Kostrova V.P., Kovtyukh T.E., 

The Ministry of Health of the Republic of Dagestan, 

Kostrova I.B., 

Republican Children's Clinical Hospital im.N.M. Kuraeva, 

Magomedova S.A., 

Dagestan State University, 

Makhachkala, Russia 

 

Summary. Timely delivery of a complete clinical examination and further medical rehabilitation of orphans and 

children in difficult situations, leads to better and stable compensation of disturbed functions, promotes the social adaptation of 

the child in the future materially affect the quality of life. 

Keywords: clinical examination, social protection, orphans, the difficult situation in life, quality of life, social 

adaptation and rehabilitation. 

 

Проблема социальной защиты детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, их 

медицинская реабилитация и интеграция в систему общественных связей является актуальной задачей 

современного общества. С целью раннего выявления отклонений в состоянии здоровья данной категории 

детей, профилактики заболеваний лечебно-профилактическими учреждениями республики с 2007г. 

проводятся углубленные осмотры (диспансеризация) детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и 

социальной защиты. Работа проводится в рамках сформированной нормативно-правовой базы. 

21 учреждение здравоохранения, обеспечивает проведение диспансеризации данной категории 

детей. Все лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) имеют лицензию на медицинскую деятельность, 

включая работу (услуги) по специальностям, необходимым при проведении профилактических осмотров 

детей, и свой портал «Подсистеме мониторинга детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации». К осмотрам детей широко привлекаются специалисты республиканских лечебно-

профилактических учреждений, выездные мобильные бригады, специалисты детских центров здоровья. 

Активное участие в проведении углубленных осмотров детей принимают врачи ГБУ РД «Детская 

республиканская клиническая больница им. Н.М. Кураева» (ГБУ «ДРКБ») 

По согласованию диспансеризация проводится в 7-ми подведомственных стационарных 

учреждениях Министерства труда и социального развития РД, 33-х учреждениях, подведомственных 

Министерству образования и науки РД и 2-х – Министерству здравоохранения РД. К стационарным 

учреждениям относятся: дом –интернат для умственно отсталых детей «Забота», Социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних, Социальные приюты для детей и подростков, Школы-

интернаты, Республиканский центр социально-трудовой адаптации и профессиональной ориентации детей-

инвалидов, Общеобразовательные специальные (коррекционные) школы-интернаты разных видов, Детские 

дома, Дома ребенка и др.Диспансеризация ежегодно проводится по утвержденному плану-графику. 

Число охваченных диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации увеличилось с 1560 чел. До 8285 в 2013г. Среди осмотренных – 8,7% дети-сироты, 91,3% дети, 
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находящиеся в трудной жизненной ситуации. По результатам проведенной диспансеризации на всех детей 

разработаны индивидуальные планы лечения, реабилитации и дальнейшего динамического наблюдения. 

Из числа детей, прошедших диспансеризацию, всем нуждающимся проводится дополнительное 

обследование, лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия в связи с заболеваниями, в том 

числе с впервые установленной патологией. Лечение проводится как на амбулаторно-поликлиническом, так 

и стационарном уровнях, а при необходимости в республиканских ЛПУ и Федеральных клиниках. В летний 

период дети-сироты, находящиеся в стационарных учреждениях проходят оздоровление в ведомственных 

летних оздоровительных учреждениях и республиканских санаториях Минздрава РД. 

Ежегодная диспансеризация и дальнейшее проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 

позволило снизить уровень заболеваемости среди детей от 0 до 17 лет (на 1000 осмотренных детей) с 1341,6 

до 1196,4.В ходе анализа состояния здоровья детей выявлено, что на каждого ребенка приходится по 1,2-1,3 

заболевания, и все они находятся на диспансерном учете педиатров и других специалистов. Выполнение в 

полном объѐме по существующим стандартам обследования и лечения данной группы детей способствовало 

уменьшению удельного веса впервые выявленной патологии с 43,7% до 33,9%. Следует обратить внимание 

на разный уровень заболеваемости, как среди возрастных групп детей, так и по стационарным учреждениям. 

Заболеваемость среди детей (на 1000 детей) от 0 до 4-х лет – 810,7; от 0 до 14 лет - 1181,2; среди подростков 

(15 – 17 лет) – 1266,7. 

На протяжении последних лет общая структура заболеваемости детей от 0 до 17 лет не претерпела 

существенных изменений: 

На первом месте остаются болезни органов пищеварения –19,3%; на втором – психические 

расстройства и расстройства поведения – 18,9%; на третьем – болезни глаза и его придаточного аппарата – 

15,0%; на четвертом – болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 

10,5%. 

Далее: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни органов дыхания, 

болезни нервной системы. 

В структуре заболеваемости удельный вес различных психических расстройств и расстройств 

поведения среди осмотренных детей от 0 до 14 лет – 18,6%, соответственно среди детей от 0 до 17 лет – 

18,9% . 

В подтверждение эффективности проводимой диспансеризации свидетельствуют группы здоровья, 

которые составляют: 1 группа – 17,3 %; 

2 группа – 53,1%; 3 группа – 11,8%; 4 группа – 8,9%; 5 группа – 8,9 % 

Относительно высоким остаѐтся уровень удельного веса детей, имеющих хроническую патологию 

(3-5 гр. здоровья). Удельный вес детей-инвалидов из прошедших диспансеризацию от общего числа –15.1%. 

Сохраняющаяся слабая материально-техническая база ряда стационарных учреждений, не позволяет 

проводить полное обследование, амбулаторное лечение и оздоровление больных детей в соответствие 

стандартов медицинской помощи, поэтому по показаниям дети обследуются и получают лечение в 

территориальных ЛПУ. 

Итоги диспансеризации, пребывающих в стационарных учреждениях детей еженедельно 

обсуждаются на заседаниях Координационного совета Минздрава РД. Своевременное проведение 

диспансеризации и дальнейшая полноценная медицинская реабилитация детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, приводит к улучшению и стойкой компенсации нарушенных функций, 

способствует социальной адаптации ребенка и в дальнейшем существенно влияет на качество жизни. 
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РОЛЬ САНАТОРИЯ «ГУНИБ» В ЭТАПНОМ ОЗДОРОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
 

Кострова В.П.,  

Министерство здравоохранения Республики Дагестан, 

Кострова И.Б., 

Республиканская детская клиническая больница им.Н.М. Кураева, 

 

Аннотация. В вопросах организации медицинской помощи детям с болезнями органов дыхания важное 

значение имеет последовательная послебольничная реабилитация в детском пульмонологическом санатории «Гуниб», 

которая позволяет перейти от дорогостоящих методов лечения больных к активному введению принципов 

профилактической и превентивной пульмонологии, снизить хронические заболевания, а следовательно, и инвалидность 

детей. 

Ключевые слова: заболевания органов дыхания, реабилитация, оздоровление, санаторий, климат, дети.  

 

ROLE OF THE SANATORIUM "GUNIB" IN A STAGED HEALTH IMPROVEMENT OF 

CHILDREN WITH RESPIRATORY DISEASES 
 

Kostrova V.P., 

The Ministry of Health of the Republic of Dagestan, 

Kostrova I.B., 

Republican Children's Clinical Hospital im.N.M. Kuraeva, 

 

Summary. In the organization of medical care for children with respiratory diseases is essential consistent 

poslebolnichnaya rehabilitation in children's pulmonology sanatorium "Gunib" that allows you to switch from costly treatments 

for patients to actively introduce the principles of prevention and preventive pulmonology, reduce chronic disease, and hence 

disability children. 

Keywords: diseases of the respiratory, rehabilitation, recreation, resort, climate, and children. 

 

В системе реабилитационного лечения детей одним из важных этапов, способствующих 

восстановлению нарушенных функций и повышению компенсаторных возможностей растущего организма, 

является санаторно-курортное лечение, что считается одним из наиболее эффективных мер профилактики 

детской инвалидности. 

В Республике Дагестан стабильно высокий уровень неспецифических заболеваний органов 

дыхания, которые занимают ведущее место (37.6%) в структуре детской и подростковой заболеваемости. 

Если в 2008г. было зарегистрировано 324 032 случаев заболеваний органов дыхания среди детей, то в 2010 г. 

их стало 339 463. При обращаемости за медицинской помощью болезни органов дыхания составляют более 

60%, что в значительной степени приводит к инвалидизации детей и является одной из причин 

младенческой и детской смертности. 

Отмечается рост врожденной наследственной патологии органов дыхания, риск которой в Дагестане 

велик. Особую тревогу вызывает продолжающийся рост числа детей, больных хроническими заболеваниями 

органов дыхания, в т.ч. бронхиальной астмой, которая является наиболее частой причиной инвалидизации 

детей. В связи с тем, что хронические заболевания легких нередко начинают формироваться в детском 

возрасте, все они нуждаются в реабилитации, особенно те, которые не могут быть реабилитированы в 

условиях первичного звена здравоохранения. 

При реабилитации данного контингента детей мы стремимся закрепить эффект медикаментозного 

лечения, временно изолировать больного ребенка от причинно-значимого аллергена и неблагополучной 

экологической обстановки, уменьшить или прекратить приѐм лекарственных средств, обеспечить 

правильное физического воспитания с использованием природных факторов. 

Используя благоприятные климато-географические факторы и природные лечебные ресурсы-

лечебные травы, в республике с 1980 года функционирует ГУ «Республиканский Детский 

пульмонологический санаторий «Гуниб», расположенный в Гунибском районе Дагестана. Предназначен для 

круглогодичного оздоровления детей от 7 до 15 лет. 

Санаторий «Гуниб» расположен в горах на высоте 1750 м. над уровнем моря. Гунибское плато во 

внутреннем Дагестане является одним из лучших климатических курортов. Чистый горный воздух, обилие 

солнца и ультрафиолетового излучения. Климат характеризуется рядом особенностей, обусловленных 

высотной поясностью: пониженное атмосферное давление, мягкий горный климат, буйная растительность в 

сочетании с хвойными массивами, безветренные погоды, преобладание малооблачной погоды, почти 

отсутствуют туманы, умеренная относительная влажность воздуха. Всѐ это создаѐт прекрасные условия для 

климатотерапии и климатопрофилактики. 
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Основные показания для лечения – заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, в 

частности такие тяжелые недуги как бронхиальная астма, обструктивный бронхит, респираторный аллергоз. 

В комплексе восстановительного лечения широко используются: физиопроцедуры, массаж, ЛФК, 

талассотерапия, фитотерапия, терренкур, лечебное питание. Лечение контролируется функциональными 

исследованиями состояния органов дыхания и других органов и систем. 

Одна из самых тяжелых патологий – бронхиальная астма начинается в 60% в раннем детском 

возрасте, а диагностируется спустя 4-6 лет. Своевременная еѐ диагностика способствует эффективному 

лечению и реабилитации, благоприятному исходу и длительной ремиссии. Особенно благоприятное влияние 

горный климат оказывает на детей раннего возраста. 

Длительное наблюдение за этим контингентом больных детей позволило сделать выводы, что 

благоприятный отдаленный эффект горноклиматического лечения характеризуется удлинением периода 

ремиссии при бронхиальной астме, облегчением течения приступов удушья, снижением частоты острых 

респираторных инфекций в 2-3 раза, у 2/3 больных с легкой и средней тяжестью в течение года 

прекращаются приступы, у 15% больных они не возобновляются до 2-х и более лет, т.е. наступает 

длительная ремиссия. У больных с тяжелой формой бронхиальной астмы значительно улучшается качество 

жизни. 

Горноклиматическое лечение показано всем больным с заболеваниями органов дыхания и 

практически не имеет противопоказаний. Все периоды года благоприятны для пребывания в 

горноклиматическом санатории, как в клиническом, так и климатическом плане. В каникулярное время, 

когда дети свободны от педагогической нагрузки наиболее целесообразно проводить комплексную 

полноценную реабилитацию в условиях горноклиматического санатория, используя дополнительно все 

методы немедикаментозной терапии (фитотерапия) и закаливающие процедуры. 

Основными действующими факторами горного климата нашей республики являются высотная 

гипоксия, повышенное ультрафиолетовое облучение, значимые температурные колебания в дневное и 

ночное время, низкое атмосферное давление, оптимальная влажность и ионизация воздуха, в результате чего 

происходит морфофункциональная перестройка органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, 

снижение сенсибилизации к аллергенам. С точки зрения экономического эффекта – выгоднее лечить 

болезни органов дыхания в горноклиматической зоне, чем низменной. 

Таким образом, в вопросах организации медицинской помощи детям с болезнями органов дыхания 

важное значение имеет последовательная послебольничная реабилитация в детском пульмонологическом 

санатории «Гуниб», которая позволяет перейти от дорогостоящих методов лечения больных к активному 

введению принципов профилактической и превентивной пульмонологии, снизить хронические заболевания, 

а следовательно, и инвалидность детей. В 2007 г. в структуре детской инвалидности по республике 

удельный вес по причине болезней органов дыхания составлял – 4,6% (1283 ребенка), а в 2010 г. эти 

показатели соответственно - 3,9% (1006 детей). 

На базе санатория «Гуниб» под руководством профессора Н.В. Гитинова выполнено значительное 

количество научных трудов, подтверждающих высокую значимость данного санатория в реабилитации 

детей, страдающих заболеваниями органов дыхания. 

На сегодня санаторий не может обеспечить потребность в восстановительном лечении всех 

нуждающихся детей республики, в том числе – младше 7 лет. Нельзя не учитывать и тот факт, что в 

Дагестане значительное число малообеспеченных семей, среди которых преимущественно многодетные. 

Выехать с больными детьми на санаторно-курортное лечение за пределы республики, даже при наличии 

путевки, для этих семей является сложной проблемой. Поэтому крайне необходимо расширить базу 

санатория «Гуниб», где могли бы оздоравливаться матери с детьми и дети из других территорий России. 
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НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ, 

ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

 

Кулманов М.Е., Мухамеджанов Э.К., Есырев О.В., Исинова Г.Н., 

РГП «Научный центр противоинфекционных заболеваний», 

г. Алматы, Казахстан 

 

Аннотация. В статье рассматривается развитие инсулинрезистентности в качестве маркера развития 

метаболического дисбаланса при заболеваниях неинфекционного происхождения и предлагаются правила по 

профилактике и лечению инсулинрезистентности в абсорбтивном периоде. 

Ключевые слова: неинфекционные заболевания, диабет, инсулинрезистентность, энергетический гомеостаз, 

глюкоза, абсорбтивный период, постабсорбтивный период. 
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TOWARDS PREVENTION AND TREATMENT 
 

Kulmanov M.E., Mukhamejanov E.K., Esyrev O.V., Isinova G.N., 

Scientific Center infection control diseases, 
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Summary. The article discusses the development of insulin resistance as a marker of metabolic imbalance in diseases of 

infectious origin and proposes regulations for the prevention and treatment of insulin resistance in the absorptive period. 

Keywords: non-communicable diseases, diabetes, insulin resistance, energy homeostasis, glucose, absorptive period, 

the post absorptive period. 

 

Неинфекционные заболевания (ожирение, диабет, метаболический синдром) приобрели характер 

эпидемии и, в настоящее время являются основной причиной заболеваемости и смертности населения 

высокоразвитых стран. Поиск причин роста такой заболеваемости свидетельствует о том, ключевую роль 

играют генетические, поведенческие и средовые факторы риска [4, 8]. Если в 2011 г. сахарным диабетом 2 

типа страдало 366 миллионов человек, то в 2030 их количество возрастет до 552 миллионов [3]. Для этих 

заболеваний характерно нарушение межорганной взаимосвязи в поддержании энергетического гомеостаза 

[10], что связано с развитием инсулинрезистентности (ИР), которая является общим патогенетическим 

звеном в развитии заболеваний неинфекционного характера [6]. 

Поддержание энергетического гомеостаза является основным принципом жизнедеятельности 

организма, поэтому простое снижение калорийности рациона для сохранения энергетического баланса не 

всегда оправдано, так как при этом может развиться дефицит поступления энергетического, пластического и 

регуляторного материала. Поэтому организм будет стараться компенсировать этот дефицит посредством 

повышения аппетита, что будет способствовать ухудшению самочувствия и зачастую прекращением 

соблюдения ограничений в питании. 

На прошлой конференции нами разбиралась метаболическая модель поддержания гомеостаза 

глюкозы – основного энергетического материала. Согласно такой модели необходимо учитывать 

особенности метаболических процессов, участвующих в поддержании энергетического баланса отдельно в 

абсорбтивный и постабсорбтивные периоды. 

В абсорбтивный период основной задачей организма является обновление износившихся белковых 

и клеточных структур и запасание избыточного потока энергии. Основным потребителем энергии в 

абсорбтивный период являются скелетные мышцы, которые составляют около половину тощей или 

белковой массы. Известно, что на синтез пептидной связи (соединения одной аминокислоты с другой) 

расходуется три молекулы АТФ (плата за точность и скорость процесса). Если учесть, что средний белок 

состоит из 100 аминокислот, а в сутки организм синтезирует тысячи таких белков, то энергетические траты 

на анаболический процесс очень значительные и являются ведущим звеном регуляции энергетического 

баланса. 

При уменьшении мышечной массы в результате снижения физических нагрузок или недостаточного 

поступления белка снижается величина использования энергии на процесс синтеза белка и увеличивается 

«сброс» неиспользованной энергии в жировое депо. При накоплении жировой массы, особенно 

висцерального жира, снижается выработка адипонектина и отмечается инфильтрации жировых депо 

макрофагами, которые секретируют провоспалительные цитокины TNF-α и интерлейкин 6 (IL-6), что 

проявляется в развитии хронического воспаления [6]. Провоспалительные цитокины поступают в печень и 

приводят к образованию С-реактивного белка, которые при снижении концентрации в крови адипонектина 
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способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы [2]. Изменение цитокинового профиля 

приводит к развитию ИР или сахарного диабета 2 типа (2Д). 

В регуляции баланса между поступлением энергии пищи и ее использованием участвует mTOR 

киназа, которая, с одной стороны, способствует окислению глюкозы, а, с другой стороны, активирует синтез 

белка на этапе трансляции (рис.1).  

 

Как представлено на рисунке 1, инсулин способствует транспорту глюкозы и аминокислот из крови 

в мышечную клетку. Поступив в клетку, глюкоза и аминокислоты способствуют активации mTOR [1]. С 

другой стороны на активность mTOR-киназы оказывают влияние цитокины – адипонектин и IGF 

способствую активации фермента, а TNF-α и IL-6, напротив, торможению. При снижении активности mTOR 

ухудшается окисление глюкозы и повышается ее концентрации в мышечной клетке, что приводит к 

торможению ее поставки посредством блокады переносчика ГЛЮТ-4 и рецептора инсулина, т.е. развивается 

ИР, что является адаптивной реакцией против избыточного накопления глюкозы в клетке. Снижение 

активности mTOR может произойти и при недостаточном поступлении в мышечную клетку субстратов для 

синтеза белка, например при малобелковом питании, или дефиците в питании незаменимых аминокислот. 

Развитие ИР является наиболее характерным маркером развития метаболического дисбаланса при 

заболеваниях неинфекционного происхождения, поэтому исходя из такого представления, можно 

предложить следующие правила по профилактике и лечению ИР в абсорбтивном периоде: 

1. Адекватное поступление белка на уровне 1 г/кг сутки. 

2. Полноценные белки должны составлять не менее 50% от общего количества. 

3. Рекомендуется для активации процесса синтеза белка, особенно для пожилых лиц, 

принимать препараты лейцина, аргинина, глутамина. Эти аминокислоты нашли широкое применение в 

спортивной практике для активации синтеза белка. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

Рис. 1. Координация через mTOR процессов образования и утилизации энергии глюкозы в мышечной ткани в 

абсорбтивном периоде. 

4. Следует периодически проводить курс приема витаминно-минеральных препаратов 

(витамины групп В, а также кальций и магний), которые способствуют улучшению процесса синтеза белка. 

5. Проводить мероприятия по выведению из организма чужеродных соединений 

оказывающих негативное влияние на процесс синтеза белка (токсины, тяжелые металлы, нуклеиды и т.д.). 

6. Нормализовать деятельность гормональной системы, которая в первую очередь 

ответственна за энергетический обмен. 

7. Увеличить в рационе питания продуктов содержащих полиненасыщенные жирные кислоты 

(растительные и рыбьи жиры), которые предотвращают развитие негативных проявлений «возмущающего» 
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фактора (повышение продуктов перекисного окисления липидов, увеличение холестерина в крови). Так как 

сама ИР и связанные с ней заболевания являются «возмущающим» фактором (стрессорным), то необходимо 

включить в профилактически-лечебный комплекс положительные факторы окружающей среды (общение с 

природой, шум воды, спектры солнечного света, аромотерапию и т.д.). 

8. При диабете и ожирении (основные заболевания с ИР) отмечаются проявления 

хронического воспаления (цитокины как маркеры), поэтому необходимо проводить курсы приема омега-3 

жирных кислот, которые предотвращают образование и снижают концентрацию цитокинов в крови [9]. 

9. Необходимо придерживаться режима нормального сна и отдыха. 

10. Использовать в профилактике и лечении ИР физическую нагрузку, физиотерапию, 

принципы реабилитации восточной медицины. 

Хотя соблюдение этих 10 правил полезны и здоровым лицам, однако при развитии ИР они являются 

ключевым звеном в профилактике и лечении ИР. Эти правила прямо вытекают из рассматриваемого нами 

представления о роли синтеза белка в развитии ИР. 

В постабсорбтивный период также должно поддерживаться равновесие между поставкой энергии и 

ее использованием. В этот период в качестве источника энергии могут использоваться только ее эндогенные 

источники. У здорового молодого индивидуума углеводы составляют наименьшую долю эндогенной 

энергии. Свободная глюкоза крови составляет примерно 5 г, но при понижении ее концентрации вдвое в 

мозг поступит недостаточно энергии и произойдет его отключение (мгновенная потеря сознания). Если 

учесть тот факт, что мозг и клетки крови в сутки потребляют около 200 г глюкозы, то уровень свободной 

глюкозы составит лишь 2,5% суточной потребности в ней или ее просто не стоит учитывать в расчетах. 

Запасная форма глюкозы гликоген печени может покрыть лишь третью часть суточной потребности в 

глюкозе. Гликоген мышц из-за отсутствия в мышце фермента глюкозо-6-фосфатазы может использоваться 

только на нужду самой мышцы и не может служить, поэтому источником свободной глюкозы крови.  

Поддержание гомеостаза глюкозы в постабсорбтивный период является важнейшим аспектом 

жизнедеятельности, так как за счет запасов глюкозы невозможно обеспечить адекватную деятельность мозга 

и клеток крови в глюкозе, то основной путь поддержания гомеостаза глюкозы в постабсорбтивный период – 

это ее эндогенный синтез (глюконеогенез) из аминокислот. Чем выше мышечная масса, тем более безопасно 

проходит этап глюконеогенеза, и, напротив, при снижении мышечной массы, например при раке или 

сепсисе, чаще развивается дефицит субстрата для глюконеогенеза и выше риск смертности больного. На 

рисунке 2 представлена схема поддержания энергетического гомеостаза в постабсорбтивный период.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

Рис. 2. Координация через mTOR процессов образования и утилизации энергии глюкозы в мышечной ткани в 

постабсорбтивном периоде. 

Как видно из рисунка 2, в качестве источника глюкозы используется гликоген мышц. При этом 

глюкоза также вызывает активацию mTOR, что способствует ее окислению для выработки энергии на 
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физическую деятельность и на теплопродукцию. Физическая работа способствует выработки IGF и 

торможению образования провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-6, что вызывает повышение 

активности mTOR и усиливается окисление глюкозы. Напротив, при недостаточной физической активности 

снижается выработка IGF и усиливается экспрессия TNF-α и IL-6, в результате чего тормозится активность 

mTOR и снижается величина окисления глюкозы. В этих случаях отмечается нарушение толерантности к 

глюкозе и при введении экзогенной глюкозы, т.е. выявляются проявления ИР. Следовательно, физическая 

нагрузка является важным фактором регуляции скорости усвоения глюкозы, что осуществляется 

посредством воздействия на цитокиновый профиль. 

Все вышесказанное позволяет нам предложить для профилактики и лечения ИР в постабсорбтивный 

период следующие рекомендации: 

1. Систематическое выполнение анаэробных – силовых (резистентных) физических 

упражнений, так как именно резистентная нагрузка способствует увеличению мышечной массы [5]. 

2. Постепенное прибавление нагрузки по времени и мощности. 

3. Использование упражнений преимущественно для мышц с большим процентом волокон 2 

типа. 

4. Упражнения стараться проводить с задержкой дыхания. 

5. Для снятия психоэмоционального напряжения рекомендуется использовать упражнения в 

группе. 

6. После упражнений следует принимать контрастный душ, сауну. 

7. Для улучшения теплоотдачи одежда должна быть из легких естественных тканей (хлопок). 

8. По состоянию здоровья можно добавлять упражнения аэробного типа (легкий бег, 

плавание, велосипед и т.д.). 

9. Следует использовать специализированные продукты или препараты, повышающие 

теплопродукцию. 

10. Перед выполнением нагрузки следует принять специализированный продукт для 

поддержания гомеостаза глюкозы (английский предпатент № 1118725.9 от 31.10.2011). 

Таким образом, выявляется определенный алгоритм в виде покоя и нагрузки, который оказывает 

влияние на протекания метаболических процессов, что необходимо учитывать при разработке 

соответствующих лечебных и профилактических мероприятий. 

Несомненно, что изменение стиля жизни современного человека привело к росту заболеваний 

неинфекционного происхождения, которые значительно снижают качество и продолжительность жизни 

человека и представляют серьезную угрозу здоровья населения и нации в целом. Поэтому выяснения 

причин роста такой заболеваемости и разработка принципов их лечения и профилактики имеет большую 

социальную направленность. 
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ВЫСОКОТОНОВАЯ ТЕРАПИЯ И ГРЯЗЕВОЙ ПРЕПАРАТ «БИОЛЬ» В РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ. 
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ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина», 

г. Самара, Россия. 

 

 
Аннотация. Статья посвящена роли высокотоновой терапии и грязевого препарата «Биоль» в реабилитации 

больных ревматоидным артритом на стационарном этапе. 
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Ревматоидный артрит (РА) – это хроническое аутоиммунное системное воспалительное заболевание 

соединительной ткани с преимущественным поражением суставов по типу эрозивно-деструктивного 

прогрессирующего полиартрита [2,С.190]. 

Реабилитационные мероприятия начинаются с первого дня госпитализации больного и включают 

медикаментозное лечение, ЛФК, массаж и физиотерапию. Из физиотерапевтических процедур используем 

индуктотермию на область надпочечников и пораженные суставы, ДМВ – терапию на область суставов, 

электрофорез нестероидных противовоспалительных средств и анестетиков, УФО суставов в эритемных 

дозах, фонофорез гидрокортизона на область суставов, а также импульсные токи. Чаще применяем 

амплипульстерапию ввиду отсутствия раздражающего действия на кожу и большей глубины воздействия. В 

период ремиссии заболевания используем грязевые и озокеритовые аппликации и бальнеотерапию. 

В последние годы все большее применение находят новый вид импульсной терапии – 

высокотоновая терапия (ВТТ) и аппликации грязевых препаратов (ГП), имеющих меньше противопоказаний 

к применению, чем нативная грязь. 

Цель исследования – изучить влияние ВТТ и ГП «Биоль» на течение РА на стационарном этапе 

реабилитации. 

ВТТ (низкочастотная сложномодулированная электротерапия) [3, С.3-6] – лечебное воздействие на 

организм низкочастотными токами, модулированными по амплитуде и частоте. По своей физической 

природе они обладают большей глубиной эффективного действия на различные компоненты ткани, чем 

другие известные низкочастотные импульсные токи (ДДТ, СМТ и др.). Диапазон применяемых несущих 

частот колеблется от 4096 до 32768 Гц. Большой диапазон несущей частоты увеличивает возможность 

резонанса. На низких частотах резонируют крупные клеточные структуры, на высоких – отдельные 

молекулы. Возникновение резонанса в колебаниях тканевых и клеточных структур улучшает процессы 

метаболизма и способствует купированию болевого синдрома. Необходимо также отметить, что при 

увеличении частоты тока повышается поступление энергии к тканям пациента. Следовательно, решающим в 

воздействии сложномодулированного высокочастотного тока являются факторы резонанса и энергии. 

Основными лечебными эффектами при электроимпульсной ВТТ являются: обезболивающий; 

противовоспалительный; антистрессовый; трофостимулирующий; повышающий жизнедеятельность и 

качество жизни (пациент чувствует прилив жизненных сил и одновременно приятное расслабление, 

бодрящее чувство, как после пробежки); возможность значительного уменьшения или полное прекращения 

приема лекарств [1,С.12]. В связи с вышесказанным она способна патогенетически влиять на основные 

синдромы РА. 



115 
 

ГП «Биоль» на основе лечебной грязи Сакского озера содержит весь комплекс минеральных солей, 

которые присутствуют в цельной грязи, микроэлементы, активные органические вещества и биогенные 

стимуляторы в высокой концентрации (150-180 г/л). ГП обладают выраженным биохимическим действием 

на организм; оказывают стимулирующий эффект на регенеративно-репаративные процессы в тканях, 

благотворно влияют на процессы энергетического метаболизма и обмена веществ, оказывают 

нормализующее действие на состояние нервной системы, тонус мышц, увеличивают объем движений в 

суставах, являются хорошими болеутоляющими, противовоспалительными и антибактериальными 

средствами; активизируют периферическое кровообращение, иммунную и ферментную системы, улучшают 

питание и трофику тканей, повышают жизненный тонус. Хорошая переносимость ГП, отсутствие побочных 

явлений, мягкий щадящий характер бальнеологического действия наряду с высокой терапевтической 

эффективностью делают их наиболее приемлемыми для больных и ослабленных людей с 

противопоказаниями к грязелечению.     

Исследование проводилось на базе ревматологического отделения и отделения восстановительной 

медицины СОКБ им. М.И. Калинина. В 2010-2013 гг. в нем приняли участие 215 пациенток с достоверным 

диагнозом: РА. Все больные методом случайной выборки были разделены на три рандомизированные 

группы. 

Основная группа 1 – 78 женщин с РА, которым назначали диету, лечебно-охранительный режим, 

медикаментозную терапию, индуктотермию области надпочечников, ЛФК, ВТТ на область пораженных 

суставов.  

Основная группа 2 – 65 женщин с РА, которым назначали диету, лечебно – охранительный режим, 

медикаментозную терапию, индуктотермию области надпочечников, лечебную физкультуру, аппликации 

ГП «Биоль» в сочетании с последовательным проведением процедур высокотоновой терапии на область 

пораженных суставов. 

Группа сравнения – 72 женщины с РА, которым назначали диету, лечебно-охранительный режим, 

медикаментозную терапию, индуктотермию области надпочечников, лечебную физкультуру, 

синусоидальные модулированные токи от аппарата «АМПЛИПУЛЬС – 5» на область пораженных суставов. 

В исследование были включены пациентки с преимущественным поражением коленных суставов. 

Всем им проведено доклиническое обследование перед поступлением в стационар; дополнительно – УЗИ 

коленных суставов, электромиография мышц – сгибателей и разгибателей голени в коленном суставе, 

реовазография сосудов нижних конечностей. В курсе лечения пациентки 1 основной группы принимали в 

среднем 7 процедур ВТТ на область коленных суставов на фоне индуктотермии области надпочечников, 

ЛФК, массажа, физиопроцедур на другие группы суставов по показаниям. Пациентки 2 основной группы в 

курсе лечения принимали в среднем 7 процедур аппликаций ГП «Биоль» в сочетании с последовательным 

проведением процедур ВТТ на область коленных суставов на фоне индуктотермии области надпочечников, 

ЛФК, массажа, физиопроцедур на другие группы суставов по показаниям. Пациентки группы сравнения в 

курсе лечения принимали в среднем 7 процедур амплипульстерапии на область коленных суставов на фоне 

индуктотермии области надпочечников, ЛФК, массажа, физиопроцедур на другие группы суставов по 

показаниям. Эффективность лечения подтверждалась результатами контрольного обследования, 

включающего клинические анализы крови, индекс DAS28, шкалы боли и общего самочувствия ВАШ, УЗИ 

коленных суставов, электромиографию мышц – сгибателей и разгибателей голени в коленном суставе, 

реовазографию сосудов нижних конечностей. Суммарные показатели контрольных результатов в основной 

1 группе на 18%, а в основной 2 группе на 26% превысили аналогичные показатели в группе больных, 

получающих стандартное лечение. 

Вывод: включение в комплекс лечения ВТТ и комбинированного применения аппликаций ГП 

«Биоль» и процедур ВТТ на область пораженных суставов на стационарном этапе повышает эффективность 

реабилитации больных РА.  

На новый способ лечения РА получен патент на изобретение № 2476248 от 27.02.2013г.  
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Ежегодное возрастание доли пожилых людей в составе населении становится влиятельной 

социально-демографической тенденцией практически всех развитых стран. Такой процесс обусловлен 

двумя причинами. Во-первых, успехи здравоохранения, взятие под контроль ряда опасных 

заболеваний, повышение уровня и качества жизни ведут к увеличению средней ожидаемой 

продолжительности жизни людей. С другой стороны, процесс снижения рождаемости, ниже уровня простого 

замещения поколений, уменьшения числа детей, рожденных одной женщиной за весь ее репродуктивный 

период, приводит к тому, что уровень естественной смертности в нашей стране превысил уровень 

рождаемости. На смену каждому поколению приходит следующее поколение меньшей численности. Доля 

детей и подростков в обществе неуклонно снижается, что вызывает соответствующий рост доли лиц 

старшего возраста. 

Под качеством жизни понимается комплексная интегральная характеристика положения человека в 

различных социальных системах и структурах, выражающая степень его социальной свободы, возможности 

всестороннего развития и реализации его способностей и жизненных планов. Оценка качества жизни 

включает в себя параметры социальной активности, жизнедеятельности, состояния здоровья, правовой 

защищенности. Человечество стареет, и это становится серьезной медико-социальной проблемой, решение 

которой должно вырабатываться на глобальном уровне. Актуальность исследования работы с пожилыми 

людьми в социальной сфере обусловлена следующими обстоятельствами: во-первых, возрастанием в 

современных условиях роли учреждений социального обслуживания по организации социальной 

поддержки пожилых людей; во-вторых, социальный работник – это человек, который непосредственно 

контактирует с клиентом, он знает его проблемы и пытается повысить его качество жизни; в-третьих, 

необходимость выявления пожилых людей, опознавание их проблем и использование наиболее эффективных 

способов по их устранению. 

В начале нынешнего столетия в социальной культуре общества произошли серьезные изменения. 

Резкий культурный скачок, происшедший в результате развития рыночных отношений привел к 

определенной социальной изоляции старых людей, к потере постоянно установленного статуса и уважения, 

к снижению их качества жизни. Старый человек приобрел неправомерно низкий статус. 

В традиционных обществах место каждого человека было определено с момента рождения. 

Пожилые люди долгое время являлись трансляторами культурных традиций и занимали влиятельную и 

авторитарную позицию в обществе, таким образом, они служили молодежи положительными образцами для 

подражания. Такие отношения между поколениями были закономерны, так как они удовлетворяли основные 
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потребности как детей и подростков, так и пожилых людей. Пожилые люди выполняли наставнические 

функции, передавая свои знания и опыт молодым, для которых такая информация была необходима. Таким 

образом, они получали возможность адаптироваться к новым социальным ролям и найти механизмы 

самореализации, а молодежь приобретала жизненно важные навыки. 

Другая картина в современном динамичном обществе, которое постоянно ставит перед каждым 

новом поколением проблемы и задачи самоутверждения, выбора путей своего развития. В таком обществе 

опыт предыдущих поколений не может полностью отвечать задачам настоящего и будущего. Не остаются 

неизменными и сами механизмы трансляции опыта, соответственно формируется "образ" каждого 

поколения. Поскольку поколение – категория временная, неизбежна проблема, связанная с отношением 

каждого поколения к прошлому, настоящему и будущему. Для России это проблема особой остроты. Отказ 

от идеологии прошлого привел к распаду "связи времен", чувства сопричастности к истории своей страны, 

своей родины. 

Дестабилизация в нашей стране, направленность сознания людей на выживание влияет на то, как 

молодое поколение воспринимает пожилых. Молодежь не имеет ясного представления о жизни старшего 

поколения и часто драматизирует их социальное положение, порождая предрассудки и создавая стереотипы, 

что, в свою очередь, проецируется на межпоколенные взаимоотношения. В массовом сознании, как в 

скрытой, так и в явной форме фиксируется отношение к пожилым людям как к бесполезной категории 

населения, в общественном сознании распространена модель, которая характеризуется утверждением 

стратегии вытеснения старости из сферы доступа к престижным ценностям, власти, и другим ресурсам, 

периферийным положением их проблем. Внимание общества в большей степени акцентируется на 

проблемах молодежи, чем лиц пенсионного возраста. Среди факторов, влияющих на социальный статус 

пожилых, отмечается разрушение патриархального многопоколенного клана, распространение нуклеарной 

семьи, изменение характера труда в индустриальном обществе, обесценивание накопленного опыта старших 

поколений в результате ускорения темпов научно-технического прогресса, распространение негласной 

политики отстранения от работы пожилых людей, достигших пенсионного возраста. Эти тенденции 

способствуют обесцениванию старости в глазах молодых поколений и усилению геронтофобной установки 

в массовом сознании.   

Семья является первым и наиболее индивидуальным уровнем отношений между различными 

поколениями. В настоящее время семья претерпевает демографические, культурные, социально 

экономические изменения, которые отражаются на внутрисемейных связях. Консервации негативных 

геронтологических установок способствуют геронтологическая безграмотность, неразработанность 

практики межпоколенных взаимодействий как на уровне общества в целом, так и в контексте семейных 

интеракций, дефицит превентивных образовательных программ, нарушение меры внимания со стороны 

масс-медиа. Старшее поколение осуществляет важную социальную функцию связи поколений, являясь 

необходимым звеном цепи, уходящей в далекое прошлое. Но память о прошлом сегодня больше накоплена в 

книгах, кино- и фотодокументах, на компакт дисках, нежели в ненадежной памяти стариков. Даже в 

семейном кругу передача семейных традиций от старшего поколения к младшим, память о предках, как 

правило, не реализуется. Сегодня при опросах старшеклассников становится нормой, когда многие молодые 

люди не могут назвать места работы и должности отца или матери, не говоря уже о биографии родителей, 

тем более – бабушек и дедушек. Что касается более дальних предков, то они должны быть совершенно 

выдающимися людьми, чтобы правнуки могли что-то знать об их жизнедеятельности. 

Постарение населения приводит к диспропорции между требованиями современного 

производства и качественным составом рабочей силы. Последнее обусловливается не только старением 

рабочей силы, но и возросшим уровнем требований к образованию и специальной подготовке 

рабочих современных профессий. Лица предпенсионного и пенсионного возраста могут лишь 

частично обеспечить замещение вакансий современных профессий. Этому же способствует динамика 

требований к новым знаниями и квалификации. Наконец, стареющие работники – специалисты своего 

дела при потере профессиональной работоспособности часто избегают работы, не соответствующей 

их квалификации. 

Наблюдаемый прогресс науки и техники, когда качественные перевороты происходят в сроки, более 

короткие, чем жизнь одного поколения, неимоверное ускорение темпов всей социализации на первый план 

выдвигают такие качества личности, как восприимчивость к новому, энергичность, творческая мощь, 

физическая выносливость и т.д., что более свойственно молодым людям. Погоня за максимальной 

прибылью становится целью всех начинаний и решений деловых людей, а такая «идеология» заставляет 
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расставаться с работником, которого уже достаточно использовали. Появляется неприязнь к старым людям, 

которая укрепляется под влиянием радикальных и быстрых преобразований в области технологии 

производства, за которым пожилым людям трудно поспевать. Социальный регресс становится уделом 

стариков, это делает старость обесцененным периодом жизни. Старому человеку приходится радикально 

перестраивать свою жизнь: изменять свой образ жизни, стереотип поведения, принимать на себя новую 

социальную роль, правильно реагировать на требования окружения, изменять свое самовосприятие. Новое 

видение самого себя может побудить к перестройке субъективной картины мира. Если человек чувствует 

себя беспомощным, бесполезным и слабым, то окружение превращается для него в арену действия 

враждебных сил, источник угрозы и страха.  

Поскольку перемены на рынке труда, рост безработицы изменяет требования к качеству рабочей 

силы, повышение спроса со стороны работодателей на квалифицированные кадры изменяет состав 

безработных в зависимости от уровня образования. Революция в сфере образования, которая предполагает 

всеобщее и углубленное обучение молодежи, дает в результате новые поколения работников в 

интеллектуальном смысле выше прежних поколений. Этот фактор тяжело влияет на положение пожилых 

людей в сфере производства.  

Сегодня знания и профессиональные навыки в массе приобретаются через социальные институты и 

устаревают несколько раз в течение жизни одного поколения. Таким образом, старики превращаются в 

"носителей прошлого" – отживших ценностей, устаревших профессиональных знаний, ненужных эталонов 

поведения, только мешающих адаптации активного населения. Трудовой опыт старшего поколения в 

большинстве случаев остается невостребованным, а попытки использовать хорошо работающие в прошлом 

методы организации труда, стимулирования работников, продвижения по службе могут оказаться даже 

вредными.  

В условиях новых производственных отношений и возможного планирования размещения 

производственных объектов, с учетом демографического прогноза, все социально-экономические 

проблемы могут успешно разрешаться. В этом не последнюю роль могут и должны играть медико-

профилактические, эргономические и физиолого-гигиенические решения, направленные на 

максимальное приспособление, с одной стороны, современных видов труда к возможностям 

стареющей рабочей силы, с другой – состава работающих к условиям труда. Достижения 

отечественной физиологии и гигиены труда в области теоретического и научно-практического обоснования 

принципов оздоровления трудового процесса и окружающей среды являются серьезным фундаментом 

для организаций труда работников с учетом возраста и усовершенствования работы по профилактике 

преждевременного старения.  

При планировании оздоровительных мероприятий следует исходить из необходимости 

формирования соответствующих условий труда, организации и оборудования рабочих мест, выбора 

оптимальных режимов работы, распределения работающих по профессиям с учетом пола, возраста и 

условий труда. Особое место в планах должны занимать вопросы предварительной тренировки и 

приспособления профессионально стареющих лиц к работе на новых рабочих местах с  новыми 

орудиями труда. Это в такой же степени относится ко всему работающему коллективу, если 

предполагается внедрение новой техники. Проведение работы по предварительному приспособлению 

рабочих к новой технике является одним из решающих путей профилактики сужения возрастных границ 

профессиональной работоспособности.  

Учитывая эти рекомендации и специфику организации здравоохранения трудящихся в нашей 

стране, целесообразно использовать весь возможный объем деятельности медико -санитарных частей 

и органов промышленно-санитарного надзора в области профилактики профессионального старения и 

регулирования труда стареющих работников.  В практической деятельности эффективность 

гигиенических мероприятий проверяется путем оценки факторов производственной среды и ее влияния на 

работающих. Это положение вполне правомерно использовать при оценке эффекта профессионального 

старения и выявления ведущих факторов в возрастном ограничении профессиональной работы. Благодаря 

достигнутым успехам гигиены труда и промышленно-санитарного надзора на многих предприятиях 

обеспечиваются достаточно благоприятные условия труда. Многое сделано и для облегчения труда. 

Однако, высокий темп интенсификации производства часто без достаточного обеспечения 

физиологически обоснованных рабочих движений и их скорости, объема деятельности и других 

показателей напряженности и тяжести трудового процесса определяют возрастающую долю этих 

факторов в комплексной оценке труда. От этого во многом зависят особенности возраст ных 
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изменений опорно-двигательного аппарата и развитие патологических состояний, ограничивающих 

профессиональную работоспособность. 

Медико-социальные проблемы пожилых людей еще не заняли приоритетное место в 

демографической политике правительства. Вместе с тем, в возрастной структуре населения происходят 

важные изменения. Изменился структурный состав пожилого населения. Старение населения приобрело 

устойчивую тенденцию, которая требует незамедлительных мер по перераспределению государственных 

ресурсов в целях создания адекватной защищенности пожилых людей, как особой группы населения, 

нуждающейся в повышенной социальной опеке. 
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Аннотация. Проведенное в течение 2012-2013 гг. комплексное социально-гигиеническое исследование 

изучения медико-социальных проблем, связанных с ИМ, с учетом региональных особенностей, выявило существую 

разницу в заболеваемости и смертности между РФ в целом РД. По мнению авторов, причина лежит вне плоскости 

экономики, а в образе жизни дагестанцев, их менталитете, приверженности традиционным ценностям, не в последнюю 

очередь, религиозным. 
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Summary. Conducted in 2012-2013. complex social and hygienic research study of medical and social problems 

associated with it, from a regional perspective, to identify existing differences in morbidity and mortality between the Russian 

Federation as a whole the Republic of Dagestan. According to the authors, the reason lies outside the plane of the economy and 

the way of life of Dagestan, their mentality and commitment to traditional values, not least of all, religious. 

Keywords: lifestyle, disease, myocardial infarction, medical and social assistance. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания и, в частности, такое грозное их последствие, как инфаркт 

миокарда (ИМ), бесспорно, были и продолжают оставаться во всем мире одной из важнейших проблем не 

только здравоохранения, но и общества в целом. Несмотря на современные достижения медицинской науки, 

постоянно расширяющийся арсенал средств и возможностей борьбы с данной патологией, с каждым годом 

все большее значение приобретают связанные с ней социальные вопросы. 

Как известно, ИМ – это одна из клинических форм ишемической болезни сердца (ИБС), 

протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного абсолютной или 

относительной недостаточностью его кровоснабжения. ИМ развивается в результате сужения просвета 

коронарной артерии – сосуда, снабжающего кровью сердечную мышцу. Причинами кислородного 

голодания сердечной мышцы является чаще всего атеросклероз коронарных артерий (93-98% случаев 

ОИМ), их эмболизация и спазм. 

ИМ – очень распространенное заболевание, которое вносит весомый вклад в заболеваемость 

сердечно-сосудистыми болезнями и является самой частой причиной внезапной смерти.  Заболеваемость им, 

инвалидность и смертность от него продолжают расти. К тому же происходит постепенное омоложение этой 

болезни, ранее считавшейся уделом пожилых людей. Все это приводит и к росту медико-социальных 

проблем, осложняющих жизнь, как самих больных, так и членов их семей, а также общества в целом.  

На сегодня известно множество факторов риска ИМ, основными из них являются повышенная 

концентрация в крови липопротеидов низкой плотности, ожирение, артериальная гипертензия, низкий 

уровень физической активности, табакокурение и др.  
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Как видим, большинство этих ФР являются социально и поведенчески обусловленными, что делает 

весьма актуальными и эффективными попытки влиять на их выраженность, в том числе, методами 

социально-медицинской работы с населением. 

В рамках изучения медико-социальных проблем, связанных с ИМ, и выявления специфики его 

факторов риска в течение 2012-2013 гг. нами было проведено комплексное социально-гигиеническое 

исследование с учетом региональных особенностей. Оно включало анализ литературных источников по этой 

тематике, данных медицинской статистики, а также анкетирование лиц, перенесших ИМ и проживающих в 

г. Махачкале и двух горных районах республики – Ахтынском и Чародинском. 

У обследованных лиц собиралась обширная информация, позволявшая составить представление об 

их образе жизни, социально-экономическом статусе, религиозности, наличии вредных привычек. 

Уже первое знакомство со статданными выявило весьма интересные факты (рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Заболеваемость ОИМ в РД и РФ за 2007-2011 гг. (на 100 тыс. взрос. нас., по данным РМИАЦ МЗ РД и ФГБОУ 

«ЦНИИ ОиИЗ» МЗ РФ). 

 

Согласитесь, такую разницу в заболеваемости и смертности между страной в целом и одним из ее 

субъектов трудно объяснить статистической погрешностью. Тем более, что этот субъект считается одним из 

самых отсталых в плане социально-экономического развития, состояния базовой медицины, уровня доходов 

населения, промышленного производства и прочего.  

Почему же дагестанцы имеют лучшие демографические показатели? Почему они болеют и умирают 

от ССЗ и, в частности, ОИМ, реже других россиян? 

 

 

Рис. 2. Смертность от БСК в РД и РФ за 2007-2011 гг. (на 100 тыс. взрос. нас., по данным РМИАЦ МЗ РД и ФГБОУ 

«ЦНИИ ОиИЗ» МЗ РФ) 

Нам представляется, что причина лежит вне плоскости экономики, что искать ее скорее следует в 

образе жизни дагестанцев, их менталитете, приверженности традиционным ценностям, не в последнюю 

очередь, религиозным. Это косвенно подтверждает и сравнение данных по заболеваемости ОИМ между 

городским и сельским населением нашей республики (рис. 3). Известно, что последнее, не подверженное 

процессом урбанизации, в гораздо большей степени является хранителем традиционного уклада жизни.  
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Рис. 3. Заболеваемость ОИМ в городах и селах РД за 2007-2011 гг. (на 100 тыс. нас.,  

по данным РМИАЦ МЗ РД). 

Анкетированием были охвачены по 100 человек, перенесших ОИМ, в каждом из районов и 2700 

жителей столицы республики. Им было предложено ответить на вопросы, касающиеся качества их жизни, 

состояния здоровья, социального положения, выполнения основных религиозных обязанностей. Конечно, 

небольшое количество опрошенных не позволяет делать глобальных выводов, но полученные данные 

косвенно подтверждают наши предположения.  

Психоэмоциональный статус и интегральный показатель качества жизни при равных возрастных и 

социально-экономических показателях были выше у лиц, отмечавших приверженность религиозным 

ценностям и соблюдавших основные требования Ислама. Эти же лица быстрее прочих восстанавливали 

после болезни прежние социальные связи и навыки. Нам представляется, что этот фактор обязательно 

необходимо учитывать в нашей республике при выстраивании моделей медико-социальной работы, как с 

лицами из групп риска по возникновению сердечно-сосудистых катастроф, так и перенесших их в прошлом. 

Тем более, что на сегодняшний день наиболее распространенная в цивилизованном мире медико-

социальная модель оценки состояния лиц, перенесших ИМ, базируется на представлении о том, что для 

интеграции в общество им необходима комплексная всесторонняя помощь, т.е., предоставление 

возможности ресоциализации, восстановления старых социальных связей.  Ведь недостаточную социальную 

поддержку сегодня рассматривают как самостоятельный ФР заболеваемости и смертности после 

перенесенного ИМ.  

Что касается правовых и организационных положений, связанных с оказанием  лицам, перенесшим 

ИМ, медико-социальной помощи, то они отражены в Законе РФ «Основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан», в 20-й статье которого говорится о праве граждан на медико-социальную помощь. 

Медико-социальная помощь лицам, перенесшим ИМ, может быть обеспечена совместными усилиями 

медицинских и социальных работников, организационно объединенных в единую межведомственную 

систему по охране здоровья. Для ее оказания необходима многоуровневая участковая система, 

предусматривающая работу с клиентами специалистов с высшим образованием, средним специальным 

образованием и персонала по уходу.  

Залог успеха социального работника обусловлен тем, что в своей профессиональной деятельности 

по реабилитации, социальной защите и поддержке он не ограничивается задачами и возможностями одного 

ведомства, а руководствуется одновременно социальными и медицинскими нормативными документами, 

как основополагающей базой. 

Нам представляется, что учет региональных особенностей при этом поможет значительно повысить 

эффективность медико-социальной работы профилактической направленности, более рационально 

планировать профилактические мероприятия и работу по санитарному просвещению населения. 

Совершенствование оказания социально-медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями и, в частности, перенесшим ОИМ, позволит улучшить качество их жизни, уменьшить 

уровень инвалидизации, увеличить продолжительность жизни и снизить смертность. 
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Современные достижения медицинской науки вполне достаточны, чтобы не допустить ни одного 

случая смерти женщин от класса причин «Осложнения беременности, родов и послеродового периода». 

Однако случаи смерти матерей еще имеют место даже в развитых экономических странах [3]. Проблема 

материнской смертности (далее МС) продолжает сохранять актуальность и в России, поскольку уровень ее в 

ряде субъектов сохраняется на высоких цифрах, а структура причин свидетельствует о наличии резервов для 

ее снижения. 

Снижение таких демографических показателей, как МС, является доминирующим стратегическим 

направлением деятельности службы родовспоможения и всей системы здравоохранения Республики 

Дагестан (РД). Несмотря на то, что наша республика по динамике снижения МС относится к регионам с 

тенденцией к еѐ убыванию, показатели МС в ней на протяжении многих лет были традиционно высокими и 

значительно превышали российские значения. 

Важным направлением в профилактике МС является планирование семьи. Оно не может 

гарантировать здоровье матери, но предохранение от беременностей повышенного риска спасает жизни и 

сохраняет здоровье, как матерей, так и детей, снижая тем самым заболеваемость.  

В Дагестане о внутрисемейном регулировании рождаемости, как о многоплановой проблеме 

практически известно с 1990 г. До этого периода ее рассматривали «узко», под углом профилактики и 

снижения числа абортов. Арсенал контрацептивных средств состоял главным образом, из механических 

изделий и химических препаратов местного применения, которыми пользовалось исключительно городское 

население. Реальным способом избежать рождения непланируемого ребенка оставался медицинский аборт. 

Вместе с тем следует отметить, что частота последнего, в силу приверженности местного населения к 

многодетности, была значительно ниже, чем в целом по России и отдельным регионам, входящим в ее 

состав.  

Актуальность проблемы снижения материнской и перинатальной заболеваемости и смертности 

заставила пересмотреть позицию в отношении планирования семьи: акценты со снижения числа абортов 

сместились в сторону удлинения интервалов между родами, предупреждения наступления беременности у 

женщин старшего возраста, группы высокого риска по развитию соматической и акушерской патологии. 

Одним из основных условий выполнения поставленных задач является обеспечение нормальной 

репродуктивной функции женщин с помощью широкого применения современных средств и методов 

контрацепции [1]. 

С этой целью, в 1992 году, приказом Минздрава РД было принято решение о создании 

Республиканской службы планирования семьи, в структуру которой входят следующие учреждения: 

Республиканский центр планирования семьи и репродукции (РЦПСиР), межрайонные филиалы в гг. 

Дербент, Кизляр, Хасавюрт; кабинеты планирования семьи в 31 районах и 9 городах республики (в 
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остальных районах и женских консультациях гг. Махачкала и Буйнакск ответственность возложена на 

районных акушеров-гинекологов и заведующих женскими консультациями). 

В структуре материнских потерь в нашей республике значительная доля приходится на много- и 

часторожавших, женщин старшего возраста, а также женщин, страдающих соматической патологией. 

Большая часть из них, особенно проживающих в сельской местности, не выдерживает оптимальный 

интервал между родами, что истощает резервы организма, способствуя его преждевременному старению. 

Беременность и роды в старших возрастных группах сопровождаются опасными для жизни осложнениями. 

Применение современных средств и методов контрацепции – эффективный путь предупреждения МС, 

поскольку супружеская пара получает возможность спланировать рождение ребенка в самом безопасном 

возрасте с соблюдением рекомендуемого интервала между родами, избежав беременностей повышенного 

риска. 

Среди современных методов планирования семьи у женщин детородного возраста РД в 2011 году 

наиболее конкурентоспособным оказался метод внутриматочной контрацепции (ВМС – 170318 случаев) 

(рис. 2), отвечающий основным требованиям, предъявляемым к противозачаточным средствам: они 

высокоэффективны, не оказывают влияния на организм, просты в применении, доступны для любых 

социальных групп, их можно применять длительно и непрерывно [2]. 

Вторым по популярности методом контрацепции явилась гормональная (главным образом, 

оральная) контрацепция (47028 случаев в 2011 году) [2]. Гормональная контрацепция – самый удобный и 

эффективный метод обратимого предупреждения беременности. 

 

 
 

Рис. 2 Структура применения контрацепции ЖДВ в РД в 2011 г. 

(по данным МЗ РД) 

Добровольная хирургическая стерилизация является практически необратимым, следовательно, 

калечащим методом контрацепции, к тому же, запрещенным по шариату. Поэтому данный метод весьма 

проблематичен с этической, юридической и религиозной позиций (при том, что подавляющее большинство 

жителей республики считают себя мусульманами), и в нашей республике вряд ли может стать серьезной 

альтернативой другим способам контрацепции. Однако в 2011 году в РД зарегистрировано 3911 случаев 

женской стерилизации [2]. 

 

Рис. 3 Структура абортов в РД в 2011 г по территориальному признаку 
(по данным МЗ РД) 

 

С разработкой и внедрением современных средств контрацепции в практику обозначилась явная 

тенденция к сокращению оперативных вмешательств. Большую популярность у врачей и среди населения 

приобретают так называемые «мини-аборты» или «регулирование менструального цикла». Из общего числа 

абортов (9462), произведенных в РД в 2011 году мини-аборты составили 2607 случаев [2]. Положительное 

отношение к этому методу врачей обусловлено несложностью и относительной безопасностью 

вмешательства (низкий риск ближайших осложнений). В настоящее время «мини-аборты» производятся во 

всех женских консультациях, кабинетах планирования семьи, гинекологических стационарах, начато 
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производство в отдельных районах. В перспективе число «мини-абортов» будет расти, этому могут 

способствовать информированность населения, оснащение учреждений здравоохранения соответствующей 

литературой. 

В общем числе абортов постоянно возрастающую долю составляют самопроизвольные, когда 

беременность прерывается вопреки желанию женщины (в 2011 г. - 3180 случаев) [2].  

Особую роль в женских консультациях должны уделять планированию семьи из социально 

неблагополучных слоев общества. И здесь особую роль могут сыграть профессионально подготовленные 

специалисты по социальной работе, владеющие знаниями в области медицины, психологии, педагогики, 

социальных технологий. 

Изучение инфраструктуры абортов в городской (7299 случаев) и сельской местности (2163 случая) 

показало, что беременность статистически достоверно чаще прерывается в городе (рис. 3) [2]. Но горожанки 

выбирают решение прерывать беременность по своему усмотрению, регулируя, таким образом, размер 

семьи. У сельских жительниц чаще возникают спонтанные аборты вследствие патологического течения 

гестационного процесса. 

Таким образом, в РД за последние десятилетия произошла оптимизация применяемых методов и 

средств контрацепции. На смену механическим и химическим малоэффективным противозачаточным 

средствам пришли современные, адекватно воспринятые населением. Они, вместе с «мини-абортом», 

вытесняют аборты медицинские, причиняющие пациенткам, помимо психологических потрясений, 

осложнения в ближайшем (в том числе угроза жизни женщины) и отдаленном после операции периодах. 
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Высокая степень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), обусловленных 

стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, с опасными для жизни и здоровья людей 

последствиями, продолжает сохраняться как в России, так и за рубежом. Растет число межнациональных 

вооруженных конфликтов. Сотни и тысячи жителей крупных городов в экономически развитых странах 

становятся жертвами террористических актов.  
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В нашей стране многообразие и непредсказуемость медико-санитарных последствий ЧС обусловили 

формирование основных принципов самостоятельного направления в медицине, получившего название 

«медицина катастроф», а Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК), объединившая эту 

деятельность стала подсистемой Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС. Кардинальное развитие проблемы организации и оказания медицинской помощи 

населению в ЧС получили после постановлений Правительства РФ от 3 мая 1994 года № 420 «О защите 

жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами» и «Вопросы 

Всероссийской службы медицины катастроф» от 28 февраля 1996 года №195 [4]. 

Современная ситуация в России требует принятия мер по повышению готовности здравоохранения 

страны, к адекватному реагированию на возрастающие риски и угрозы для жизни и здоровья населения, по 

улучшению качества медицинского обеспечения населения, пострадавшего в стихийных бедствиях, 

катастрофах, ДТП, при терактах и вооруженных конфликтах. Объективных причин для совершенствования 

организационной структуры и повышения готовности здравоохранения и ВСМК к действиям в ЧС вполне 

достаточно. Ежегодно от внешних причин (травмы, отравления, ДТП, несчастные случаи) погибают 170-200 

человек на 100 тыс. населения, причем около 80% из них – мужчины трудоспособного возраста. Доля детей 

в общем числе пострадавших в ЧС составляет 25-30%. Каждый год ЧС природного и техногенного 

характера происходят в 70-75 субъектах РФ. В среднем за год число пораженных в ЧС составляет 40-50 тыс. 

человек и более; в оказании им экстренной медицинской помощи участвуют более 20 тыс. врачей различных 

специальностей, фельдшеров и медицинских сестер службы медицины катастроф. Ежегодно в ЧС (кроме 

ДТП) погибают 6-9 тыс. человек, в том числе около 1 тыс. детей. Доля госпитализированных пострадавших 

в общих санитарных потерях составляет 63-70% [1]. 

ЧС занимают особое положение среди причин внезапного ухудшения состояния здоровья и смерти. 

Отечественный и международный опыт свидетельствует о том, что среди комплекса мероприятий, 

направленных на уменьшение и ликвидацию последствий экстремальных ситуаций, медицинская помощь 

является приоритетной.  

Медицинское обслуживание является определяющим фактором обеспечения выживания в 

начальных стадиях ЧС. В ходе оказания помощи в ЧС, когда смертность зачастую резко возрастает или 

имеет тенденцию к возрастанию, главное внимание должно быть обращено на экстренные меры по 

выживанию, в том числе на оказание базовой медицинской помощи. Для начальных стадий ЧС характерна 

неполная информация, поэтому важные решения по здравоохранению могут приниматься без учета всех 

необходимых данных. Необходима срочная многоаспектная оценка с участием представителей 

пострадавшего населения, чтобы определить последствия для общественного здоровья, первоочередные 

потребности здравоохранения, наличие местных ресурсов и потребности во внешней помощи. Главной 

задачей вмешательства в медицинское обслуживание населения должно быть принесение максимальной 

пользы максимальному числу людей. В такую помощь входят: предоставление достаточного количества 

воды, улучшение питания, укрепление продовольственной безопасности, предоставление временного жилья 

и основного клинического ухода [3]. В эпицентрах ЧС и на сопредельных с ними территориях 

приоритетными направлениям являются поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, профилактика возникновения и распространения массовых инфекционных болезней. 

После принятия экстренных мер по выживанию необходимо развивать более углубленный уровень 

медицинского обслуживания. На всех стадиях оказания помощи планирование, осуществление, мониторинг 

и оценка должны быть направлены на то, чтобы обеспечить самые важные потребности, на наиболее 

полный охват, на достижение оптимального доступа и максимальное качество обслуживания [3]. 

ВСМК за годы ее функционирования убедительно доказала, что является необходимой и 

самостоятельной отраслью здравоохранения страны, обеспечивающей эффективную деятельность по 

спасению жизни и сохранению здоровья пострадавших в ЧС, имевших место не только на территории 

России, но и за рубежом. Важное место в системе медицинского обеспечения населения в ЧС принадлежит 

службе медицины катастроф субъектов РФ [2]. 

В качестве модельной территории нами была выбрана Республика Дагестан (РД), которая является 

территорией с наличием комплекса факторов, влияющих на возникновение ЧС: разнообразие природно-

климатических и ландшафтно-географических условий определяет возможность возникновения ЧС 

природного характера (наводнения, оползни, сели, сходы ледников, землетрясения); международные, 

торговые и другие экономические связи, проходящие ежедневные транспортные рейсы из соседних 



126 
 

зарубежных стран и регионов России, зачастую создают повышенную вероятность возможного завоза 

инфекционных заболеваний (биолого-социальные ЧС); имеющие место террористические акты, определяют 

вероятность возникновения ЧС социального характера.  

В связи с этим решение проблемы рациональной организации оказания экстренной медицинской 

помощи населению силами местного здравоохранения в условиях такого региона является весьма 

актуальной.  

Ежегодно на территории РД регистрируется в среднем около 3 тыс. чрезвычайных и кризисных 

ситуаций и происшествий, при ликвидации которых наряду с другими службами оперативного реагирования 

принимает непосредственное участие Дагестанский центр медицины катастроф (ДЦМК). Как составная 

часть Министерства здравоохранения РД для экстренного реагирования в кризисных ситуациях и как 

самостоятельное научно-практическое направление ДЦМК стал активно развиваться в нашей республике с 

1997 года. Надо отметить, что Служба медицины катастроф в Дагестане была создана одной из первых в 

Южном федеральном округе. За годы существования Центра медицины катастроф служба была 

задействована в 13 787 случаях ЧС различного характера, в которых пострадали 23 718 человек и погибли 2 

813 человек. Специалисты ДЦМК неоднократно выезжали для оказания гуманитарной помощи в другие 

регионы, где происходили ЧС: Минеральные Воды, Астрахань, Северную и Южную Осетию, Пятигорск, 

Нальчик. Функциональное взаимодействие ДЦМК со «скорой помощью» налажено на высшем уровне. В 

случае ЧС «скорая помощь» переходит в распоряжение ДЦМК. Центр также взаимодействует с другими 

структурами и ведомствами, которые принимают участие в ликвидации последствий ЧС различного 

характера. ДЦМК оснащен самым современным лечебно-диагностическим оборудованием, дающим 

возможность медперсоналу осуществлять на достаточно высоком уровне экстренную медицинскую помощь 

пострадавшим в ЧС.  

С целью реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 годах» в системе здравоохранения, приказом Минздрава РД в 2007 году было создано 

и успешно функционирует образовательное учреждение ДЦМК «Школа медицины катастроф» для обучения 

участников дорожного движения по оказанию первой помощи пострадавшим при ЧС. На всей 

протяженности федеральной автодороги М-29 «Кавказ» определены восемь зон ответственности лечебно-

профилактических учреждений, за которыми закреплены реанимобили. Организованы круглосуточные 

стационарные трассовые медпункты с мобильными врачебными бригадами экстренного реагирования на 

стационарных постах ГАИ (Сулакском, Северном, Южном и Джемикентском). Анализ отчетных данных за 

2010-2011 годы показывает, что благодаря реализации программы удалось не только повысить показатель 

доступности скорой медицинской помощи, но и заметно снизить показатель общей смертности на месте 

ДТП на 8,9% , в ЛПУ – на 5,6%. 

Учитывая вышеизложенное, для совершенствования медицинского обеспечения населения в ЧС 

следует добиваться соответствия уровня готовности здравоохранения существующим на территории 

конкретного региона рискам и угрозам для населения.  
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Аннотация. В данной работе приведен анализ динамики врождѐнных пороков развития (ВПР) детей 

Республики Алтай, что является актуальной проблемой современного мира, а также представлены практические 

рекомендации в виде выводов работы. 
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Врожденные пороки развития (ВПР) являются одной из актуальных проблем современной 

медицины. Загрязнение окружающей среды создает опасность повышения частоты ВПР, как в результате 

воздействия внешнесредовых факторов на развивающийся эмбрион и плод, так и в результате повреждения 

генетических структур клеток родителей. Основная опасность загрязнения окружающей среды состоит в 

том, что возникшие мутации длительное время сохраняются и передаются из поколения в поколение. При 

поражении генетического аппарата зародышевых клеток отрицательное последствие проявляется в 

увеличении объема мутационного груза: ВПР, спонтанных абортов, детской смертности. ВПР и 

младенческая смертность от них относятся к числу наиболее серьезных отклонений в состоянии здоровья 

детей и составляют существенную часть в общей заболеваемости и смертности населения. Рождение 

ребенка с ВПР – это тяжелые социальные, материальные и, не в последнюю очередь, морально-

психологические проблемы семьи, ребенка и всего нашего общества[1, С. 8-15; 2, С.220-361]. 

Частота возникновения ВПР по данным ВОЗ колеблется в разных странах от 0,3 % до 7,5 % (в 

среднем 0,7-1,3 %) среди живорожденных. В то же время у 10-25 % детей, умерших в перинатальном 

периоде, и у 70-80 % спонтанных абортусов находят пороки развития. В структуре перинатальной 

смертности ВПР занимают 1-2-е место. 

В настоящее время наиболее рациональным методом контроля мутационных процессов у человека 

является генетический и эпидемиологический мониторинг на основе динамического учета ВПР и 

перинатальной смертности, который позволяет предотвратить до 50 % пороков развития. 

С 2006 г. на основании совместного приказа Министерства здравоохранения Республики Алтай и 

Территориального управления Роспотребнадзора по Республике Алтай от 02.06.2006 № 138/101 «Об 

организации и проведении социально-гигиенического мониторинга врожденных пороков развития у детей 

Республики Алтай» санитарно-эпидемиологической службой в тесном взаимодействии с органами 

здравоохранения республики проводится работа по созданию республиканского банка данных ВПР. 

Необходимо отметить, что данный показатель остается достаточно высоким. Только за 2011 год в 

республике родилось 184 ребенка с различными пороками развития. В структуре ВПР лидирующее 

положение занимают пороки развития конечностей (82 новорожденных), на 2–м месте – врожденные пороки 

сердца и крупных сосудов (63 ребенка). Рассматривая в динамике можно отметить стойкий рост в 

процентном соотношений ВПР конечностей: в 2009 году оно составило 34,4%, в 2010 году 17,2%, что в 

отношении ВПС, то здесь так же наблюдаем аналогичную картину: в 2009 году 44,9%,, 40,2 % в 2010 году и 

54,2% в 2011 году. 
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Доля пороков развития со значимой мутационной компонентой (множественные ВПР и синдром 

Дауна) составила в 2011 году – 5,2 % (в 2010 – 6,6 %; 2009 – 6,3 %; 2008 – 4,1 %; 2007 – не 

зарегистрирована). 

Рассматривая структуру ВПР у новорожденных можем сказать, что в 2011 году впервые отмечены 

такие нозологии как гипоплазия легкого – 0,5%, ВПР половых органов – 3,8%, омфалоцеле – 0,5%. Стойкая 

динамика наблюдается в такой форме нозологии как ВПР почек, в течение 2009, 2010 и 2011 годов оно 

составило 5,5%, 5,7% и 3,8% соответственно. 

За отчетный период времени летальность от врожденных аномалий составила 3 случая, из них 2 

ребенка в г. Горно-Алтайске (диагноз – мальформация пупочных и сосудов легких и ВПС), 1 

новорожденный в Онгудайском районе (гипоплазия правого легкого). 

Распространенность и частота пороков развития в разных районах республики распределены не 

равномерно. В 2003 году высокие значения всего спектра ВПР отмечены в Чемальском, Онгудайском и 

Турачакском районах. При этом доля ВПР со значимой мутационной компонентой, чаще диагностированы в 

Кош-Агачском, Чойском и Турачакском районах. 

В 2004 году весь спектр ВПР, значительно превышающий средние значения по республике, 

отмечаются в Турачакском, Улаганском, Онгудайском и Усть-Канском районах. Максимальная доля ВПР со 

значимой мутационной компонентой в этот год выявлена в Чойском, Шебалинском и Усть-Канском 

районах. 

В 2005 году частота всего спектра ВПР, выше средних республиканских значений, показана для г. 

Горно-Алтайска, Улаганского, Усть-Канского, Майминского, Шебалинского и Турачакского районов. При 

этом высокая доля ВПР со значимой мутационной компонентой отмечена в Усть-Коксинском, Усть-

Канском и Турачакском районах. 

В 2006 году высокие значения всего спектра ВПР отмечены в Майминском, Улаганском и Усть-

Канском районах. При этом доля ВПР со значимой мутационной компонентой, чаще диагностированы в 

Чемальском, Шебалинском, Майминском и Кош-Агачском районах. 

В 2007 году высокие значения всего спектра ВПР отмечены в Майминском, Кош-Агачском, Усть-

Канском, Улаганском, Шебалинском и Чемальском районах, а также в г. Горно-Алтайске. При этом в 

Майминском, Кош-Агачском и Усть-Канском районах регистрируются самые высокие значения спектра 

ВПР. 

В 2008 г. частота всего спектра ВПР, выше средних республиканских значений, показана для г. 

Горно-Алтайска, Майминского, Кош-Агачского и Усть-Коксинского районов. При этом высокая доля ВПР 

со значимой мутационной компонентой отмечена в Турачакском районе. 

В 2009 году высокие значения всего спектра ВПР отмечены в г. Горно-Алтайске, Кош-Агачском, 

Улаганском и Чемальском районах. При этом доля ВПР со значимой мутационной компонентой, чаще 

диагностированы в Кош-Агачском и Усть-Канском районах. 

В 2010 г. высокие значения всего спектра ВПР отмечены в г. Горно-Алтайске, Кош-Агачском, 

Майминском, Шебалинском и Турачакском районах. При этом доля ВПР со значимой мутационной 

компонентой, чаще диагностированы в Турачакском, Кош-Агачском и Майминском районах. 

В 2011 г. высокие значения всего спектра ВПР отмечены в Кош-Агачском, Майминском, 

Онгудайском районах и г. Горно-Алтайске. При этом доля ВПР со значимой мутационной компонентой, 

чаще диагностируются в Турачакском, Шебалинском районах и г.Горно-Алтайске. 

Выводы: 

В связи с тем, что в Майминском, Кош-Агачском, Улаганском районах и г. Горно-Алтайске 

отмечается превышение частоты ВПР среднереспубликанского уровня показателей для всех наблюдаемых 

лет, а с высокой долей ВПР со значимой мутационной компонентой – в Турачакском, Кош-Агачском и Усть-

Канском в данных районах имеется необходимость проводить: 

- исследовательскую работу по поиску причинно-следственных зависимостей ВПР от влияния 

многофакторных систем с применением цитогенетических методов исследований; 

- наиболее углубленные лабораторно-инструментальные исследования (измерения) факторов среды 

обитания человека на данных территориях; 

- создать медико-биологическую лабораторию при медико-генетической консультации 

Республиканской детской больницы и укомплектовать соответствующими кадрами и оборудованием. 

Современный уровень медицинских знаний позволяет считать, что генетические факторы 

обусловливают здоровье населения на 18-20%, что еще раз подчеркивают необходимость организации и 
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проведения мониторинга врожденных пороков развития и своевременного медико-генетического 

консультирования каждой семьи [3, С. 3-7]. 

Затраты на лечение и уход за детьми с врожденными и наследственными заболеваниями не 

оправдываются в силу тяжести последствий для здоровья и жизнеспособности ребенка, что ставит 

дальнейшее развитие мониторинга ВПР, направленного на предупреждение рождения детей с генетической 

патологией, в разряд актуальных проблем в деятельности социально-гигиенического мониторинга. 
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По данным ряда исследователей центральная нервная система, наряду с иммунной и эндокринной, 

наиболее рано реагирует на неблагоприятные изменения в биосфере функциональными расстройствами, 

проявляющимися нарушениями сомато-эндокринного и психовегетативного обеспечения адаптационных 

возможностей организма, в значительной степени отражающих уровень здоровья населения. 

Детское население является наиболее ранимой возрастной группой и самой чувствительной к 

неблагоприятному воздействию окружающей среды. Своевременное патогенетически обоснованное лечение 

позволяет купировать не только эндокринные, но и психические нарушения. 

Одним из наиболее значимых природных экологических факторов, приводящих к психическим 

расстройствам, является йоддефицит (ЙД), часто сопровождающийся гипотиреозом. Изучению связи 

психических расстройств и ЙД посвящено большое число исследований. 

По результатам исследования, проведенного в Сицилии (регион с умеренным ЙД), L.Sava, F. 

Delange, A.Belfiore и соавт. делают вывод о том, что ухудшение интеллектуального развития, 

регистрируемое в этом регионе, связано с продолжительным неонатальным гипотиреозом. При этом на 

небольшой выборке авторами было показано, что у детей, даже после нормализации функции щитовидной 

железы (ЩЖ), сохранялись стойкие когнитивные нарушения (КН) в сравнении с контрольной группой 

детей, у которых гипотиреоз в анамнезе отсутствовал. 

По результатам проведенного F.Aghini-Lombardi и соавт. обследования детей в возрасте 6 лет в 

Тоскане с умеренным ЙД (йодурия 64 мкг/л) была установлена замедленная психическая реакция по 

сравнению с контрольной группой из йоднаполненного региона (йодурия 142 мкг/л). При этом авторами не 

были зарегистрированы КН. 

Дисфункция мозга у детей в ЙД-регионах связана с дисфункцией эндокринной системы, в большей 

степени за счет субклинического гипотиреоза или «гипотиреоидного состояния». 
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Так, например, из 90 обследованных школьников 10-12 лет в индийском штате Сикким у 

большинства детей была выявлена задержка интеллектуального развития и серьезные неврологические 

нарушения. Медиана йодурии в этом регионе составила 42,3 мкг/л, частота зоба у детей – 91%, 

глазодвигательные нарушения были выявлены у 69%, а сниженный интеллект (индекс 1Q<70) у 21% детей. 

80% детей имели значительное снижение памяти, числового мышления, затруднения в освоении языка. 

По данным Л.А. Шеплягиной 85,5% детей в ЙД-регионе имеют отклонения по тем или иным 

показателям интеллектуально-мнестической сферы. У 27 (55,5%) детей обнаружен парциальный 

когнитивный дефицит различной степени выраженности. 

При этом помимо нарушения когнитивных функций, у школьников, испытывающих ЙД, 

выявляются эмоционально-волевые нарушения, снижение уровня побуждений. 

ЙД снижает успеваемость у школьников, что обусловлено нарушением познавательных процессов – 

показателей памяти, объема и концентрации внимания, расстройством логического мышления. 

Регионы с тяжелым ЙД характеризуются тем же спектром расстройств, что и регионы с умеренным 

ЙД, по отличаются более высоким уровнем заболеваемости психическими расстройствами и 

присоединением более тяжелых форм. 

Отдельное внимание в литературе уделяется изучению психических расстройств у больных с 

заболеваниями ЩЖ. 

Для больных зобом характерно нарушение моторики, перцепции, снижение IQ. N. BIeichrodt, M.P. 

Bom указывают, что средний уровень IQ в популяции, проживающей на территории с тяжелым ЙД на 13,5 

баллов ниже, чем популяции из йоднаполненного региона. Авторы подчеркивают, что не всегда снижение 

IQ коррелирует с наличием зоба ЩЖ. 

Незначительные нарушения функционирования ЩЖ характеризуются раздражительностью, 

утомляемостью, снижением настроения. Известно, что даже небольшое изменение в уровне тиреоидных 

гормонов связано со значительными расстройствами психических и когнитивных функций. Субклинический 

гипотиреоз является фактором риска депрессии. D. Hermann, W. IIevver, R. Lederbogen показали, что в 

структуре заболеваемости психическими расстройствами (ПР) среди больных зобом чаще встречаются 

аффективные расстройства, чем среди людей без зоба. 

В Республике Дагестан существует ряд факторов, определяющих особенности структуры 

психической патологии: полиэтнический состав, климато-географические особенности, близкое 

расположение к театру военных действий, социо-культуральные особенности. Одним из таких факторов 

является ЙД и связанная с ним тиреоидная патология (йоддефицитные заболевания). 

Цель: изучение структуры психической патологии у школьников, проживающих в йоддефицитном 

районе Республики Дагестан в зависимости от наличия эндемического зоба. 

Материалы. Было обследовано 528 школьников в возрасте от 8 до 10 лет, проживающих в 

Хасавюртовском районе Республики Дагестан. Хасавюртовский район является эндемичным по зобу и 

характеризуется умеренным ЙД. Медиана йодурии в Хасавюртовском районе составляет 32,1 мкг/л. 

Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от наличия у них или отсутствия зоба. В основную 

группу вошли 271 школьников с пальпаторно определяемым зобом. Контрольную группу составили 257 

детей без зоба. Группы были сопоставимы по возрасту и полу (р>0,05). 

Методы. Основным методом исследования был клинический, включавший в себя традиционное 

психиатрическое обследование с учетом возраста ребенка, сбор анамнестических сведений, анализ 

медицинской документации. Выделение клинических форм патологии проводилось в соответствии с 

критериями МКБ-10. Также учитывались данные о школьной успеваемости и адаптации детей в школьном 

коллективе, полученные от школьных учителей и школьных психологов. Помимо этого, оценивалась 

микросоциальная обстановка в семье и уровень тревожности родителей, данные о которых получались на 

основе интерактивного интервью с родителями детей. При обследовании учитывались все нозологические 

формы, однако для анализа в данной работе были выбраны формы, которые встречались достаточно часто, 

чтобы можно было провести сравнительный анализ их распространенности. 

Анализировались следующие психические заболевания: 

1. Умственная отсталость (УО) (понимали нарушение когнитивных, моторных, речевых и 

социальных способностей при IQ менее 70). 

2. Легкое КН вследствие дисфункции головного мозга. Данное расстройство проявлялось 

снижением когнитивной продукции в сочетании с ухудшением памяти, трудностей сосредоточения. 
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3. Другие общие расстройства развития. К ним относятся расстройства учебных навыков (чтения, 

письма, счета) или моторных функций при общем невыраженном когнитивном дефиците. 

4. Астеническое эмоционально лабильное расстройство вследствие дисфункции головного мозга – 

диагноз выставлялся при наличии диагностированного зоба ЩЖ. 

5. Расстройства поведения диагностировались при наличии специфических для детского возраста 

признаков: хулиганство, драчливость, прогулы в школе, неконтролируемые вспышки гнева, жестокость к 

людям или животным. 

6. Расстройства невротического круга в виде фобических, тревожно-фобических, обсессивно-

фобических синдромов, соматоформной вегетативной дисфункции, не имеющих под собой соматической 

основы. 

7. Функциональные системные расстройства (заикание, тики, неорганический энурез). 

В исследовании не рассматривались другие диагностические категории, так как их частота не 

достигала достаточного для проведения статистического анализа уровня. 

Наличие зоба устанавливалось детским эндокринологом пальпаторным методом и по результатам 

УЗИ. 

Статистический анализ проводился при помощи критерия χ
2
.  критерия Фишера, критерия 

Стьюдента, критерия Манна-Уитни.  

Результаты. Среди 529 детей в йоддефицитом районе выявлено 272 (5 1,4%) с эндемическим 

зобом 1 степени. 

По психическому состоянию в группе детей с зобом лишь 53.9% были отнесены к здоровым, тогда 

как в группе детей без зоба этот показатель составляет 75,5 % (р<0,01, критерий х
2
)  

Анализ структуры психической патологии с учетом нозологической принадлежности расстройств 

показал, что как в основной, гак и в контрольной группе ПР были представлены, в первую очередь, легким 

КН вследствие дисфункции головного мозга и другими общими расстройствами развития. 

Как в основной, так и в контрольной группе частота УО была незначительной (1,2% и 1,5% 

соответственно). При этом при сравнении групп по этому показателю различия между ними были 

статистически незначимы (р>0,05), что может свидетельствовать о том, что происхождение УО в 

обследуемом районе не связано с патологией ЩЖ. В группе детей е зобом по сравнению с контрольной 

группой была выше частота КН (17,3% и 8,6% соответственно, р<0,05), прежде всего за счет легкого КН 

вследствие дисфункции головного мозга, в то время как частота встречаемости других общих расстройств 

развития была сопоставима в обеих группах (3,1% в группе без зоба и 4,1% в группе с зобом) (р>0,05). Как в 

основной, так и в контрольной группе, для КН вследствие дисфункции головного мозга было характерно 

равномерное снижение памяти, внимания, моторной активности, общей работоспособности, что приводило 

к плохому усвоению школьного материала. При этом у детей была сохранена способность к 

абстрагированию, не наблюдалось изолированных расстройств тех или иных школьных навыков: чтения, 

письма, счета. В школах, где к детям предъявлялись высокие учебные требования, дети болезненно 

реагировали на свою несостоятельность формированием невротических и патохарактерологических реакций 

в виде отказа от устных ответов, посещения школы и прочее. 

В группе детей с зобом КН вследствие дисфункции головного мозга были тесно спаяны с 

астенической симптоматикой, проявлявшейся повышенной утомляемостью, особенно к концу учебного дня, 

снижением концентрации внимания к концу урока, что приводило к плохому усвоению школьного 

материала. Помимо этого, наблюдались нерешительность, тревожность, частые колебания настроения. 

Эмоциональная лабильность экстраиунитивного типа усиливалась к концу учебного дня и часто 

обуславливала мелкие конфликты с одноклассниками и учителями. Часто наблюдались жалобы на головные 

боли, как правило, возникающие при психоэмоциональных нагрузках, расстройства сна, неприятные 

ощущения в теле. Частота встречаемости астенического расстройства значительно преобладала в группе 

больных с зобом (15,9%) по сравнению с контрольной группой (8,9%) (р<0,05). 

Расстройства невротического круга также преобладали в группе детей с зобом (1 7,4%) по 

сравнению с контрольной группой (9,7%). Они были представлены тревожно-фобическими расстройствами 

в виде различных детских страхов, выраженность которых носила патологический характер, а также 

социально-тревожным расстройством, генерализованным тревожным расстройством, смешанным 

тревожным и депрессивным расстройством. При этом, как правило, эти расстройства сочетались между 

собой у детей с высокой личностной тревожностью, предрасполагавшей к невротическому реагированию. 

Тревожная симптоматика была нестойкой (за исключением детских страхов) и степень ее выраженности 

часто определялась конкретной психотравмирующей ситуацией. Нередко возникновение тревожных 
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расстройств было тематически связано со школьной дезадаптацией (ШД), обусловленной трудностями в 

учебе. Помимо фактора ШД в происхождении невротических расстройств важную роль играла личностная 

тревожность родителей и конфликтная обстановка в семье, выявлявшиеся по результату беседы с 

родителями. Преобладание расстройств невротического круга в группе детей с зобом может быть объяснено 

тем, что при воздействии ЙД, возможно, снижается барьер психической адаптации, тем самым, облегчая 

возникновение невротической симптоматики. 

Расстройства поведения и функциональные системные расстройства также чаще встречались среди 

детей с зобом, однако эта тенденция не достигала степени статистически значимых различий (р>0,05). 

Заключение. Таким образом, среди детей, страдающих зобом, частота встречаемости ПР выше. 

Основными, ассоциированными с патологией ЩЖ психическими заболеваниями являются когнитивные, 

астенические, вегетативные и невротические расстройства, тесно спаянные между собой. 

КН предположительно обусловлены ЙД и определяются снижением памяти, внимания, 

сложностями сосредоточения, снижением общей работоспособности, что обуславливало плохое усвоение 

школьного материала и ШД. Астенические расстройства часто сочетались с КН и проявлялись повышенной 

утомляемостью, истощаемостью, эмоциональной лабильностью. 

Расстройства невротического круга были представлены преимущественно тревожными и 

соматоформными расстройствами и легко формировались у детей с тревожными личностными чертами. Их 

формирование было обусловлено сложностями адаптации в школе, в семье, а также определялось 

повышенной тревожностью родителей. 

Выводы. 

1. Частота ПР среди детского населения йоддефицитных зон статистически значимо выше среди 

детей, страдающих зобом ЩЖ. 

2. Основными связанными с зобом формами ПР являются легкое когнитивное расстройство 

вследствие дисфункции головного мозга, астеническое эмоционально лабильное расстройство вследствие 

дисфункции головного мозга, расстройства невротического круга. 

3. Повышенная частота невротических расстройств в группе детей с зобом предположительно 

обусловлена снижением барьера психической адаптации вследствие тиреоидной патологии. 

 

 

 

ОЦЕНКА СТАТУСА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПИЩЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ И СОМАТОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Натарова А.А., 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж, Россия 

 

Аннотация. Оценить статус питания только на основании данных о фактическом питании не представляется 

возможным. Поэтому в нашей работе особое внимание уделяется изучению статуса питания в зависимости от 

соматометрических показателей.  

Ключевые слова: школьники, статус питания, соматометрические показатели, профилактика, пищевое 

поведение. 

 

ESTIMATE OF NUTRITIONAL STATUS OF PUPILS ACCORDING TO THE EATING 

BEHAVIOR AND SOMATOMETRIC PARAMETERS 
 

Natarova A.A., 

Voronezh State Medical Academy named by N.N. Burdenco, 

Voronezh, Russia 

 

Summary. Estimate the nutritional status only on the basis of data on actual nutrition is not possible. Therefore, our 

work focuses on the study of the nutritional status according to somatometric indicators. 

Keywords: school children's nutritional status, somatometric indicators, prevention, feeding behavior. 

 

Для обеспечения роста и развития детей, профилактики заболеваний, повышения 

работоспособности и успеваемости необходимо сбалансированное, полноценное и рациональное питание. 

Отсутствие адекватного питания является одной из причин возникновения алиментарно-зависимых 

заболеваний среди населения, в том числе у детей. Исходя из этого, практический интерес представляет не 

только изучение фактического пищевого поведения, но и оценка статуса питания школьников. 
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В исследовании приняли участие 76 учащихся 7-х классов школы №28 города Воронежа. 

Данное исследование проходило в несколько этапов: 

1. Изучение фактических пищевых привычек и пищевого поведения школьников с помощью 

специально разработанной анкеты. 

2. Измерение массы тела и роста учащихся. 

3. Анализ статуса питания семиклассников по показателю индекса Кетле II (или индекса 

массы тела): ИМТ = масса тела (кг) / рост (м
2
) 

Полученные результаты сравнивали с региональными возрастными стандартами физического 

развития (перцентильные таблицы). У детей 25-75 центили отражают достаточную степень питания; до 25 

центиля – признаки белково-энергетической недостаточности; более 75 центиля – избыточная масса тела. 

Анализируя анкетные данные, мы столкнулись с рядом нарушений в питании учащихся режимного 

порядка. Так, физиологически обоснованным для школьников является четырехразовое питание, 

включающее завтрак, школьный завтрак, обед и ужин. Однако большинство опрошенных учеников (46,1%) 

питается три раза в день, в основном, за счет отказа от приема пищи в школьной столовой. 

Положительным фактом является то, что более половины семиклассников (64,5%) завтракают дома, 

перед началом учебного дня. 

Еще одним проявлением нездорового пищевого поведения является замена одного из основных 

приемов пищи так называемыми «перекусами» (26,3% учащихся) и питание в «фаст-фудах». Так, согласно 

нашему опросу, ежедневно питаются в ресторанах быстрого питания 4% опрошенных, что к тому же 

указывает на углеводистую направленность рациона питания у части школьников. 

Пищевые продукты должны удовлетворять физиологическим потребностям человека. Однако 

фактическое питание опрошенных школьников характеризуется недостаточным потреблением фруктов и 

ягод. Так, около 40% учеников не включают в свой ежедневный рацион свежие фрукты или ягоды.  

Анализ анкетных данных также указывает на то, что школьники не придерживаются или не 

знакомы с рекомендациями гигиенистов по здоровому питанию. Около 40% учащихся не получают 

ежедневно первое горячее блюдо. Многие из опрошенных учеников предпочитают жареные блюда (в том 

числе картофель фри из ассортимента «фаст-фудов») отварным или приготовленным на пару. 

Что касается распределения групп пищевых продуктов в ежедневном рационе, отмечается 

избыточное потребление хлеба, сдобы и макаронных изделий. Ежедневно пьют сладкие газированные 

напитки около 10% опрошенных учеников. 

Ошибки в структуре питания впоследствии становятся одной из главных причин большинства 

заболеваний органов пищеварения, алиментарного ожирения.  

Нерациональное питание, в первую очередь, сказывается на процессах роста и развития ребенка. 

Следовательно, оценить статус питания можно с использованием соматометрических показателей – рост и 

масса тела. 

Показатели роста отражают особенности пластических процессов, протекающих в организме под 

влиянием различного рода факторов, в том числе полноценности питания. На массу тела, прежде всего, 

влияет питание ребенка и состояние обмена веществ. 

Анализ данных показал, что у девочек распределение по индексу Кетле II было следующим – около 

7% учениц 7-го класса имеет признаки белково-энергетической недостаточности; у более половины 

школьниц выявлена достаточная степень питания; избыточная масса тела зарегистрирована у 43% девочек. 

Большинство школьников, согласно результатам исследования, относится к группе с достаточной 

степенью питания (60%); признаки белково-энергетической недостаточности выявлены у 10% 

семиклассников; избыточная масса тела – у 30% мальчиков, что примерно в 1,5 раза меньше, чем среди 

девочек. Данный факт может быть связан с большей физической активностью мальчиков. 

Оценка статуса питания семиклассников с учетом соматометрических показателей выявила 

достаточно высокий процент детей с избыточной массой тела. Это связано, в первую очередь, с 

нерациональным питанием. Прежде всего, замена одного из основных приемов пищи (чаще – школьного 

завтрака) «перекусами». Отмечается углеводистая направленность питания школьников (ассортимент 

«фаст-фудов», сладости, сладкие газированные напитки, хлебобулочные и макаронные изделия).  

Для решения данной проблемы необходимо оптимизировать питание учащихся в домашних 

условиях и в школьной столовой; объяснить ученикам в доступной форме основы здорового питания. 
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Аннотация. Высокотехнологичная хирургическая помощь (ВХП) является одним из самых эффективных видов 

медицинской помощи в Российской Федерации. Однако, в силу ряда объективных причин, высокотехнологичное 

хирургическое лечение нередко оказывается недоступным. Совершенствование основ стратегического управления ВХП 

позволит существенно повысить доступность высокотехнологичной  хирургической помощи, значительно сократить 

разрыв между объемами ее оказания и соответствующими  потребностями.  
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Summary. The high-tech surgical care (VHP) is one of the most effective forms of medical care in the Russian 

Federation. However, due to objective reasons, high-tech surgical treatment is often unavailable. Improving the framework of 

strategic management VHP will significantly improve the availability of high-tech surgical help to significantly reduce the gap 

between the amount of its provision and related interests. 
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Залогом успешного развития любой организации является разработка стратегии, ее адаптация к 

специфике компании и реализация. Стратегия компании – это комплексный план управления, который 

должен укрепить положение компании на рынке и обеспечить координацию усилий, привлечение и 

удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и достижение глобальных целей. Процесс 

выработки стратегии основывается на тщательном изучении всех возможных направлений развития и 

деятельности и заключается в выборе правильного направления, осваиваемых рынков, обслуживаемых 

потребностей, методах конкуренции, привлекаемых ресурсов и моделей бизнеса. Без тщательно 

сформулированной стратегии деятельность организации теряет смысл, утрачивает конкурентоспособность и 

ведет к внутреннему застою и ухудшению результатов.  

Подобный подход с адаптацией к специфике отрасли применим и к управлению 

высокотехнологичной хирургической помощью (ВХП). Из всех управленческих задач в сфере ВХП 

наиболее важная – разработка долгосрочной стратегии, позволяющей обеспечить соответствие объемов 

оказания дорогостоящей хирургической помощи еѐ потребностям, высокое качество лечения и 

удовлетворенность пациентов. 

Процесс разработки и реализации стратегии  включает в себя пять взаимосвязанных управленческих 

задач: определение долгосрочной (пятилетней) перспективы развития ВХП и  формулирование 

соответствующих целей, разработка непосредственно стратегии для достижения поставленных целей и еѐ 

реализация. И, наконец, оценка результатов с возможной  корректировкой стратегического видения, целей, 

стратегии и ее реализации с учетом приобретенного опыта. 

Прежде чем приступить к разработке стратегии, необходимо определить в каком направлении 

должна развиваться ВХП. Необходимо провести анализ демографических показателей смертности и 

инвалидности (особенно в детском и трудоспособном возрасте), их причин, изучить структуру 

заболеваемости и потребность в конкретном виде ВХП как в субъектах федерации, так и в муниципальных 

образованиях, что послужит основой для коррекции объемов и профилей ВХП, определит необходимость 

создания и специализацию новых центров. Внедрение стандартов оказания ВХП, регистров качества и 

управленческих регистров повлияет на формирование нормативов финансовых затрат при оказании ВХП, 

что в значительной мере позволит оптимизировать систему финансирования этого вида медицинской 

помощи. 

При постановке целей стратегическое видение трансформируется в конкретные результаты и итоги, 

которые необходимо достичь в указанные сроки. Непременным условием является определение 

количественных значений вышеуказанных показателей. Для этого цели конкретизируются, начиная с 

государственного (муниципального) органа управления в области ВХП и заканчивая  структурными 
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подразделениями центра ВХП, при этом необходимо указывать, кто непосредственно несет ответственность 

за их достижение.  

Разработка и реализация стратегии – это следующий этап, требующий проведения конкретных 

действий по достижению запланированных результатов и направленный на решение ряда задач.  

Ресурсы распределяются таким образом, чтобы подразделения ответственные за оказание 

высокотехнологичной хирургической помощи, получили достаточное количество сотрудников и финансов 

для выполнения поставленных задач. Важно провести стратегический анализ издержек методом поэтапного 

сравнения издержек центров ВХП с аналогичными показателями друг друга. Сравнительный анализ 

издержек (benchmarking) позволяет проверить соответствие отдельных видов деятельности центров и 

отделений ВХП отраслевым стандартам. В этой связи особое внимание следует уделить внедрению 

регистров качества и управленческих регистров.   

Еще одним эффективным способом снижения издержек является экономия на масштабе оказания 

помощи, когда требуемые в конкретном субъекте РФ объемы хирургических вмешательств разных 

профилей ВХП выполняются в условиях одного центра. В частности, в НИИ скорой помощи им. 

Склифосовского выполняются операции сразу по нескольким профилям ВХП, а именно кардиохирургия, 

сосудистая хирургия, нейрохирургия, травматология и ортопедия, торакоабдоминальная хирургия, 

трансплантация органов. Передача части функций и процессов в аутсорсинг позволит оптимизировать 

расходы на тех видах деятельности, которые лучше и дешевле выполняют специализирующиеся на этом 

компании. 

Принцип тотального управления качеством является основой реализации стратегии. Каждое 

структурное подразделение центра ВХП должно сравнивать показатели своей деятельности с показателями 

ведущих центров ВХП в отрасли и в мире для выявления направлений деятельности, в которых возможны 

улучшения. Важнейшим инструментами являются стандарты оказания ВХП и медицинские регистры. 

Последние позволяют осуществлять непрерывный контроль качества медицинской помощи, эффективно 

распределять материальные ресурсы для обеспечения лечебно-диагностического процесса и т.д. 

Значительный опыт по внедрению указанных технологий в Российской Федерации имеют Научный центр 

эндокринологии МЗ РФ, Медицинский центр Банка России и т.д.  

Создание для персонала условий эффективного выполнения стратегических задач посредством 

внедрения информационных, коммуникационных и электронных систем. Лечебно-диагностический процесс 

должен быть полностью автоматизирован от электронных историй болезни, анестезиологических карт, карт 

интенсивного наблюдения в отделениях реанимации, учета лекарственных препаратов и расходных 

материалов, архивирования всех вышеуказанных данных до внедрения телемедицинских технологий для 

дистанционного консультирования с ведущими научными центрами страны. Это существенно повысит как 

качество оказания ВХП, так  эффективность управления дорогостоящей хирургической помощью.  

Стимулирование работников на эффективную реализацию стратегии с помощью выработки 

мотивации, привязки системы вознаграждения и поощрения к достижению поставленных целей. Система 

стимулирования является действенной, когда поощряется не исполнение предписанных обязанностей, а 

достижение результатов. Необходимо создать такую рабочую среду, где напряженный труд сочетается с 

удовольствием от работы. Например, возможность посещения на территории центра ВХП бассейна, сауны, 

гидро- и массажных процедур создает доброжелательную атмосферу, когда клиника становится для 

работников «родным домом». Наряду с материальным, не менее важное значение имеет и нематериальное 

стимулирование, к которому относятся организация отдыха сотрудников, медицинское обслуживание 

родственников, стажировка в ведущих зарубежных центрах ВХП и т.д.  

Создание корпоративной культуры, стимулирующей реализацию стратегии. Основу ее составляют 

убеждения и философия организации, этические стандарты, традиции, методы контроля, требования к 

поведению работников. Источниками культуры являются сотрудник, пользующийся авторитетом, 

формальная или неформальная группа, отделение, руководство. Зачастую ключевые компоненты культуры 

закладываются руководителем учреждения или несколькими сильными лидерами, которые формулируют их 

как философию и основные принципы в деятельности организации. Внедряемые сверху, они постепенно 

«пускают корни», становятся стилем клиники, а затем начинают сами влиять на атмосферу в центре, 

формируя поведение новых работников. Сильная корпоративная культура, основанная на этике и моральных 

ценностях, является необходимой для долгосрочного стратегического успеха. Особое значение 

вышесказанное приобретает именно в лечебных учреждениях, где проводятся высокотехнологичные 

хирургические вмешательства, зачастую сопряженные с риском фатальных осложнений. Таким образом, 
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корпоративная культура, ориентированная на результат, вдохновляет весь персонал на самоотверженный 

труд и благоприятствуют эффективной реализации стратегии.  
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Варикозная болезнь нижних конечностей (ВБНК) относится к числу наиболее часто встречающихся 

заболеваний сосудов нижних конечностей (НК). Распространенность ее среди взрослого населения 

составляет по данным различных источников от 25 до 40% [1,2]. 

Использование для профилактики ВБНК и в составе комплексного лечения средств лечебной 

физкультуры основано на особенностях анатомического строения и функционирования сосудистой системы 

НК. Венозный отток от НК осуществляется через систему поверхностных и глубокий вен, соединенных 

перфорантными (коммуникантными) венами (ПВ) [1, 3]. Расположение клапанов в ПВ обеспечивает в норме 

ток крови из поверхностной венозной системы в глубокую. При наличии наследственно обусловленного 

нарушения строения венозной стенки, неполноценности клапанного аппарата, присоединении факторов 

риска развивается расширение поверхностных вен, гипертензия в них, ведущая к гипертензии в ПВ и 

функциональной несостоятельности их клапанов, вследствие чего возникает рефлюкс крови из глубокой 

венозной системы в поверхностную. Таким образом усугубляется гипертензия в поверхностных венах, их 

расширение и функциональная неполноценность клапанов, что, в свою очередь, ведет к вертикальному 

рефлюксу и застою крови, нарушениям микроциркуляции, обусловливая клинические проявления 

варикозной болезни: повышенную утомляемость ног, отеки, телеангиэктазии и реткулярный варикоз как 

начальные симптомы заболевания, затем развитие гипер- или гипопигментации, липодерматосклероза, 

экземы и, как проявления тяжелой степени хронической венозной недостаточности, нарушений 

микроциркуляции – венозной трофической язвы. 

Основными компонентами механизма, обеспечивающего ток венозной крови против силы тяжести, 

наряду с клапанным аппаратом вен, являются сокращения мышц («мышечная помпа») голени, 

присасываюшее действие грудной клетки за счет колебаний внутригрудного и внутрибрюшного давления 

при выполнении дыхательных движений. Поэтому физиологически обоснован выбор в качестве 

специальных упражнений дыхательных статических (в первую очередь диафрагмального дыхания) и 

динамических, динамических гимнастических упражнений для мышц НК (в первую очередь трехглавой 

мышцы голени), а также таких физических нагрузок как плавание, ходьба с использованием эластической 

компрессии и езда на велосипеде. 

Исходные положения, используемые для занятий лечебной гимнастикой, должны максимально 

способствовать венозному оттоку. Поэтому специальные упражнения выполняются в исходном положении 

лежа горизонтально и с приподнятыми ногами, в динамическом режиме, с большой амплитудой движения. 

Используются как свободные упражнения, так и упражнения с элементами сопротивления. Занятия, тем не 

менее, не должны вызывать болезненных ощущений и увеличения отечности ног. Специальные 



137 
 

гимнастические упражнения чередуются с упражнениями в расслаблении, дыхательными упражнениями. 

После занятия целесообразен отдых в положении лежа с приподнятыми ногами. 

Дозированная ходьба при ВБНК рекомендуется с использованием средств эластической 

компрессии: эластических бинтов или компрессионного трикотажа.  

Плавание, максимально рекрутируя мышцы при отсутствии осевой нагрузки, также является 

физиологически обоснованным при ВБНК видом физических упражнений. Способствует венозному оттоку 

также гидростатическое давление воды.  

Езда на велосипеде, где в движении в первую очередь задействованы четырехглавая мышца бедра и 

задняя группа мышц голени, также способствует активизации мышечного насоса и стимулирует венозный 

отток. 

Все перечисленные средства ЛФК могут рекомендоваться как для лечения, так и для профилактики 

ВБНК. В первую очередь профилактика состоит в исключении по возможности либо смягчении воздействия 

факторов риска варикозной болезни. К основным факторам риска относятся:  

 избыточная масса тела 

 высокий рост 

 состояния, связанные с повышенной свѐртываемостью крови 

 запоры 

 особенности одежды и обуви (тесная, обтягивающая одежда, узкая обувь, обувь с каблуком 

выше 4 см) 

 особенности профессиональной деятельности (работа, связанная с длительным 

пребыванием на ногах, подъемом и переносом тяжестей, сидячая работа) 

 авиаперелеты и длительные поездки. 

Поскольку ряд факторов риска относится к корригируемым, необходимо уделить внимание 

нормализации массы тела, правильному подбору одежды и обуви, использованию эластической компрессии 

и рационального двигательного режима (комплекс специальных упражнений, смена положения тела) при 

авиаперелетах и поездках на дальние расстояния. Очень важна профилактика запоров как состояний, 

связанных с повышением внутрибрюшного давления. При работе, связанной с длительными статическими 

нагрузками, целесообразно периодически отдыхать в положениях, способствующих оттоку венозной крови, 

при сидячей работе – менять положение тела – вставать, ходить. Важно также уделять внимание 

профилактике ВБНК во время беременности, не забывая о рациональном режиме труда и отдыха, 

уменьшении статической нагрузки на НК, использовании средств эластической компрессии. Особенно 

важны профилактические мероприятия при повторных беременностях, поскольку риск развития ВБНК и 

хронической венозной недостаточности возрастает с каждой последующей беременностью [4]. 

Помимо средств ЛФК, очень важную роль в профилактике и лечении варикозной болезни играет 

применение средств эластической компрессии: медицинских эластических бинтов и компрессионных 

трикотажных изделий (гольфов, чулок, колготок) [1, 3, 5]. Механизм лечебного действия эластической 

компрессии основан на механическом сдавлении поверхностных вен, уменьшении их диаметра и, 

соответственно, обеспечении нормального функционирования клапанов, увеличении скорости кровотока, 

противодействии как вертикальному рефлюксу крови, так и сбросу крови из глубокой венозной системы в 

поверхностную через ПВ. Улучшается микроциркуляция, уменьшается отек, активизируется функция 

«мышечно-венозной помпы». 

Существуют различные виды медицинских эластических бинтов в зависимости от степени 

растяжимости и, соответственно, создаваемого давления: бинты длинной, средней и короткой 

растяжимости. Бинты длинной растяжимости (растягивающиеся более, чем на 140% от первоначальной 

длины) используются в основном для профилактики как варикозной болезни, так и тромботических 

осложнений в послеоперационном периоде. Для лечения различных стадий ВБНК применяются бинты 

средней (растягивающиеся на 70-140% от первоначальной длины) и короткой (на 70% от первоначальной 

длины) растяжимости. При таком безусловном достоинстве эластических бинтов, как их ценовая 

доступность, у них есть ряд недостатков, главными из которых можно считать сложность самостоятельного 

наложения бинта, быстрое снижение эластических свойств вследствие стирки и низкую эстетичность [1]. 

Компрессионные эластические трикотажные изделия, безусловно, гораздо удобнее для применения, 

в силу своей конструкции обеспечивают физиологическое распределение давления (максимальное на уровне 

лодыжек и постепенно снижающееся до минимума на уровне верхней трети бедра), более длительный срок 

использования и удовлетворительные эстетические качества. Изделия компрессионного трикотажа делятся 
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на профилактические и лечебные в зависимости от класса компрессии, определяемого давлением, 

создаваемым на уровне лодыжек. Лечебный трикотаж, в свою очередь, делится по тому же принципу на 4 

класса компрессии, каждый из которых имеет показания к применению в зависимости от степени 

хронической венозной или лимфовенозной недостаточности. Таким образом, существует возможность 

подбора вида эластической компрессии и конкретного изделия с учетом всех индивидуальных особенностей 

пациента. 

Актуальность проблемы ВБНК обусловливает необходимость широкого использования наряду с 

другими методами лечения средств ЛФК как наиболее физиологичных и при регулярном применении 

достаточно эффективных для профилактики и лечения данного заболевания. 
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Характерная для последних десятилетий «эпидемия» ожирения диктует необходимость внедрения в 

медицинскую практику инновационных технологий, направленных на первичную и вторичную 

профилактику этой патологии, связанную со снижением риска хронических неинфекционных или 

алиментарно-зависимых заболеваний: сердечно-сосудистых (ишемической болезни сердца, артериальной 

гипертензии, гиперлипопротеидемий), сахарного диабета 2 типа, злокачественных новообразований и др. 

При этом особую значимость в оценке эффективности профилактических мероприятий приобретает 

исследование качества жизни (КЖ) пациента. 

Одной из наиболее доступных и одновременно эффективных и безопасных профилактических 

технологий является долговременное использование сочетания низкокалорийной сбалансированной диеты и 
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умеренных физических нагрузок. Однако, наряду с традиционными пищевыми продуктами, в диетотерапии 

ожирения весьма актуальным представляется использование комплексных программ питания для снижения 

массы тела, позволяющих строго контролировать калорийность рациона при сохранении его биологической 

ценности. Согласно последним данным зарубежных научных исследований у пациентов с ожирением 

отмечена большая эффективность использования диет-систем по сравнению с традиционной диетотерапией.  

Цель работы – оценка клинической эффективности, органолептических свойств и переносимости 

продуктов комплексной программы сбалансированного низкокалорийного питания для снижения веса 

«Худеем за неделю» у женщин с ожирением 1-3 степени на фоне изучения КЖ.  

Под динамическим наблюдением в течение двух недель находились 23 женщины, страдающие 

ожирением 1-3 степени в возрасте 25-47 лет: 13 пациенток основной группы, получавших рационы 

программы «Худеем за неделю», и 10 пациенток группы сравнения, находившихся на стандартной диете 

(НКД).  

Низкокалорийная программа «Худеем за неделю» предусматривает умеренную редукцию 

калорийности питания до 1100-1200 ккал в сутки и представлена основным и дополнительным меню, 

витаминно-минеральным комплексом и набором специализированных диетических (лечебных и 

профилактических) продуктов. Продукты программы имеют единую концепцию: снижение массы тела 

пациентов с избыточной массой тела и ожирением, коррекция пищевого поведения и обеспечение 

преемственности между различными периодами коррекции веса.  

Проведено комплексное обследование в динамике пациентов с ожирением: антропометрических 

показателей с расчетом индекса массы тела (ИМТ) и относительной величины жировой массы. Оценка 

органолептических свойств и переносимости продуктов программы проводилась анкетно-опросным 

методом. Самооценка «КЖ» проводилась анкетно-опросным методом по авторской методике. 

В течение первой недели потеря массы тела составила 1,6±0,8 кг, а за две недели – 3,4±0,7 кг по 

сравнению с исходными параметрами (p<0,05). При этом отмечалось снижение относительной величины 

жировой массы – с 29,1±1,3% до 24,2±2,1% (p<0,05). 

По результатам анкетирования средний балл оценки органолептических свойств (при оценке по 

пятибалльной шкале) составил 4,91. При употреблении продуктов программы «Худеем за неделю» не было 

выявлено случаев непереносимости и аллергических реакций. Из 13 пациенток 12 находили объем питания 

достаточным. При использовании рационов программы 11 пациенток отметили снижение аппетита, у 2 

женщин аппетит не изменился. У 8 пациенток с наблюдавшимися исходно запорами отмечена нормализация 

стула.  

По результатам анкетирования у пациентов с ожирением в основной группе была выявлена 

следующая динамика показателей КЖ при использовании программы «Худеем за неделю»: 

– до начала исследования ни одна пациентка не расценивала свое КЖ как «хорошее», 10 женщин 

считали его «удовлетворительным», 3 человека – «плохим». На фоне применения низкокалорийной 

сбалансированной программы питания «качество жизни» как «хорошее» оценивали 11 пациенток, 

«удовлетворительное» – 2 женщины; 

– у 10 женщин отмечалось улучшение работоспособности; 

– у всех пациенток улучшилась самооценка внешнего вида, состояния кожных покровов. 

В группе сравнения каких-либо выраженных изменений не наблюдалось. 

Полученные результаты свидетельствуют о хороших органолептических свойствах и 

переносимости компонентов программы, снижении на фоне ее использования аппетита и тяги к сладкому, 

улучшении моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта, снижении ИМТ и процента 

жировой массы.  

Таким образом, комплексная низкокалорийная программа сбалансированного питания для 

снижения веса «Худеем за неделю» относится к оптимальным диетам для постепенного снижения веса с 

возможностью строгого контроля калорийности каждого приема пищи и обеспечения организма основными 

пищевыми и биологически активными веществами без радикальных ограничений в питании на фоне 

улучшения самооценки КЖ. 

Очевидно, что показанная эффективность не только способствует достижению максимальной 

комплаентности на фоне улучшения КЖ, но и делает возможным использование подобных продуктов на 

всех этапах реабилитации, в том числе, и в амбулаторных условиях, на этапе неконтролируемой, домашней 

реабилитации. 
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Комплексная реабилитация инвалидов, перенесших ампутацию нижних конечностей (АНК), до сих 

пор остается сложной и многогранной проблемой. Огромная роль в ее решении отводится адаптивной 

физической культуре, которая рассматривается как подсистема физической культуры, как одна из сфер 

социальной деятельности, направленная на удовлетворение потребности лиц с ограниченными 

возможностями в двигательной активности, восстановлении, укреплении и поддержании здоровья, 

личностного развития, самореализации физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни, 

социализации и интеграции в общество [1, c. 19]. Возникшие значительные изменения 

психоэмоционального статуса у пациентов после перенесенной АНК, нарушения статико-локомоторных 

функций опорно-двигательного аппарата, а также изменение состояния адаптационно-компенсаторных 

реакций и снижение толерантности к физической нагрузке инвалидов после АНК требуют, особенно на 

этапе первичного протезирования, поиска новых адекватных средств и методов организации занятий 

адаптивной физической культурой, иных педагогических подходов, применяемых при коррекции 

имеющихся нарушений у лиц данной категории.  

Неудовлетворительное состояние кровообращения культи весьма затрудняет восстановление 

функции самостоятельного передвижения инвалидов данной категории. По данным ряда авторов у лиц, 

имеющих послеампутационные дефекты нижних конечностей, отмечается повышение периферического 

сосудистого сопротивления, которое объясняется увеличением вязкости крови, повышением агрегации 

эритроцитов, возрастанием активности тромбоцитов, значительным снижением двигательной активности [1-

5]. Это способствует снижению тонуса и ослаблению приводящих мышц бедра и его разгибателей, развитию 

сгибательной контрактуры (СК) коленного либо голеностопного сустава оперированной конечности и в 

дальнейшем приводит к перекосу таза, деформации позвоночника в поясничном отделе, нарушениям осанки 

во фронтальной и сагиттальной плоскости, развитию сколиозов [6, 7].  

Одним из эффективнейших средств, способствующих улучшению кровообращения в органах и 

тканях, является криомассаж (применение массажа с использованием холода в лечебно-профилактических 

целях). Эффективность криомассажа зависит от ряда факторов: средств и методов, используемых при его 

применении, скорости охлаждения тканей, минимальной температуры в зоне криовоздействия, его 

продолжительности, общей и местной реактивности организма пациента, его конституциональных 

особенностей и другими причинами. Под действием холода снижается потребность тканей в кислороде и 

питательных веществах, повышается их резистентность к неблагоприятным факторам, что объясняется 

двухфазной реакцией мелких и средних сосудов на дозированное охлаждение.  

Первая фаза заключается в сужении сосудов в ответ на холод для сохранения организмом тепла, а 

вторая фаза – в их расширении по типу обратной связи в результате усиленного теплообразования, 

компенсирующего воздействие холодом. Двухфазная реакция сосудов на холод имеет место, как во время 

действия охлаждающего компонента, так и после него, определяя ритмичность колебаний сужения и 
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расширения кровеносных сосудов и, таким образом, предотвращая ишемическое повреждение тканей, 

уменьшая их отѐчность [8-10].  

Понижение температуры кожи уменьшает скорость передачи нервных импульсов, способствует 

снижению сократительной способности мышц и степени их спастичности, тормозит развитие 

воспалительных реакций, что в результате приводит к выраженному обезболивающему эффекту [8]. 

Всѐ это дает возможность использовать криомассаж как одно из средств регуляции мышечного и 

сосудистого тонуса культи оперированной конечности, способствующее повышению двигательной 

активности пациентов.  

Цель исследования. Исследовать влияние локального криомассажа на степень контрактуры 

коленного или тазобедренного суставов оперированной конечности. 

Материалы и методы исследования: соматометрия, методы математической статистики. 

Нами были обследованы на этапе первичного протезирования 65 пациентов в возрасте 47-62 лет, 

перенесших ампутацию бедра, и 65 пациентов 35-54 лет с ампутированной голенью. Причинами АНК 

явились транспортная, бытовая и производственная травмы. Средний срок, прошедший от момента АНК до 

проведения исследования, составил 5 месяцев. Пациенты были разделены на контрольные и основные 

группы в зависимости от уровня ампутации. 

С целью нормализации тонуса спазмированных мышц-сгибателей культи голени и разгибателей 

культи бедра, улучшения трофических процессов в тканях повреждѐнной конечности пациентам основной 

группы в течение 10 дней проводился криомассаж культи оперированной конечности по 2 минуты с 

применением кубиков льда. Основанием для выбора данного метода явились его малозатратность, 

доступность и возможность быстрой обучаемости пациентов самомассажу культи нижней конечности.  

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении влияния криомассажа культи на 

степень СК коленного либо тазобедренного сустава ампутированной конечности (в зависимости от уровня 

ампутации) были получены данные, представленные в таблице 1. 

До начала исследования статистически достоверных различий показателей величины СК в 

коленном или тазобедренном суставе в контрольных и основных группах не отмечено. 

Величина угла сгибания в тазобедренном суставе у лиц, перенесших ампутацию бедра, в основной и 

контрольной группах составила соответственно 18,35±0,88 и 18,88±0,59º. Величина СК в коленном суставе у 

лиц, перенесших ампутацию голени, в основной и контрольной группах составила соответственно 

20,19±0,73 и 20,50±0,85º. 

Таб. 1.  

Динамика среднегрупповых показателей величины сгибательной контрактуры в суставах оперированных нижних 

конечностей до и после курса криомассажа (М±m) 

Показатели Группы 
До курса 

криомассажа 

После курса 

криомассажа 
tкрит tфакт p 

Величина сгибательной 

контрактуры в тазобедренном 

суставе, град 

ОГ 

(n=31) 
18,35±0,88 14,68±0,76 2,66 2,72 <0,001 

КГ 

(n=34) 
18,88±0,59 17,35±0,62 2,00 0,31 >0,05 

Величина сгибательной 

контрактуры в коленном суставе, 

град 

ОГ 

(n=31) 
20,19±0,73 15,74±0,64 2,66 4,59 <0,001 

КГ 

(n=34) 
20,50±0,85 18,52±0,72 2,00 1,59 >0,05 

 

После проведения курса криомассажа культи голени степень СК в тазобедренном суставе в 

основной группе уменьшилась на 20,0 % с 18,35±0,88 до 14,68±0,76º (р<0,001). В контрольной группе также 

имело место снижение величины угла сгибания культи бедра с 18,88±0,59 до 17,35±0,62º и составило 8,2 % 

(р>0,05). Статистически достоверно уменьшилась степень СК в коленном суставе оперированной 

конечности в основной группе: с 20,19±0,73 до 15,74±0,64º (р<0,001), что составило 22,0 %, в то время, как в 

контрольной группе снижение величины угла сгибания культи голени произошло только на 9,7 % с 

20,50±0,85 до 18,52±0,72º (р>0,05). 

По окончании исследования было выявлено статистически достоверное различие показателей угла 

сгибания культи бедра у исследуемых основной и контрольной групп – 14,68±0,76 и 17,35±0,62º 

соответственно. Снижение степени СК в коленном суставе у лиц, перенесших ампутацию голени и 

составивших основную группу, по сравнению с показателями контрольной группы также было достоверным 

– 15,74±0,64 и 18,52±0,72º соответственно. 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что понижение температуры кожи 

уменьшает скорость передачи нервных импульсов, способствуя снижению сократительной способности 

мышц и, как следствие, степени СК в коленном либо тазобедренном суставе оперированной конечности. 

Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать метод криомассажа как эффективное 

дополнительное средство к лечебной физкультуре и специальным физическим упражнениям для 

ускоренного восстановления функций самостоятельного передвижения и профилактики возможных 

нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата у лиц, перенесших АНК, что способствует 

оптимизации реабилитационного процесса на этапе протезирования. 
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Несмотря на значительный прогресс клинической медицины, болезни системы кровообращения 

(БСК) по-прежнему доминируют в структуре заболеваемости и смертности в развитых странах. Их доля в 

структуре общей смертности населения Казахстана составляет 49-52%. Вследствие роста заболеваемости и 

смертности населения от БСК, особенно среди трудоспособного контингента, его инвалидизации общество 

несет значительные людские потери и экономический ущерб. Особенно острой указанная проблема является 

в Восточно-Казахстанской области (ВКО), где огромные по численности контингенты длительное время 

подвергались сочетанному внешнему и внутреннему облучению продуктами распада в результате ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне. Так, показатели заболеваемости БСК в Абайском районе ВКО, 

прилегающем к территории бывшего полигона, в 2008 г. достигли критического значения 3993,7 на 100000 

населения при среднем республиканском показателе 1906,2 на 100000 населения [1]. 

После прекращения атмосферных испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне часть 

населения прилегающих к полигону территорий Казахстана в последующие годы продолжала подвергаться 

сверхфоновому радиационному воздействию (РВ) за счет поступления долгоживущих продуктов деления с 

пищей и водой. Сложившаяся радиационно-гигиеническая и демографическая ситуация способствовала 

дополнительному облучению популяции людей, включающей лиц, непосредственного подвергавшихся РВ в 

период испытаний ядерного оружия, и их потомков во втором и третьем поколениях [2]. 

Целью нашего исследования является разработка методологии отбора групп исследования, методов 

прогнозирования, ранней диагностики, лечения и профилактики БСК среди населения ВКО, подвергшегося 

РВ в результате испытаний ядерного оружия. 

Данное исследование проведено в рамках реализации научно-технической программы О.0586 

«Разработка научно-обоснованных технологий минимизации экологического риска предотвращения 

неблагоприятного эффекта для здоровья населения». 

Для достижения поставленной цели был создан алгоритм отбора групп населения, проживающего 

на экологически неблагоприятных территориях, имеющих высокий риск развития БСК. 

Первую группу исследования составляют лица, подвергшиеся прямому РВ в период проведения 

основных дозообразующих наземных и воздушных испытаний, в настоящее время относятся к возрастным 

стратам 60 и старше лет. В этой группе населения высок уровень спонтанных заболеваний системы 

кровообращения, обусловленных возрастными атеросклеротическими изменениями, и поэтому определить 

вклад радиационных факторов риска в этой группе представляет значительную сложность.  
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Основное наше внимание должно быть сосредоточено на группе лиц, представляющих потомков 

лиц, подвергшихся прямому облучению, которые составляют вторую группу исследования. Эта группа 

включает в себя лиц II поколения в возрастной страте 40-50 лет, которые были рождены от облученных 

родителей и при этом сами подвергались внешнему и внутреннему облучению в младенческом и детском 

возрасте. Именно в этой группе можно ожидать максимальный риск реализации постлучевых эффектов в 

виде развития мультифакториальных заболеваний, к которым в первую очередь относятся такие БСК, как 

артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца. Задачей обследования лиц этой группы является 

определение риска развития БСК на основе выделения радиационных и нерадиационных факторов риска, 

ранняя донозологическая диагностика, оценка клинико-эпидемиологических особенностей развития и 

течения БСК с последующим проведением первичных и вторичных профилактических, а также лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

Также эта группа включает в себя потомков III и IV поколений лиц, подвергшихся прямому РВ. При 

обследовании лиц этой группы нашей задачей является определение риска, а также генетической 

предрасположенности к БСК с последующим проведением профилактических мероприятий. 

Указанные мероприятия проводятся в два этапа:   

1 этап – клиническое скрининг-исследование на месте проживания групп радиационного риска с 

различными дозами облучения;  

2 этап – углубленное клиническое исследование в амбулаторных и стационарных условиях. 

Первый этап кардиологического обследования включает в себя осмотр врача-терапевта с 

заполнением анкеты скринингового обследования с определением радиационного маршрута пациента, его 

родителей, дедушек и бабушек, регистрацией факторов риска БСК (курение, избыточная масса тела, 

употребление алкоголя, отягощенная наследственность и др.), запись ЭКГ в покое, осмотр окулиста, 

биохимический анализ крови.  

На втором этапе лица, имеющие высокий риск развития БСК или выявленную нозологическую 

форму, осматриваются кардиологом для подтверждения выявленных нарушений и направляются на 

дообследование, включающее УЗИ сердца и периферических сосудов, суточное мониторирование 

артериального давления, холтеровское мониторирование ЭКГ, биохимический анализ крови (триглицериды, 

холестерин ЛПВП и ЛПНП, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ). На этом этапе на пациента с установленной 

нозологической формой заполняется карта больного БСК с подробной детализацией радиационных и 

нерадиационных факторов риска заболевания, жалоб, клинических данных, анамнеза. 

Третий этап программы предусматривает осуществление диспансерного наблюдения за 

выявленными больными и лицами из группы риска (дислипидемия, ожирение с проявлениями 

метаболического синдрома, отягощенная наследственность) с назначением высокоэффективных 

современных лекарственных средств либо включение в клиническую группу исследования для проведения 

современных лечебных мероприятий и вторичной профилактики. 

Для лиц с установленными факторами риска, но не имеющих клинической формы БСК, нами 

разработана анкета для определения коронарного риска, включающая вопросы о паспортных данных, 

радиационном маршруте, перенесенных заболеваниях, антропометрических данных, курении, уровне 

артериального давления и холестерина, семейном анамнезе, образе жизни. Для определения величины 

суммарного риска развития атеросклеротических заболеваний, тактики немедикаментозного и 

медикаментозного лечения применена компьютерная программа HeartScore® – электронный аналог 

бумажной версии SCORE, рекомендованная международными кардиологическими обществами. 

HeartScore® предназначен для оценки риска тех лиц, кто еще не болен, но имеет факторы риска 

развития БСК, позволяет создавать базы данных на каждого из обследуемых пациентов, представляет 

графическую картину абсолютного риска БСК, помогает оптимизировать потенциальные преимущества 

вмешательства, оценивает относительную роль корригируемых факторов риска, предлагает 

непосредственный доступ к нужной информации из новых рекомендаций, дает квалифицированные 

рекомендации по поводу здорового образа жизни в виде распечатки на основе фактического профиля риска 

пациента, способствует здоровому образу жизни и приверженности к медикаментозному лечению. 

Для определения предрасположенности к развитию БСК среди потомков облученных лиц, 

определения связи развития БСК с РВ, их ранней диагностики и разработки профилактической программы 

нами проводится клинико-генетического мониторинг, направленный на поиск полиморфных маркеров в 

генах-кандидатах, отвечающих за развитие кардиоваскулярных и атеросклеротических заболеваний. 
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С помощью ПЦР – метода нами проводится изучение ассоциации полиморфных маркеров ряда 

генов-кандидатов, отвечающих за регуляцию артериального давления (AGT), метаболизм липидов (PON 1), 

обмен гомоцистеина (MTHFR), аполипопротеина Е (APOE). 

Забор крови для проведения анализа на полиморфизм генов-кандидатов проводится у различных 

поколений семьи, проживавшей или проживающей на радиационно-загрязненных территориях, включая 

лиц старшего поколения, непосредственно подвергавшихся прямому облучению, их потомков II поколения 

с установленными формами БСК или высоким риском их развития и лиц III поколения с возможной 

предрасположенностью к развитию кардиоваскулярной патологии. 

На рисунке представлен разработанный нами алгоритм прогнозирования, ранней диагностики, 

лечения и профилактики БСК среди лиц, подвергшихся РВ. Для каждой из групп радиационного риска, 

включая лиц, подвергшихся прямому облучению в период проведения воздушных и наземных испытаний 

ядерного оружия, их потомков во втором, третьем и четвертом поколениях, разработан перечень 

необходимых мероприятий, направленных на прогнозирование, донозологическую диагностику, лечение, 

первичную или вторичную профилактику, а также мониторирование эффективности проведенных 

мероприятий. 

Таким образом, разработанная нами методология направлена на эффективный отбор групп 

радиационного риска, прогнозирование, раннюю диагностику, лечение и профилактику БСК среди 

населения, длительное время подвергавшегося РВ. Проведение указанных мероприятий позволит снизить 

показатели заболеваемости, инвалидизации и смертности от БСК, уменьшить затраты на лечение 

манифестных форм заболеваний и реабилитацию их осложнений. 

 

Использованная литература: 

1. Казахстан сегодня. Информационно-аналитический сборник. Подготовлен Агентством РК по статистике. 

Под ред. К.С. Абдиева. – Алматы: ТОО «Интелл сервис», 2009. – С. 238. 

2. S.B. Balmukhanov, J.N. Abdrakhmanov, T.S. Balmukhanov, B.I. Gusev, N.N. Kurakina, T.G. Raisov. Medical 

Effects and Dosimetric Data from Nuclear Tests at the Semipalatinsk Test Site /Technical Report for Defense Threat 

ReductionAgency. – June 2008. – 124 p. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

БОЛЬНЫХ С КОМОРБИДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

Роздильская О.Н., Сердюк А.И., Зиновьев Э.В., Савченко А.С., Звегинцева Л.Г., Маслова В.С., 

Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, 

г. Харьков, Украина 

 

Аннотация. У больных с сочетанным атеросклерозом церебральных, коронарных и периферических артерий и 

наличием различных заболеваний (эндокринологических, онкологических, гастроентерологических, 

пульмонологических, дегенеративно-дистрофических, инфекционных), в том числе пострадавших в результате аварии 

на Чернобыльской атомной электростанции, систематическая медицинская реабилитация уменьшает прогрессирование 

заболеваний, улучшает их физическую работоспособность и качество жизни. 

Ключевые слова: медицинская реабилитация, качество жизни, коморбидные заболевания, водобальнеотерапия, 

физиотерапия. 

 

EFFECT OF MEDICAL REHABILITATION ON THE LEVEL OF QUALITY OF LIFE IN 

PATIENTS WITH DISEASES COMORBIDITY 
 

Rozdilskaya ON, Serdyuk AI Zinoviev EV, Savchenko AS., Zvegintseva LG, Maslova VS, 

Kharkiv Medical Academy Postgraduate Education of Ukraine, 

Kharkov, Ukraine  

 

Summary. In patients with combined cerebral arteriosclerosis, coronary and peripheral arteries and the presence of 

various diseases (endocrinology, oncology, gastroenterologicheskih, pulmonology, degenerative, infectious), including those 

affected by the accident at the Chernobyl nuclear power plant, a systematic medical rehabilitation reduces the progression of the 

disease, improves their physical performance and quality of life. 

Keywords: medical rehabilitation, quality of life, comorbid disease, balneotherapy, physiotherapy. 

 

Уровень качества жизни (КЖ) является важным фактором характеристики состояния здоровья 

населения и оценки эффективности профилактики и медицинской реабилитации (МР). 

Сложности в диагностике и медикаментозной терапии больных с коморбидными заболеваниями 
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обуславливают особую роль разработки и применения у них физических факторов (ФФ) и МР. Наиболее 

полно преимущества использования немедикаментозных ФФ представлены в санаторно-курортных 

условиях. 

В связи с этим, для больных с сочетанным атеросклерозом коронарных, церебральных и 

периферических артерий, с наличием заболеваний: онкологических, щитовидной железы, желудочно-

кишечного тракта, бронхо-легочной системы, а также для лиц с осложнѐнным остеохондрозом 

позвоночника, черепно-мозговой травмой, деформациями носовой перегородки после септопластики, 

гриппом и другими вирусными инфекциями нами разработаны и внедрены программы реабилитации с 

использованием ФФ на стационарном, амбулаторном и санаторно-курортном этапах реабилитации, в том 

числе у лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭ). 

Разработанные программы реабилитации включали в себя комплексное применение у данной 

категории больных методов бальнеотерапии и физиотерапии на фоне индивидуальных режимов физических 

тренировок, диеты, в том числе – санаторно-курортного режима и др. в сочетании с базисной 

медикаментозной терапией. 

У больных, получавших эти программы реабилитации, сравнивали их уровень физической 

работоспособности и КЖ в сравнении с лицами, которые в этих программах не участвовали. 

Уровень переносимости физических нагрузок оценивали по результатам теста с 6-минутной 

ходьбой (6М WT) в динамике, который признаѐтся наиболее приемлемым в оценке физической 

работоспособности именно больных с сочетанной патологией на фоне заболеваний сердечно-сосудистой 

системы (ССС), осложнѐнных хронической сердечной недостаточностью (ХСН). 

Уровень КЖ оценивали у больных через 3 года после проведения курсов МР в сравнении в 

зависимости от характера патологий и кратности курсов реабилитации, используя Миннесотский опросник 

КЖ больных (Living with Heart Failure Questionare). Сравнительная оценка КЖ у больных и здоровых лиц 

показала снижение его у больных в два раза. 

Для статистической обработки применяли параметрические методы статистического анализа 

достоверности динамики средних величин с использованием коэффициента Стьюдента (пакет Statistica 7).  

Полученные результаты показали, что: 

– ФФ являются методом выбора в лечении больных с коморбидными заболеваниями на всех этапах 

лечения и реабилитации;  

– состояние ССС является одним из ведущих факторов в клиническом прогнозе данной категории 

больных, определяет выбор методов реабилитации, уровень переносимости у них физических нагрузок и 

КЖ; 

– наиболее статистически значимо высокие уровни переносимости физических нагрузок изначально 

и в процессе проведения реабилитации наблюдались у больных с коморбидной патологией и минимальными 

признаками функциональной декомпенсации ССС (хронической сердечной недостаточностью I и II ФК 

NYHA) со значениями параметров физической работоспособности у данной категории больных с 

признаками ХСН III и IV ФК NYHA; 

– наиболее статистически значимо высокие уровни КЖ (53,5±6,5 баллов и ниже) наблюдались у 

больных с коморбидными заболеваниями, которые проходили на протяжении трѐх лет систематические 

ежегодные курсы МР (в том числе в санаторно-курортных условиях), по сравнению с состоянием здоровья 

тех больных, которые наблюдались и реабилитировались не регулярно или вообще не проходили курсы МР. 

Таким образом, результаты разработки и внедрения программ МР больных с заболеваниями ССС, 

сопровождающихся признаками ХСН и другими коморбидными (онкологическими, 

гастроэнтерологическими, эндокрнологическими, пульмонологическими, дегенетативно-дистрофическими, 

инфекционными и др.) заболеваниями, в том числе пострадавших в результате аварии на ЧАЭ, убедительно 

доказывают целесообразность и необходимость не только постоянного наблюдениями за этим контингентом 

больных, но и проведения у них систематических курсов МР с использованием комплексных методов 

водобальнеотерапии и физиотерапии, наиболее оптимально представленных в санаторно-курортных 

условиях. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 
 

Салаева М.С., Ахмедов Х.С., Абдуганиева Э.А., 

Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация. Целью исследования явилось изучение показателей КЖ а у 500 больных ХОБЛ и БА по 

Сиэтлскому опроснику. Более выраженное снижение параметров качества жизни по эмоциональному состоянию и 

профессиональной пригодности у больных БА. 

Ключевые слова: качество жизни, хронические обструктивные заболевания легких, бронхиальная астма, 

удовлетворенность лечением. 

 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE LIFE QUALITY PARAMETERS IN THE PATIENTS 

WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES AND BRONCHIAL ASTHMA 
 

Salaeva M.S., Ahmedov H.S., Abduganieva E.A., Kulkaraev A.K., 

Tashkent Medical Academy, 

Tashkent, Uzbekistan 

 

Summary. The purpose of this investigation was to study parameters of life quality in 500 patients with chronic 

obstructive pulmonary diseases and bronchial asthma by Sietle Questionaire. More marked reduction of life quality indicators of 

emotional state and professional skills was found in the patients with bronchial asthma.  

Keywords: quality of life, chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, satisfaction with treatment. 

 

Хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ) является актуальной проблемой 

пульмонологии, так как ХОБЛ относится к числу наиболее распространенных заболеваний. В развитых 

странах мира прогнозируется увеличение смертности от ХОБЛ в недалеком будущем. ХОБЛ наносит 

значительный экономический ущерб, связанный с временной и стойкой утратой трудоспособности самой 

активной части населения[1]. 

В Узбекистане болезни органов дыхания занимают первое место. Показатель болезненности за 

последние 5 лет увеличился в 2,5 раза. Частота временной нетрудоспособности и инвалидности от ХОБЛ в 

Республике ежегодно увеличивается. Смертность от этой патологии в 1,5-2 раза превышает 

соответствующие показатели в России [2].  

ХОБЛ характеризуется неуклонным прогрессированием бронхиальной обструкции, что ведет к 

постепенной утрате обратимого компонента бронхиальной обструкции, нарастанию симптоматики болезни 

и снижением КЖ пациента [3, 5]. 

В последние десятилетия для оценки характера течения заболевания и адаптации пациента с ХОБЛ 

определяют КЖ [4]. Исследование КЖ дает представление о физическом, психологическом и социальном 

функционировании больного и позволяет оценить влияние заболевания на состояние больных. КЖ – 

субъективный показатель удовлетворения личных потребностей в жизни. КЖ из общего понятия 

превратилось в предмет научных исследований и определяет степень конфортности человека как внутри 

себя, так и в рамках цивилизованного общества [4, ]. 

Сравнивая показатели КЖ больных ХОБЛ и БА с показателями КЖ здоровых людей, можно 

получить представление о характере и выраженности влияния заболевания на КЖ больного [7]. По 

сравнению КЖ больных ХОБ и БА выявлено более существенное негативное влияние ХОБЛ на КЖ, чем БА 

и сделан вывод о более неблагоприятном прогнозе ХОБЛ для жизни больного. У больных БА более 

выраженное снижение социальной активности, чем у больных ХОБ, при лучшем прогнозе [6]. 

Целью данной работы было исследование и сравнение параметров КЖ у больных ХОБЛ и БА. 

Материалы и методы. Скрининг-анкетирование КЖ проведено на базе терапевтических 

отделений Ташкентской Медицинской Академии у 182 больных ХОБЛ и 318 больных БА по Сиэтлскому 

опроснику во время обострения заболевания. Возраст больных составляет от 17 до 72 лет. Контрольную 

группу составили практически здоровые лица – 18 мужчин и 26 женщин. 

Сиэтлский опросник состоит из 4 шкал, включающих 29 вопросов. 1 шкала оценки физического 

состояние, состоит из 18 вопросов и оценивается максимально возможным – 5,2 баллами; 2 шкала – 

эмоционального состояния, состоит из 5 вопросов и оценивается максимально возможным – 7 баллами; 3 

шкала – профессиональной пригодности, состоит из 4 вопросов и оценивается тоже 7 баллами; 4 шкала – 

удовлетворенности лечением, состоит из 2 вопросов и оценивается максимально возможным – 5 баллами. 
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Результаты и обсуждение. Результатами исследований показано, что физическое состояние 

больных ХОБЛ и БА оценивалось в 2,62 0,06 и 2,67 0,04 баллов, при максимально возможной оценке в 5,2 

балла, что определило резкое ограничение активной физической деятельности как у больных данных 

нозологий, по сравнению со здоровыми лицами. Детальный анализ физического состояния каждого из 18 

вопросов показал, что больные ХОБЛ хуже адаптированы к активной физической деятельности и среди них 

достоверно чаще (80,2 2,9%) отмечалось резкое ограничение энергичной физической деятельности или 

участие в активных видах спорта, ограничен подъем на несколько лестничных пролетов (60,4 3,4%) или 

прогулка на несколько кварталов (74,1 3,2%), что среди больных БА отмечалось достоверно реже в 69,4%, 

53,1% и 60,6% соответственно. Характерно, что резкое ограничение физической активности у больных 

ХОБЛ не сопровождалось резко выраженной клинической симптоматикой и не приводило к возникновению 

приступов удушья или одышки, но они не могут переносить определенные объемы физических нагрузок. 

Больные БА достоверно чаще (36,7 2,7%) отмечали появление затрудненного дыхания во время 

физической деятельности в течение дня по сравнению с больными ХОБЛ (21,9 3,1%).  

Результатами исследований установлен более выраженный эмоциональный дистресс у больных БА, 

проявляющейся низкими (3,12 0,10) баллами оценки эмоционального состояния по сравнению с больными 

ХОБЛ (4,0 0,10 балла) и максимально возможной оценки (7 балла). 

Эмоциональное состояние больных ХОБЛ и БА определялось по слагаемому опросу, состоящего из 

5 вопросов, отражающих способность больных эмоционально переживать свою болезнь. У подавляющего 

большинства больных БА (76 5,8%) определялось ощущение душевного дискомфорта, не позволяющее им 

наслаждаться жизнью, что реже отмечалось у больных ХОБЛ (34,6 3,5%). У 58,2% больных БА отмечено 

присутствие стеснения или смущения при возникновении кашля или затрудненного дыхания. Больные БА 

достоверно чаще испытывают боязнь физической активности (46,8 2,8% против 30,2 3,4% у больных 

ХОБЛ) и боязнь ухудшения дыхания при стрессовых состояниях (48,4 2,8% против 19,2 2,9% у больных 

ХОБЛ). Больные БА в большей степени определяют себя «бременем для семьи и друзей» (44,3 2,8% против 

34,6 3,5% при ХОБЛ). 

Оценка профессиональной пригодности складывалась из суммации баллов ответов на 4 вопроса, 

отражающих способность больных выполнять свои обычные профессиональные обязанности и была выше у 

больных ХОБЛ (4,19 0,09 балла), чем у больных БА (3,56 0,07 балла). Полученные данные 

свидетельствуют о снижении профессиональной пригодности у больных БА и ХОБЛ по сравнению со 

здоровыми в 2,0 и 1,75 раз соответственно. Причем отмечается достоверная разница (р<0,001) в снижении 

профессиональной пригодности у больных БА по сравнению с больными ХОБЛ. Что, по всей видимости, 

свидетельствует о лучшей адаптации к условиям труда у больных ХОБЛ. 

Оценка удовлетворенности лечением как параметр КЖ снижена как у больных ХОБ (2,82 0,07), так 

и у больных БА (2,78 0,05). 50,3% больных имеют малую информацию о причинах и факторах развития 

своего заболевании. В этом плане информированность больных ХОБЛ несколько выше или лишь 37,3% 

больных имеют ограниченную информацию о причинах и факторах развития своего заболевания. 

Удовлетворенность текущим лечением у больных БА выше, чем у больных ХОБЛ, что объясняется 

обратимостью обструктивных нарушений у больных БА.  

В целом результатами исследования установлено, что критерий параметров КЖ снижены как среди 

больных БА, так и больных ХОБЛ. 

Выраженность изменений данных параметров также не однозначно. Отмечено более выраженное 

снижение параметров КЖ по эмоциональному состоянию и профессиональной пригодности у больных БА.  

При сравнении параметров КЖ у мужчин и женщин, страдающих с БА и ХОБЛ, выявили более 

выраженное снижение всех показателей у женщин по сравнению с мужчинами. Причем более выраженные 

различия отмечаются в физическом и эмоциональном состояниях (р<0,001, p<0,02). 

Выводы: 

1. Параметры КЖ у больных ХОБЛ и БА в 2 раза снижены по всем показателям по сравнению с 

максимально возможным баллом и контрольной группой здоровых лиц. 

2. Установлена низкая адаптированность больных ХОБЛ не только к активной физической нагрузке, 

но и к объему этой нагрузки без клинических выраженных проявлений. Определен высокий уровень 

эмоционального дистресса и больший негативизм к жизни у больных БА. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность изучения концепции качества жизни в современной 

медицине. Автор полагает, что активное внедрение результатов исследования качества жизни в клиническую практику 

способно оптимизировать оказание комплексной медицинской помощи на основе интеграции усилий работников 

здравоохранения (врачей, психологов и социальных работников). 
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Summary. The article considers the relevance of the study of the concept of quality of life in modern medicine. The 

author believes that the active introduction of results of research of quality of life in clinical practice may improve the provision 

of comprehensive care by integrating the efforts of health workers (doctors, psychologists and social workers). 

Keywords: quality of life, neurological patients, clinical, psychological and psychosomatic characteristics, internal 

picture of the disease, adaptation. 

 

Концепция качества жизни (КЖ) на современном этапе развития науки является одной из немногих 

практикоориентированных концепций, объединяющих медицину, психологию и социологию в едином 

стремлении помочь пациенту. 

Сегодня получает очень широкое распространение термин «КЖ», приобретая в рамках различных 

направлений клинической практики новые формы и способы своего толкования; определены составляющие, 

качественные и уровневые характеристики КЖ – субъективного и связанного со здоровьем, а также 

основные направления его исследования и сферы применения. Использование оценки КЖ позволяет не 

только стандартизировать методы лечения, проводить экспертизу новых способов и методов оказания 

помощи больным, реализовывать более качественную оценку лечения по различным 

фармакоэкономическим показателям, но и разрабатывать прогностические модели динамики, исхода 

заболевания и способы оценки эффективности программ профилактики и реабилитации больных [6].  

Развитие концепции КЖ расширяет сферы ее использования в медицине – нет ни одной области 

клинической практики, в которой бы не проводилось исследование параметров КЖ. Так, уже не новым 

является изучение КЖ больных с целью оценки эффективности лечения, хирургического вмешательства, 

построения реабилитационных программ, прогностического фактора прогрессирования заболевания в таких 

областях медицины, как онкология (Г.А. Новиков, А.В. Ромашкин, Е.А. Чойнзонов, Б.Ю. Володин и др.), 

неврология (А.В. Мусоев, О.Е. Скобская, В.Н. Жданова, С.Г. Гусейнова и др.), гинекология (И.Ю. 

Васильева, М.В. Андреева, Н.Г. Куликова, А.Б. Минаев и др.), кардиология (В.Б. Симоненко, В.И. Стеклов, 
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Е.А. Горбатов, В.Ф. Харпунов и др.) – и это только малая их часть [6]. Многими ведущими специалистами, 

разрабатывавшими применение концепции КЖ в отечественной клинике (А.А. Новик, Л.И. Вассерман, Т.И. 

Ионова и др.) отмечалось, что ее внедрение в лечебный процесс позволит сместить фокус практической 

значимости с лечения симптомов на лечение больного, его личность. А в свете необходимости улучшения 

превентивных и реабилитационных мероприятий (медицинских, психологических и социальных), на наш 

взгляд, очень важно понимать тот факт, что «КЖ является главной целью лечения пациентов при 

заболеваниях, не ограничивающих продолжительность жизни, дополнительной целью – при патологии, 

ограничивающей жизнь, и единственной целью лечения пациентов в инкурабельной стадии заболевания» [6, 

с. 15]. Достижению этих благих целей способствует не только методологическая стройность, но и 

методическая оснащенность данного направления науки. Современная наука знает немного направлений 

теории и практики, которые бы так изобиловали методиками и техниками для изучения определенного 

параметра. Все методы и техники оценки КЖ условно разделяют на специализированные и 

неспециализированные. К первым относят такие методы, которые предназначены для исследования КЖ у 

определенной категории пациентов, а вторые предназначены для оценки общих показателей КЖ вне 

зависимости от вида патологии и у здоровых людей. [5]. И это деление своего рода достижение на пути 

внедрения использования результатов исследования КЖ в современную медицинскую, психологическую и 

социальную практику. Ведь одним из залогов качественной комплексной помощи любого рода при наличии 

проблем со здоровьем является знание специфики заболевания относительно нормы и возможности 

проведения грамотной дифференциальной диагностики с помощью методов, чувствительных к регистрам 

конкретного заболевания. 

Немаловажным является то, что показатель КЖ является комплексным: он «не только дает 

представление о физической, эмоциональной и социальной адаптации пациента, но и избавляет от 

необходимости проведения дополнительных трудоемких тестов, в частности психологических, что 

затруднительно в рутинной клинической практике» [5, с. 9]. Наряду с этим использование сочетания данных 

о качестве жизни и объективных медицинских данных позволяет оптимизировать профилактические и 

прогностические показатели отдельных сторон течения болезни, что особенно ценно в работе с больными 

неврологического профиля. 

В современной медицинской науке и практике интерес к изучению КЖ неврологических больных 

продиктован тем, что, зачастую, не наблюдается прямой корреляции между уменьшением или 

редуцированием патологических симптомов при заболевании и улучшением самочувствия больного, его 

восприятием окружающей действительности и др. [5]. Можно с уверенностью утверждать о том, что лица, 

столкнувшиеся с любой неврологической патологией, ввиду ее тяжести и неопределенности прогноза 

подвергаются хроническому и/или транзиторному стрессу, характер которого способен провоцировать у них 

изменения в отношении оценки качества своей жизни. Научная общественность (медицинская и 

психологическая) относит больных неврологического профиля к той категории пациентов, которым 

заболевание приносит «…моральные страдания и существенно осложняет жизнь» [1, с. 3]. Поэтому, с целью 

оптимизации оказания любого рода медицинской, психологической или социальной помощи лицам, 

имеющим неврологический диагноз, актуальным является расширение изучения ряда проблем, связанных с 

КЖ таких больных, и активное внедрение полученных результатов в клиническую практику. Это 

продиктовано еще и тем, что в неврологической практике активно разрабатываемые аспекты социально-

психологической и бытовой реабилитации больных касаются, в основном, лиц с последствиями инсульта, 

тяжелых черепно-мозговых и спинальных травм (отмечается необходимость проведения 

психотерапевтических мероприятий в рамках указанных видов реабилитационной деятельности с целью 

оптимизации психоэмоционального состояния таких больных, которое чаще всего находит свое отражение в 

проявлениях эмоционального стресса, депрессии, апатии и агрессии) [4]. А сегодня существует 

необходимость создания развитых подходов к оказанию указанных видов помощи пациентам 

неврологических отделений вне зависимости от формулировки диагноза. Изучение взаимосвязи КЖ 

неврологических больных с такими показателями, как их клинико-психологические, психосоматические 

особенности, особенности внутренней картины болезни и отношения больного к лечению, факторы и 

условия, детерминирующие адаптацию пациентов к своему заболеванию, и др. значительно расширят 

возможности работников здравоохранения на пути улучшения оказания помощи в триединстве 

медицинских, психологических и социальных мер. Постепенное внедрение оценки показателей КЖ в 

клиническую практику будет способствовать переходу на современную биопсихосоциальную модель 

оказания медицинской помощи, и значит, знаменовать собой «новый этап развития концепции 
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реабилитации» [3, с. 4] (в том числе, и психологической). Ведь вся сложность переживаний и отношений 

больного вне зависимости от формы патологии во многом зависит от особенностей в оказании медицинской, 

социальной и психологической помощи, «поскольку проблемы со здоровьем являются очевидными 

фрустраторами для зрелой личности; они в той или иной степени блокируют ее актуальные потребности, 

снижая уровень КЖ или благополучия» [3, с. 4-5].  

Повторимся, что современный биопсихосоциальная модель задает необходимость оптимизации и 

реализации комплексной терапии (с точки зрения разнонаправленности усилий медицинского сообщества, 

включающего клинических психологов и социальных работников) в отношении неврологических больных. 

Но, зачастую, врачи, практикующие психологи здравоохранения и социальные работники сталкиваются с 

недостаточностью сведений не только об особенностях связанного с болезнью и субъективного качества 

жизни таких пациентов, но и, в общем, о психологических, эмоциональных, личностных, поведенческих 

особенностях таких пациентов, способных оказать влияние на процесс выздоровления. Это, на наш взгляд, 

еще больше обостряет актуальность и расширяет проблемное поле рассматриваемой темы. Поэтому, ввиду 

наличия выраженных осложнений, формирующихся в рамках указанной патологии, и невозможности 

отделения заболевания от личности больного, у которого оно диагностировано, а также в силу того, что КЖ 

лиц, столкнувшихся с любой неврологической патологией, подвержено негативным изменениям по 

различным показателям, мы считаем необходимым рассматривать заявленную проблематику как 

актуальную не только для современной неврологии и терапии, но и для всей современной клиники и 

медицины. 
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ВЛИЯНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ НА 

РЕЦИДИВИРОВАНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

 
Султанбаев А.В., Гизатуллина Л.М., 

МБУЗ ГКБ №13 городского округа, 

г. Уфа, Россия 

 

Аннотация. Коррекция образа жизни и уровня физической активности являются одними из компонентов 

третичной профилактики рака. В работе представлены результаты исследования по влиянию физической нагрузки и 

образа жизни на течение восстановительного периода больных и рецидивирование рака молочной железы.  

Ключевые слова: образ жизни, качество жизни,злокачественные новообразования, рецидив, заболеваемость. 

 

THE EFFECTS OF LIFE OF CANCER PATIENTS BY THE RECURRENCE OF CANCER 
 

Sultanbaev A.V., Gizatullina L.M., 

City Hospital №13, 

Ufa, Russia 

 

Summary. Correction lifestyle and physical activity are among the components of tertiary prevention of cancer. The 

paper presents the results of a study on the effect of exercise and a way of life for a recovery period of patients and breast cancer 

recurrence. 

Keywords: lifestyle, quality of life, cancer, recurrence, morbidity. 

 

Актуальность темы исследования. В последние годы во всем мире наметилась тенденция к росту 

заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО). В структуре онкозаболеваний в России 
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первое место занимает рак молочной железы. Несвоевременность диагностики рака молочной железы 

(РМЖ) и рецидивирование ЗНО являются одними из основных причин инвалидизации населения. 

Состояние иммунной системы и риск возникновения рецидивов во многом определяются образом жизни 

пациентов.  

Научные исследования, посвященные изучению причин возникновения рецидивов, позволят 

выявить наиболее значимые проблемы в условиях образа жизни, что даст возможность предложить и 

разработать мероприятия, направленные на улучшение здоровья больных ЗНО. 

Материалы и методы исследования. В работе использовались статистический и социологический 

методы исследования. В исследуемую группу вошли 127 пациентов прошедших лечение по поводу РМЖ. 

Во время проведения исследований учитывались стадия и распространенность заболевания, возраст и 

наличие сопутствующих заболеваний. Пациенты, вошедшие в группу исследований, проходят 

ежеквартальный осмотр с лабораторной оценкой состояния иммунной системы, общего анализа и 

биохимического состава крови. Оценка качества жизни (КЖ) пациентов проводится с использованием 

шкалы SF-36. Все пациенты проходят лабораторную и инструментальную оценку динамики заболеваний. В 

ходе исследования была дана характеристика питанию, наличию физической нагрузки, общей и 

хронической заболеваемости женщин. По результатам исследований пациентам проводились 

реабилитационные мероприятия. 

Результаты исследований и их обсуждение. Актуальность своевременной восстановительной 

работы во многом связана с многочисленными неблагоприятными последствиями, наблюдающимися у 

онкологических больных. У пациентов, вошедших в группу исследований, наблюдались выраженные 

анатомо-функциональные нарушения, тяжелый психологический стресс, метаболические расстройства, 

нарушение социального функционирования и КЖ. Реабилитационная работа с онкологическими больными, 

соответствующая требованиям медицинской деонтологии значительно улучшила КЖ пациентов. В рамках 

биомедицинского подхода разработаны такие основные принципы профилактики послеоперационных 

осложнений, занятия лечебной физкультурой по специальным программам.  

По результатам исследований отмечено, что у пациентов с избыточной массой тела и низким 

уровнем физической нагрузки наблюдаются длительное сохранение анатомо-функциональных нарушений, 

психологического стресса и метаболические расстройства. У группы пациентов, прошедших программу 

тренировок, наблюдалось более быстрое восстановление физического, социального и психического 

состояния.   

Из результатов исследования следует, что умеренная физическая нагрузка у больных ЗНО 

укрепляют иммунитет, что может отразиться на риске возникновения рецидивов. 

Заключение. Реабилитация онкологических больных должна носить комплексный характер: 

включать коррекцию диеты, занятия лечебной физической культурой и оказание психологической помощи.  

Дальнейшие исследования по изучению образа жизни у онкологических больных позволят 

усовершенствовать программу их реабилитации. 
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Аннотация. Глобализация, с одной стороны, создает возможности для развития здравоохранения, а с другой 

стороны несет значительные риски для здоровья населения и организации медицинской помощи.  
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Summary. Globalization, on the one hand, creates opportunities for the development of public health, on the other hand 

carries significant risks to human health and the organization of medical care. 

Keywords: globalization, health, health care, the economy, risks. 

 

Здравоохранение является одной из самых крупных отраслей, как в мировой, так и в российской 

экономике. Расходы на здравоохранение в мировом масштабе составляют порядка 10% всемирного валового 

внутреннего продукта (ВВП), в отрасли трудоустроены более 59 миллионов человек. В Российской 

Федерации в 2007 году общие расходы на здравоохранение составляли 5,4% от ВВП, а численность занятых 

в отрасли составляет порядка 7% от населения, занятого во всех отраслях экономики. Таким образом, 

влияние глобализации непосредственно сказывается на одном из самых крупных секторов экономики, как в 

мировом, так и в национальном масштабах. 

Глобализация, с одной стороны, создает возможности для развития здравоохранения, а с другой 

стороны несет значительные риски для здоровья населения и организации медицинской помощи.  

Участие России в международных организациях и глобальных инициативах имеет свои 

положительные и отрицательные стороны. С развитием приоритетности рыночных отношений и 

глобализацией торгово-рыночных отношений связаны возможности модернизации национальных систем 

здравоохранения. Как отметили Матинян Н.С. и Скачкова Е.И. (2008), в национальных системах 

здравоохранения, интеграционные процессы носят двойственный характер – с одной стороны это адаптация 

в рамках конкретной национальной системы здравоохранения сущностей, структур систем здравоохранения, 

а также форм и методов управления этими системами, которые присущи иным государствам, в поисках 

оптимальности функционирования собственной системы; с другой - возникновение здоровой конкуренции 

между национальными рынками здоровья в соответствующем сегменте рынка медицинских услуг. 

Связь между глобализацией и здоровьем, является довольно сложной и многофакторной. 

Глобализация представляет собой многогранное явление, которое может повлиять на здоровье множеством 

способов. Ее последствия могут быть как прямыми, на уровне отдельных лиц, всего населения, системы 

оказания медицинской помощи, или косвенными, через процессы в экономике и другие факторы, такие как 

образование, энерго- и водоснабжение. 

Часто глобализацию рассматривают в свете улучшения экономического взаимодействия, новых 

торговых возможностей и ускоренного развития государств мира. Однако влияние глобализации часто 

связано с рисками для развития современного общества. В первую очередь, признается, что выгоды от  

глобализации получают лишь незначительное число стран. Так, по отчету ООН в 1999 году, таких стран 

было менее 20. При этом сегодня разница в доходах на душу населения между самыми богатыми и самыми 

бедными экономиками увеличилась с 30 раз до 70 раз и больше по сравнению с 1960 годом.  

Кроме того, глобализация создает условия, в которых стабильное развитие стран, в первую очередь 

развивающихся, находится в постоянной угрозе воздействия неблагоприятных внешних факторов. При 

открытости экономического пространства, необходимость поддержания внешнего и внутреннего 

экономического равновесия усложняет формирование макроэкономических политик, контроля и 

регулирования, а беспрепятственность движения финансовых капиталов часто негативно влияет на 

финансовую безопасность и стабильность развивающихся стран. 

Некоторые исследователи выделяют четыре группы рисков глобализации, а именно 

неравномерность военного вооружения, возросшая конкуренция за ограниченные ресурсы, коррозия 
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государственной власти и усиление фундаментализма. Эти риски ведут к ряду негативных проявлений, 

более характерных для различных экономик. 
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Аннотация. Оценена частота курения среди подростков, а также состояние гигиены полости рта и 

маргинального периодонта. Выявлена зависимость состояния периодонта от наличия фактора риска «курение». У 

курящих гимназистов чаще выявлялись признаки воспаления десны, выше индекс гигиены OHI-S.  

Ключевые слова: курение, стоматологическое здоровье. 
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Summary. There were estimated the prevalence of smoking habit among teenagers and a condition of oral hygiene and 

a marginal periodontium. It was determined the influence of smoking habit on the condition of a periodontium. The gingival 

inflammation was revealed more often in smoking grammar-school boys and the oral hygiene index was higher. 

Keywords: smoking, oral health. 

 

В настоящее время актуальной является проблема высокой распространенности стоматологических 

заболеваний среди школьников [9, 11]. Значительное влияние на состояние полости рта оказывают факторы 

риска (ФР), связанные с социально-экономическими условиями жизни людей, их поведенческими 

особенностями и привычками, состоянием соматического здоровья [12].  

Для эффективной профилактики необходимо выявлять и оценивать ФР, связанные с поведением и 

образом жизни школьников относительно курения, питания, навыков ухода за полостью рта. Поведенческие 

факторы риска могут быть довольно устойчивыми, поэтому наряду с лечением стоматологической 

патологии необходим поиск эффективных методов коррекции поведения с учетом ФР, в том числе и 

курения [12].  

Особую группу представляют собой вредные привычки, относимые к пагубным или болезненным 

пристрастиям: курение, употребление алкоголя и наркотиков. Эти вредные привычки распространены среди 

молодѐжи и часто ведут к потере здоровья, сокращению продолжительности жизни и гибели человека. 

Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и 

деятельность личности в отдельности [3].  

http://www.who.int/whosis/whostat/RU_WHS10_Full.pdf
http://vestnik.mednet.ru/content/view/74/30/lang,ru/
http://helsinki.fi/crc/julkaisut/index.html
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Табакокурение относится к числу значимых проблем и в Республике Беларусь. Актуальность еѐ 

возросла за последнее десятилетие, так как 44%-48% молодых людей в возрасте 15-19 лет являются 

курильщиками [2,3]. Каждый четвертый подросток курит, по крайней мере, один раз в месяц и каждый 

пятый как минимум раз в неделю. Семь из десяти курящих подростков хотели бросить курить и обращались 

за помощью в отказе от курения, а восемь из десяти пытались бросить курить в год проведения 

исследования [10].  

Имеются сведения о влиянии табакокурения на гигиену и состояние органов и тканей полости рта. 

Так, у курильщиков появляется твѐрдый пигментированный налет, изменяется состав слюны и десневой 

жидкости, слизистых покровов, нередко имеет место неприятный запах изо рта, курение является одним из 

факторов возникновения различных новообразований в полости рта и во всем организме в целом [7]. 

Несмотря на то, что научные работы, посвященные изучению стоматологического статуса 

школьников и молодежи, многочисленны, только единичные работы посвящены изменениям тканей 

полости рта под влиянием ФР и курения у молодежи [6,7,9]. В то же время недостаточно изученной остается 

значимость и частота социально-гигиенических факторов риска поведенческого характера, а именно 

курения, влияющего на возникновение и клиническое течение стоматологических заболеваний, в том числе 

и у школьников. 

Цель исследования: изучить частоту встречаемости вредной привычки курения среди подростков 

11-х классов и оценить стоматологический статус подростков и его зависимость от наличия ФР «курение». 

Материалы и методы исследования. Проведено комплексное обследование 38 подростков в 

возрасте от 16 до 18 лет в гимназии №12 г. Минска. Отбор гимназистов для обследования проводился путем 

таблицы случайных чисел исходя из списка учащихся в классе. Комплексное стоматологическое 

обследование проводили на основе рекомендаций ВОЗ (1995), при этом производилась оценка состояния 

тканей периодонта, индекс КПИ [5], оценивали состояние десны (индекс GI) и индекс гигиены OHI-S (Green 

J.C., Vermillion J.K., 1964). Наличие ФР курения выявляли при помощи анкетирования. Каждому из 

респондентов была предоставлена анкета, состоящая из 11 вопросов, с помощью которой можно было 

узнать о наличии или отсутствии привычки курения, знаниях о зависимости состояния органов и тканей 

полости рта от наличия вредной привычки, а также об их гигиенических привычках и навыках.  

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного исследования 

установлено, что табакокурение встречается и среди гимназистов старших классов, так сигареты курят 

21,05±6,5% подростков (рис.1). Распространенность курения в два раза выше среди юношей, чем среди 

девушек.  

Средний возраст первого знакомства гимназистов с сигаретой составил 15 лет, а на любопытство, 

как одну из причин начала курения, указало 23,68±6,89% респондентов, что, на наш взгляд, происходит из-

за желания найти себя, создать свой образ, отличаться от остальных, а также влияния окружения 

подростков, компании, личных переживаний. Подростки выкуривают в день от 1 до 5 сигарет.  

Основываясь на проведенных исследованиях можно утверждать, что большинство подростков 

осведомлены о зависимости состояния органов и тканей полости рта от курения. Так, 97,37±2,58% 

опрошенных подростков считают, что курение оказывает вредное воздействие на состояние органов 

полости рта, а 78,95±6,61% – отмечают неприятный запах изо рта курильщика.  

На кровоточивость при чистке зубов указали 7,9±4,37% гимназистов, а чистят зубы 86,84±5,48% 

подростков 2 раза в день и 5,26±3,62% – 3-4 раза в день. Один раз в день и реже чистят зубы 7,9±4,62% 

учащихся 11-х классов гимназии.  

В то время как 72,3±2,99% опрошенных подростков г. Могилева и Могилевской области чистят 

зубы 2 раза в день или чаще, 25,3±4,74% - чистят зубы 1 раз в день, а 2,4±2,0% - реже 1 раза в день [4]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Распространѐнность курения среди подростков. 

При клиническом обследовании установлено, что среднее значение индекса OHI-S у некурящих 

гимназистов составило 0,6 баллов, причем у юношей OHI-S составил 0,62 балла, что соответствует 
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удовлетворительной гигиене, а у девушек – 0,59, что соответствует хорошей гигиене. У курящих 

школьников среднее значение индекса составило 0,47 баллов, причем как у лиц мужского пола, так и 

женского пола значение индекса OHI-S соответствует хорошей гигиене полости рта, и составило 

соответственно 0,44 и 0,55 балла (рис. 2). 

Полученные нами данные свидетельствуют о значительном улучшении гигиенического состояния 

полости рта подростков, по сравнению с ранее опубликованными данными исследований, проведенными 

А.В. Ковалевской в 2003г [4]. Так, индекс гигиены OHI-S у 15-16-летних подростков города Могилѐва и 

Могилѐвской области составил 2,53±0,02 балла, что соответствовало неудовлетворительному 

гигиеническому состоянию полости рта.  

 

 

Рис.2 Состояние гигиены полости рта у гимназистов в зависимости от наличия вредной  

привычки курения. 

Курящие подростки, возможно, из-за желания избавиться от запаха сигаретного дыма и остаться 

незамеченными родителями, сохранить цвет своих зубов уделяют больше внимания гигиене полости рта. В 

то время как у некурящих подростков курение как фактор появления пигментированного налѐта и 

изменения цвета зубов отсутствует, и они меньше внимания обращают на наличие налета на зубах.  

Среднее значение индекса КПИ среди некурящих подростков составило 0,59 балла, что может быть 

интерпретировано как риск возникновения заболевания тканей периодонта, причем у лиц мужского пола 

КПИ составил 0,53 балла, а у девушек – 0,63 балла. В группе курящих подростков среднее значение 

комплексного периодонтального индекса составило 0,68 балла, что также соответствует риску заболевания 

периодонта, причем у юношей КПИ составил 0,62 балла, а у девушек – 0,83 балла. 

 

Рис. 3. Среднее значение индекса КПИ в группах. 

Оценка состояния десны с помощью индекса GI позволила установить, что среднее значение 

индекса GI в группе некурящих подростков, как у девушек, так и у юношей составило 0,4 балла и оценено 

как легкий гингивит. В группе курящих подростков среднее значение индекса GI составило 0,6 баллов и 

интерпретируется как лѐгкий гингивит. Причем у лиц мужского пола индекс GI составил 0,68 баллов, а у 

лиц женского пола – 0,50 балла, что также соответствует легкому гингивиту.  

Легкий гингивит диагностирован нами у 35,71±9,05% некурящих парней и у 64,3±9,05% некурящих 

девушек и у 70,0±14,5% курящих парней и у 30,0±14,5% курящих девушек. Гингивит средней степени 

тяжести и тяжелый гингивит, как у некурящих, так и курящих подростков обнаружен не был. 

Анализируя, полученные данные о состоянии десны можно сделать предположение, что, несмотря 

на хорошую и удовлетворительную гигиену полости рта по индексу OHI-S, у подростков имеет место 

воспаление тканей периодонта более распространенное у гимназистов с вредной привычкой табакокурения 

в анамнезе.  

Полученные нами данные о состоянии десны у подростков г. Минска согласуются с ранее 

представленными сведениями о десневом индексе GI у 15-16-летних подростков города Могилѐва и 
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Могилѐвской области, который составил 1,00±0,01 балл, что соответствовало воспалению десны легкой 

степени. 

Таким образом, исходя из проведѐнного исследования, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

век высоких технологий и рекламы, такая вредная привычка как табакокурение имеет место среди 

подростков нашей страны. Более 20% подростков ежедневно выкуривает до 5 сигарет, что, несомненно, 

влияет на состояние органов и тканей полости рта и на здоровье организма в целом. Выявлена зависимость 

состояния периодонта от ФР «курение». У курящих гимназистов чаще выявлялись признаки воспаления 

периодонта (кровоточивость, отек), выше индекс OHI-S.  

Для улучшения стоматологического и общего здоровья населения страны необходимо повысить 

мотивацию, направленную на снижение вредной привычки курения (демонстрировать наглядные пособия и 

тематические фильмы, проводить игры и беседы, читать лекции школьникам, их родителями и учителям). 

Также необходимо посещать детского врача-стоматолога дважды в год для профилактического осмотра и 

санации полости рта, наблюдать за состоянием твѐрдых тканей зубов ребѐнка в динамике; обучать гигиене 

при помощи профилактических средств и предметов. 
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Аннотация. Изложены характеристики, опыт применения аппаратного комплекса Diers в диагностике и 

лечении спортсменов, некоторые результаты работы.  

Ключевые слова: оптическая диагностика, спортивная медицина, нарушения осанки, динамическая 
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Summary. Stated characteristics, experience of the appliance Diers for the diagnosis and treatment of athlete and of the 

results were describe.  

Keywords: optical diagnostics, sports medicine, incorrect posture, dynamic diagnostics. 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения в последнее время неуклонно растет процент 

патологии со стороны опорно-двигательного аппарата (ОДА) среди всех возрастных и гендерных групп: в 

2009 году 96,7 % детей имеют нарушения ОДА, из них значимые нарушение осанки составляют 56,1 %. 

Согласно данным Виссарионова С.В., 75% школьников 9-14 лет имеют нарушения ОДА, из них 

значимые нарушения осанки составляют 56%, в том числе: сколиоз: 1-й степени – 33,2%, 2-й степени – 

7,7%, 3-й степени – 2,6%, 4-й степени – 1,8%, прочая патология 10,7%. Нарушения функций ОДА 

(искривление позвоночника, плоскостопие и др.) выявляются у 90% населения России в возрасте от 5 до 50 

лет.  

Становится очевидным, что спортивным медикам приходится все чаще и чаще сталкиваться с 

подобными отклонениями в состоянии здоровья как среди кандидатов на зачисление в спортивные команды 

в процессе селекции, так и среди практикующих атлетов в различных видах спорта, что актуализирует 

необходимость регулярного, достоверного и безопасного скрининга и мониторинга изменений со стороны 

ОДА у спортсменов (особенно у юных). 

Наряду с визуальным осмотром наиболее часто используемой методикой для этих целей служила и 

продолжает служить одномоментная плоскостная рентгенография позвоночника, которая, несмотря на свою 

доступность, обладает и некоторыми недостатками:  

1. рентген воспроизводит плоскостную информацию о форме и отклонениях в костной 

системе в определенный момент времени, что выражается в 2-хмерной проекции в которой степени 

кривизны позвоночника отображаются с определенными погрешностями. Только пространственное 

отображение информации отражает максимальную достоверность (например, КТ и МРТ, доступность 

которых значительно ниже, чем рентгенографии); 

2. аспекты отображения мягких тканей спины практически невозможны при использованиии 

рентгенографии; 

3. фактически, для отображения всех особенностей деформаций позвоночника на Rg-снимке 

(например, угла сколиоза и ротационного компонента) требуется время, определенные усилия и опыт; 

4. при обработке данных одного рентгеновского снимка разными специалистами выявляется 

значимый разброс в оценке угла сколиоза и ротационного компонента (субъективная методика); 

5. в ходе мониторинга с использованием рентгена обследуемый за весь период наблюдения 

получает достаточную суммарную дозу ионизирующей радиации, которая может влиять на состояние его 

здоровья в будущем; 

6. зачастую невозможно получить отображение всего позвоночника на Rg-снимке у взрослого 

человека.  

Одним из способов оценки особенностей ОДА и позвоночника без использования ионизирующего 

облучения в спортивной медицине является видеорастростереография позвоночника (ВРСГП) и цифровая 

плантография на оборудовании DIERS formetric III 4D device series (рис.1), которая применяется для 

фотограмметрии спины с использованием растро-стереографии и выражается в итоге в точной трехмерной 

модели поверхности спины. Достоверность результатов обеспечивается formetric III 4D back shape analysis 

system и подтверждена пристрастным и детальным изучением примерно 500 компъютеризированных и 

оцифрованных рентгенологических снимков. 

Возможности DIERS formetric III 4D: 

1. 3D усреднение. Колебания позы для различных статических снимков значимы и для 

рентгенологического обследования и для 3D обследований. 4D – технология создает последовательность 

снимков во времени снижая тем самым влиние колебаний позы на объективность данных расчетом 

последовательного усреднения данных .  

2.  4D динамика статической позы тела. 4D технология оптимальна для регистрации 

изменений позы тела во времени (напр.Matthias test). Компъютерные 3D снимки могут регистрироваться в 

течение заданного временного интервала через определенный временной промежуток (например, каждые 3 

секунды) и автоматически обрабатываться по окончании процесса измерения. 

3. Использование технологии 4D в движении. При использовании 4D технологии возможна 

регистрация параметров тела в движении, например, тест бокового наклона и запись движений тела во 
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время ходьбы на степпере или тредмиле. Способы использования этой технологии в медицине продолжают 

разрабатываться, и непременно будут появляться в будущем.  

 

 

 

 

Рис. 1. Оборудование DIERS formetric III 4D device series 

Оборудование Formetric используется в рутинной клинической практике в следующих случаях: 

– диагностика и коррекция укорочения нижних конечностей;  

– получение новых диагностических опций при обследовании пацентов с кифозом и сколиозом в 

дополнение к рентгенологическим данным;  

– оценка гибкости позвоночника (функциональные снимки), подбор подходящего для каждого 

конкретного случая комплекса терапевтических упражнений и мониторинг его эффективности;  

– определение надлежащих терапевтических оценок деформаций позвоночника; 

– использование для мониторинга динамики сколиоза и др. патологии, что существенно снижает 

суммарную радиационную дозу пациентов;  

– оценка ортопедического лечения пациентов (стельки, накладки на обувь);  

– пред- и постоперативные обследования для документирования изменений и эффекта лечения.  

Тем не менее, DIERS formetric III 4D не является методом полностью замещающим 

рентгенографию, но, тем не менее, его использование может значимо снизить суммарное время экспозиции 

ионизирующего облучения и способствовать получению добавочной объективной информации.  

Ограничения при использовании метода ВРСГП: 

1. Сколиоз с углом по Cobb более 52 градусов не может оцениваться с достаточной 

установленной точностью. 

2. Постоперационные рубцы в области спины.  

3. Пациенты с избытком жировой ткани. 

4. Пациенты с сильным оволосением спины.  

Рост пациента менее 120 см и более 210 см. 

Formetric III 4D каллиброван с использованием специального манекена, каллибрация каждого 

прибора задокументирована и заархивирована. Измерения на осях x/y/z не должны выходить за следующие 

пределы:  

– боковая и вертикальная ошибки(x/y оси): < 0.20 мм  

– ошибка по глубине (z-ось): < 0.25 мм  

Отклонения в измерении параметров позы тела (определено многочисленными обследованиями) 

следующие:  

– боковое отклонение позвоночника  около 4 мм  

– ротация позвонков около 3 градусов. 

Основные топографические параметры при оценке осанки на Formetric III 4D: 

1. Отклонение оси позвоночника от центральной линии (CD-DM);  

2. Перекос таза во фронтальной плоскости (DL-DR);  

3. Скручивание таза в горизонтальной плоскости (DL-DR);  

4. Угол кифоза (CTh-ThL, максимальное значение);  

5. Угол лордоза (ThL-LS, максимальное значение);  
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6. Фронтальное отклонение оси позвоночника (C7-DM, вправо и влево, макс. значение); 

Стабилометрические параметры при нарушении стоп и позы пациента 

4. Максимальное точечное давление на стопах;  

5. Усредненное давление;  

6. Смещение оси ОЦМ во фронтальной плоскости (опоропредпочтение);  

7. Смещение оси ОЦМ в сагиттальной плоскости;  

8. Общая площадь опоры стопы;  

9. Ось угла стопы;  

10. Диагональный перекос. 

За 6 месяцев 2013 г. нами обследовано 283 пациента, проведено 1125 обследований. В 11,7% 

случаев имеется несоответствие с предварительно полученными результатами лучевой диагностики; 

особенно, при «мобильных сколиозах», при которых дуга искривления выявляется только в наклоне.  

При нарушениях осанки различной тяжести в 88 % случаев выявлены различные виды 

плоскостопия сопряженные с перекосами таза во фронтальной плоскости (и последующим укорочением 

конечности). Особую эффективность аппаратного комплекса следует отметить при подборе 

индивидуальных стелек. 

 

 
Рис.2 Вариант заключения до и после реабилитационного комплекса. 

Следует отметить высокую стабильность результатов при повторных измерениях. Рассматриваемая 

методика – вполне самостоятельный и валидный метод нелучевой динамической диагностики заболеваний 

ОДА, эффективный как для оценки эффективности реабилитационных техник, так и для подбора стелек, 

ортезов (рис.2). 
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Аннотация. Оценка индивидуальной предрасположенности к заболеваниям является ключевым звеном 

превентивной медицины, целью которой является не лечение уже возникших заболеваний, а их предупреждение. 

Использование разработанных технологий позволит перейти от системы, ориентированной на лечение заболевания, к 

системе охраны индивидуального здоровья. 

Ключевые слова: хронические заболевания, здравоохранение, факторы риска, оценка риска, сахарный диабет. 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF PREVENTATIVE EVALUATION 

OF INDIVIDUAL PREDISPOSITION TO DISEASES 
 

Yakusheva M.U., 

Institute of Immunology and Physiology of the Ural Branch of RAS,  

Yakushev AM., 

Ural State Medical Academy, 

Ekaterinburg, Russia 

 

Summary. Evaluation of individual predisposition to diseases is one of the basic elements of preventative medicine. The 

main aim of preventative medicine is to prevent diseases instead of curing already developed diseases. Using technologies 

developed will help to move from the system forwarded to treatment of diseases, to the system, orientated on individual health 

protection. 

Keywords: chronic diseases, public health, risk factors, risk assessment, diabetes. 

 

В течение последних десятилетий в России наблюдается ухудшение ситуации в 

сфере здравоохранения, увеличение количества пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе и за 

счет увеличения доли лиц пожилого возраста среди населения, ухудшение экономической ситуации и 

увеличение стоимости лечения. Даже в Европе здравоохранение сегодня пребывает в критически сложной 

ситуации – на фоне возрастающих расходов и появления новых дорогостоящих технологий здоровье 

населения требует повышенного внимания ввиду старения нации и распространения хронических 

заболеваний. Медицина сегодня ориентирована преимущественно на лечение болезней, и, хотя 

профилактика заболеваний на словах и признавалась чрезвычайно важной, реальные мероприятия в этом 

направлении практически отсутствуют.  

Особое внимание привлекает проблема сахарного диабета (СД) как одного из наиболее серьезных и 

распространенных хронических заболеваний, приводящих к потере трудоспособности и смерти больных 

при ненадлежащем контроле заболевания. Масштаб проблемы несложно оценить на примере США, где в 

2010 г. общая сумма только прямых расходов на лечение СД оценивается в 116 млрд дол. Дополнительно 58 

млрд дол. косвенных расходов, в том числе на оплату инвалидности, потери трудоспособности и 

преждевременной смерти. В России стоимость годичного курса лечения 1 больного СД 2-го типа составляет 

около 1300 дол. США, при этом расходы на лечение осложнений сахарного диабета в 10 раз превышают 

средства, необходимые для обеспечения контроля этой патологии.  

Предрасположенность – это «склонность к развитию у человека какого либо заболевания». Оценка 

индивидуальной предрасположенности к заболеваниям является ключевым звеном превентивной медицины, 

целью которой является не лечение уже возникших заболеваний, а их предупреждение. Как отмечает 

директор Национального института здоровья США Ф. Коллинз « … на смену малоэффективному, дорогому 

и часто бесполезному лечению уже сформировавшегося хронического заболевания должна прийти 

персонифицированная, упреждающая медицина здорового человека» [2]. Появление технологий оценки 

индивидуальной предрасположенности к болезням дает возможность сделать первые практические шаги в 

этом направлении, однако методология оценки предрасположенности, как система принципов и способов 

организации и построения теоретической и практической деятельности, в настоящее время не разработана. 

Ключевым при разработке методологии оценки предрасположенности к болезням является положение о 

том, что болезнь следует рассматривать как следствие взаимодействия факторов внешней среды и 

особенностей организма человека.  
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Для проявления мультифакториальных болезней необходимо конкретное сочетание наследственных 

и внешних факторов, и чем больше выражена генетическая предрасположенность, и больше вредных 

воздействий среды, тем выше для человека вероятность заболеть (и в более раннем возрасте, и в более 

тяжелой форме), а количественное соотношение этих групп факторов в развитии заболеваний может быть 

различным [1]. 

Целью проведенного исследования явилось изучение факторов риска развития СД 2 типа и поиск 

маркеров индивидуальной предрасположенности к СД для обоснования мероприятий по индивидуальной 

профилактике.  

Были изучены биологические, профессиональные, бытовые, экологические факторы риска у 156 

пациентов с установленным диагнозом «СД 2 типа», наблюдавшиеся в эндокринологическом отделении МУ 

ГКБ №40 г. Екатеринбурга, группа сравнения составила 162 человека без наличия признаков заболевания. 

Для оценки генетической составляющей предрасположенности был использован дерматоглифический 

метод.  

Дерматоглифика – наука, изучающая кожный рельеф пальцев и ладоней, рисунки на которых 

закладываются на 6 неделе внутриутробного развития, формируются на 17 неделе, не изменяются в течение 

всей жизни и уникальны для каждого человека. Анализ дерматоглифических признаков проводится 

согласно международной классификации [4]. При расшифровке дерматоглифической картины правой и 

левой руки анализируют 61 признак: на фалангах пальцев тип узора и гребневой счет, на ладонях – 

расположение ладонных трирадиусов a, b, c, d; гребневой счет ab, bc, cd; расположение осевых трирадиусов 

t; величина угла atd; характер рисунков на тенаре и гипотенаре; характер рисунков в межпальцевых полях и 

другие.  

Основным методическим подходом для доказательства существования предрасположенности было 

проведение эпидемиологического популяционного исследования (проспективное прослеживание 

ретроспективно составленной когорты), при формировании основной и контрольной групп обязательным 

условием была элиминация «мешающих» факторов, а наиболее корректным способом еѐ реализации – 

подбор по принципам «копия-пара». Для статистической обработки этой многомерной информации был 

использован математический аппарат многофакторного анализа и методы распознавания образов [3]. 

Изучение дерматоглифической картины при СД позволило выявить особенности рисунков, 

названных нами «дерматоглифический морфогенотип», доказать связь отдельных групп признаков с 

патогенезом заболевания, выделить систему дерматоглифических признаков для диагностики 

предрасположенности не только к развитию заболевания, но и к возможному течению заболевания и 

развитию осложнений. Данные наших исследований подтверждаются результатами, полученными A. Ţarcă, 

E. Tuluc, 2005 – при СД [5].  

Для оценки средовой составляющей индивидуальной предрасположенности было проведено 

комплексное исследование факторов риска (ФР), включающих профессиональные, медицинские, 

экологические, факторы образа жизни. Данные анализа средовых ФР подтвердили наличие 

предрасположенности к развитию заболеваний.  

Результаты проведенных исследований позволили разработать автоматизированную систему 

диагностики индивидуальной предрасположенности к заболеваниям, состоящую из двух блоков – анализа 

средовых ФР и биометрического анализа дерматоглифической картины.  

Анализ средовых ФР проводится по результатам анкетирования. Расчет степени риска проводится 

по специально разработанным программам, основанным на результатах проведенных исследований. В 

результате тестирования определяется уровень индивидуального риска развития патологии и даются 

рекомендации по коррекции «личных» ФР (www.dermatoglyphics.ru). Проведенные исследования показали, 

что выявленный при тестировании высокий риск развития заболевания не является фатальным, снижение 

воздействия ФР может иметь профилактический эффект и не приведет к развитию болезни.  

Результаты проведенных исследований полностью подтверждают главное положение концепции 

детерминизма в медицине, согласно которому возникновение болезни является следствием взаимодействия 

организма человека и факторов внешней среды, что составляет теоретическую и методологическую основу 

индивидуальной предиктивной медицины. Использование технологий индивидуальной предиктивной 

медицины позволит перейти от системы, ориентированной на лечение заболевания, к системе охраны 

индивидуального здоровья. 

http://www.dermatoglyphics.ru/
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Профилактика и оценка индивидуального риска развития заболеваний во много раз менее затратны 

и позволяют сохранить здоровье, работоспособность и высокое качество жизни. Еще Гиппократ утверждал, 

что легче предупредить болезнь, чем ее лечить.  
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Аннотация. Социально-психологические тренинги оказывают системное коррекционно-развивающее 

воздействие на личность больного, позволяют влиять на характер установления эмоциональных отношений к себе, к 

окружающим людям и помогают развить навыки конструктивного поведения 
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Summary. Socio-psychological training have a systemic correction and developmental impact on the individual patient, 

can influence the character of the establishment of emotional relationships to themselves, to other people and help develop the 

skills of constructive behavior 

Key words: social and psychological training, neurosis, deviant behavior, correction, rehabilitation. 

 

Опыт деятельности в отделении пограничных состояний и неврозов в ГКУ РД «Республиканский 

психоневрологический диспансер» в качестве специалистов по социальной работе позволяет нам говорить о 

следующих, наиболее распространенных, поведенческих отклонениях, сочетающихся с органической 

патологией. Это, прежде всего, дисциплинарные отклонения, гиперактивное или агрессивное поведение, 

подавленное состояние клиентов, находящихся на стационарном лечении. Для коррекции отклоняющегося 

поведения и адаптации больных в новых условиях в рамках реабилитационных мероприятий нами 

проводятся социально-психологические тренинги (СПТ) как средство коррекции нарушенных социальных 

связей клиентов. 

СПТ оказывают системное коррекционно-развивающее воздействие на личность больного, 

позволяют влиять на характер установления эмоциональных отношений к себе, к окружающим людям и 

помогают развить навыки конструктивного поведения. Апробируемые тренинги, проводимые совместно с 

врачом-ординатором, с психологом и другими специалистами, подтверждают правильность выбранной 

тактики реабилитационной деятельности. 

Нами были выбраны основные направления психокоррекционной работы с клиентами: 

– диагностическая, которая заключается в уточнении психопатологии, особенностей характера 

больных и взаимоотношений с окружающими в процессе активного социального воздействия; 

– терапевтическая, направленная на развитие психических процессов, повышение толерантности, 

создание адекватных форм психического реагирования в зависимости от ситуации, в которой оказался 

больной; 
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– контрольная, заключающаяся в перестройке отношений больного с ближайшим окружением, в 

подавлении желаний раздуть конфликт или ссору, в расширении круга общения, в реадаптации и 

социализации, в зависимости от их психотерапевтических запросов. 

Психолого-педагогическую работу по оптимизации взаимоотношений с окружающими проводим в 

форме групповых занятий. Группы, сформированные по 6-8 человек по принципу разноплановости, 

работают в закрытом режиме. На диагностическом этапе выявляются и уточняются  характеристики 

наиболее частых причин дезадаптации, истерии и депрессии, а также факторов, провоцирующих 

возникновение поведенческих или эмоциональных нарушений у больных. Это – нарушение социально-

психологических уровней, искаженное представление о себе и окружающих, неспособность занять 

принципиальную позицию, рассеянность внимания.  

Используя психологические тренинги и методические рекомендации А.Ф. Лазурского, В.Н. 

Мясищева и В.Н. Цатурова, мы направляли построение реабилитационной работы на формирование 

благоприятных эмоциональных отношений и предположили гипотезу о том, что активное социально-

психологическое обучение больного способствует эффективной коррекции поведения и адекватному 

отношению к своему изменившемуся состоянию здоровья, восстановлению социальных и родственных 

связей. 

В отделении пограничных состояний и неврозов нами проводится блок мероприятий по выявлению 

и изучению эффективных социально-психологических способов повышения толерантности и обучению 

социально-психологическим навыкам взаимодействия. В этом блоке, на наш взгляд, особенно успешно 

используются психотренинг общения, моделирование конфликтных ситуации с обыгрыванием различных 

вариантов выхода из конфликта (локализация, агрессия, компромисс, уступка, соглашение), ролевые и 

психотехнические игры, релаксация. 

На заключительном контрольном этапе психокоррекционной работы анализируется  эффективность 

психолого-педагогического воздействия по конструктивности выхода больного из психоневротического 

состояния. 

Психолого-педагогическая реабилитационная работа в индивидуальной форме проводится с 

больными с астеническими и психопатоподобными проявлениями. Применение рисуночных методик 

«Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс и С. Кауфман, 2000), «Портрет друга» и «Портрет учителя» 

(модификация методики «Нарисуй человека» Ю.С. Савенко, 1999) позволяет выявить наличие взаимосвязи 

между членами семьи и степени их прочности, их взаимоотношения и их соотношения с представлениями 

самого больного о семье и реальными событиями, от которых зависит состояние его здоровья, 

периодичность поступления на стационарное лечение в диспансер, время стабилизации и выздоровления. 

Адаптированный опросник Шмишека используется нами в работе с целью выявления типа 

акцентуации личности и неблагоприятных факторов семейного положения больного с целью выработки 

уверенности в себе и научению корректным поведенческим реакциям в различных жизненных ситуациях. 

По результатам этих методик анализируются результаты обследования, формулируется и 

уточняется психологический диагноз, делаются выводы о необходимости проведения психокоррекционной 

работы и необходимых технологиях реабилитационной работы. 

При индивидуально направленном воздействии личность клиента затрагивается в большей степени, 

чем при оказании социальной помощи. Работа по изучению психосоциальной обстановки и мотивационная 

деятельность также преимущественно относятся к индивидуальной форме работы [5]. Проблемы 

проявляются здесь социально и\или психологически. Каждый клиент имеет более сильную мотивацию, и 

помощь должна быть актуальной и своевременной. Специалист по социальной работе и клиент приходят к 

согласию о начале совместного процесса коррекции и реабилитации.  

Групповая форма коррекционной работы посвящена поиску способов решения трудной жизненной 

ситуации и овладению ими. Довольно эффективен и продуктивен метод системных решений (семейных и 

организационных расстановок) [2]. Основными методами психосоциальной работы являются: 

психотерапевтическая беседа как метод индивидуальной работы с клиентом и ведение группы как метод 

групповой работы с сообществом – семьей, коллективом, группой. В любой области социального 

обслуживания используются методы психологического воздействия на личность и группу.     

Психологическое воздействие реабилитолога, специалиста по социальной работе и психолога 

подчинено определенной цели и направлено на изменение психологического состояния клиента, 

находящегося в критической ситуации при условии проявления у него признаков социальной дезадаптации, 

дезинтеграции и депривации.   
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Пациентами ГКУ РД «Республиканский психоневродлогический диспансер» являются психически 

больные люди – больные с врожденным или приобретенным расстройством психической деятельности. К 

сожалению, их родственники часто пытаются скрыть от окружающих появление душевнобольного в семье, 

тем самым усугубляя его состояние, обрекая себя и больного на изоляцию от общества [3].  

Психиатрическая помощь взрослым психически больным оказывается в стационарных отделениях 

диспансера и во внебольничных условиях. Психиатрический диспансер – это учреждение здравоохранения, 

подведомственное Министерству здравоохранения Республики Дагестан, осуществляющее лечение больных 

с психическими расстройствами и также выполняющее экспертные функции, занимающееся судебно-

психиатрической, военной и трудовой экспертизой [4].  

В современном обществе актуальными являются проблемы реабилитации и интеграции психически 

больных людей в общество, в связи с чем повышается значимость социальных аспектов оказания 

психиатрической помощи. Объединение медицинской, психологической и социальной модели в системной 

биопсихологической модели является особой методологической установкой, дающей возможность избежать 

альтернативности в подходе к человеку (биологическое и социальное), страдающему тем или иным недугом, 

и открывающей большую возможность правильного понимания целей и задач профилактики и лечения [1].  

Социально-психологическая работа в психиатрии имеет следующие специфические черты. Во-

первых, она тесно связана с социальной работой, с клиническими показаниями пациента, поэтому еѐ 

содержание различно на различных стадиях заболевания клиента. Во-вторых, социальная работа всегда 

несет в себе определенный социотерапевтический эффект, а социально-психологическая – 

реабилитационный. Социотерапевтическое вмешательство, направленное непосредственно на самого 

больного, является существенной частью терапии. Социальные и семейно-терапевтические методы 

являются равноправными с лекарственными и должны использоваться наряду с ними, причем, в некоторых 

случаях могут их полностью заменить [3].  

Основными направлениями работы специалистов по социальной работе и клинических психологов 

являются психодиагностика, психокоррекция и участие в психотерапевтическом процессе. 

Патопсихологические исследования для оценки восстановления работоспособности являются 

необходимыми условиями разработки научно обоснованных трудовых рекомендаций, выработки мер по 

предупреждению снижения или утраты трудоспособности, а также определения роли и места 

психологической помощи в системе мер психосоциальной реабилитации. 

Психокоррекционное и психотерапевтическое направление в работе клинического психолога в 

психиатрических учреждениях требует решения ряда специфических задач конкретного подразделения. В 

последнее время с развитием бригадной модели оказания психиатрической помощи психолог играет все 

более активную роль в обеспечении собственно терапевтических возможностей психиатрической службы. 

Основными задачами этого направления деятельности клинического психолога на основе функционального 

или многомерного диагноза являются: психокоррекционные мероприятия для подготовки пациента к 

участию в лечебно-реабилитационном процессе; осуществление мероприятий, облегчающих врачу-

психиатру контакт с пациентом; создание условий для привлечения в процесс терапии психосоциального 

потенциала ближайшего окружения больного, начиная с самых ранних этапов проводимого лечения путем 

создания условий для позитивного влияния семьи пациента и ее участия в процессе психотерапии; 

повышения степени удовлетворения пациента; коррекция внутренней картины болезни и отношения к 

болезни.  

Для реализации этих задач психолог диспансерного отделения ГУ РД «РПНД» совместно с другими 

специалистами бригады, в первую очередь, с врачом-психотерапевтом, применяет адекватные методы 

индивидуальной, семейной и групповой работы.  

Важной составной частью работы психолога в учреждениях психиатрического профиля является его 

участие в реабилитационных мероприятиях. Содержание и объем работы психолога при проведении 

реабилитационных мероприятий соответствует разработанной  программе социальной реабилитации для 

конкретного больного. Медикаментозная терапия, психотерапия, психологическое воздействие и 

формирование социально-трудовых навыков составляют единое целое и способствуют конечной цели - 

возвращению больного в общество.  

Итогом реабилитации является перестройка структуры личности больного. Это конечная цель 

реабилитационной программы. Важным их элементом являются современные модели терапии занятостью, 

например, трудовой терапией.   
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На заключительных этапах реабилитации – этапах так называемой пробной социализации – 

актуализируется влияние производственных коллективов, общежитий для лиц, утративших социальные 

связи, клубов бывших пациентов. На первом, медицинском, этапе реабилитации реализуются 

психосоциальные методы воздействия в сочетании с лечебными программами, в том числе с применением 

биологических методов лечения. Этот этап чаще осуществляется в условиях стационарных 

(терапевтических) отделений. Совместные усилия психолога и других участников терапевтической бригады 

направлены в первую очередь на профилактику явлений "госпитализации", ограничений во 

взаимоотношении пациента с социальным окружением, на сохранение и восстановление социального 

функционирования пациента.  

На данном этапе психолог проводит обследование больного при выходе его из острого состояния, 

используя экспериментально-психологические методы, метод динамического наблюдения – для изучения 

характера участия пациента в лечебных и социально-реабилитационных мероприятиях, изучает анамнез, в 

том числе и профессиональный, знакомится с характером семейно-супружеских отношений. Проводится 

"первый срез" личности больного, выявляются нарушенные и сохранные стороны личности, интересы, 

сфера потребностей и структура мотивации, система отношений, познавательные возможности. 
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В связи с ростом числа наркологических заболеваний у населения Калужской области, а также 

высокими показателями смертности и рецидивов по данному заболеванию, приоритетной задачей сегодня в 

масштабах всего региона является разработка программы длительной стационарно-амбулаторной 

реабилитации для больных химической зависимостью. Она призвана определить региональную политику в 

решении медицинских, психологических и социальных проблем, связанных с организацией в Калужской 

области системы медико-социальной реабилитационной помощи, как неотъемлемого компонента 

наркологической службы всей страны. Т.к. наркозависимые больные имеют дезадаптивные типы 

реагирования на болезнь, то отсюда следует актуальность выявления особенностей личностного состояния 

анозогностических больных для включения в систему реабилитационных мероприятий методов 

психотерапевтической и фармакологической коррекции незрелых защитных механизмов (НЗМ) [1]. 

Целью данного исследования является изучение проявлений анозогнозии и психоррекция НЗМ у 

наркозависимых женщин детородного возраста. 
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Материалы и методы исследования. Было обследовано 23 больных женщин детородного возраста 

от 18 до 26 лет (средний – 22 года), находящихся на лечении в наркодиспансере г. Калуги. Контрольную 

группу составили 25 практически здоровых женщин в возрасте 19-27 лет (средний возраст – 23 года). Для 

диагностики контрольной и экспериментальной  групп были использованы: анкета «Общая оценка 

социальной адаптации и достижения психической стабильности по объективным социально-

демографическим характеристикам»; опросник «Индекс жизненного стиля» Плутчика-Конте-Келлермана: 

(Life Style Index – LSI);  методика «Уровень субъективного контроля» (УСК); «Шкала оценки 

эффективности реабилитации больных наркоманией» (ШОЭРБН) [2, 3]. 

Результаты исследования. В начале исследований были проведены индивидуальные замеры, 

содержащие информацию социально-демографического характера об испытуемых экспериментальной и 

контрольной групп. Отмечались следующие показатели: ФИО, пол, возраст на начало экспериментального 

исследования, наличие семьи либо долгосрочных отношений, работа либо учеба. Для оценки динамики 

социальной адаптации (СА) использовались объективные показатели: наличие семьи (долгосрочных 

отношений), постоянная работа либо обучение, уход за ребенком, официальное снятие с диспансерного 

учета по диагнозу «наркомания» за время исследования. К объективным показателям социальной 

дезадаптации (СДА) были отнесены следующие факторы: противоправное поведение; рецидивы 

наркотизации, сопровождающиеся возобновлением клинической картины наркомании и требующие 

лечения, «срывы» ремиссии как единичные зафиксированные факты употребления наркотиков. 

Анкетирование показало, что 31% женщин страдали анозогнозией вплоть до реабилитационных 

мероприятий и отрицали не только факт болезни, но и трудности излечения. Быстрота медикаментозного 

выхода из абстинентного синдрома создавала иллюзию, что организм очищен, и психика не тяготится к 

наркозависимости. Отсюда следует, что преодоление анозогнозии у наркологических женщин должно 

являться одной из важнейших составных психокоррекционной программы (ПКП). 

Р. Плутчик, X. Келлерман, Х.Р. Конте выделили 8 основных типов защитных механизмов: 

отрицание, компенсация, регрессия, проекция, реактивные образования, рационализация, вытеснение, 

смещение. На основе этой классификации составлен опросник «Индекс жизненного стиля», используемый в 

настоящем исследовании. Главным критерием СА и реабилитации наркозависимых выступили отсутствие 

рецидивов наркотизации и противоправного поведения. Поэтому протестированы были обе группы на 

присутствие зрелых или НЗМ. Данная методика показала, что психологические защитные механизмы 

наркозависимых женщин носят незрелый характер, препятствующий развитию психосоциальной адаптации, 

т.к. у контрольной группы выяснено, что зрелых защитных механизмов в среднем в группе 78% тогда, как у 

экспериментальной группы в среднем 21%. Выявленный низкий уровень ответственности, т.е. 

интернальности (у экспериментальной группы – 24%) также способствует рецидивам наркотизации и 

противоправного поведения. Поэтому если после клинического лечения не проводить с наркозависимыми 

женщинами реабилитационных мероприятий коррекционного характера по замене некоторых НЗМ, то 

уровень зрелости защит, их общая напряженность не претерпевают изменения. 

После проведения диагностики нами была построена ПКП, которая, прежде всего, направлена 

непосредственно на измененные представления о своей болезни. Становление терапевтической ремиссии 

можно представить как последовательный процесс реадаптации больного к здоровому образу жизни 

(трезвость-потребление психоактивных веществ – злоупотребление (болезнь) – трезвость). Очевидно, что 

обретение трезвости наркологическими женщинами, как правило, растянуто во времени и клиническая 

практика это подтверждает. Переход из состояния «болезнь» к «здоровью» (или трезвости) затруднен рядом 

обстоятельств. Во-первых, это биологические изменения в организме, когда наркотик, став привычным, 

становится константой в физиологических процессах; во-вторых, личностные изменения, произошедшие 

вследствие хронической интоксикации и психологической дезадаптации индивида; в-третьих, нарушения 

социального функционирования больной и регрессивные воздействия общества на отклоняющееся 

поведение человека. Поэтому проблема анозогнозии наркозависимых женщин может рассматриваться в 

трех основных аспектах – биологическом, психическом и социальном. Стремясь сохранить свои 

представления о мире и о самой себе, женщина-наркоманка строит систему психологической защиты. При 

этом собственный негативный опыт искажается или игнорируется полностью, а структура личности 

становится все более ригидной. В ходе коррекционной работы женщине доказывают, что наркозависимость 

– это болезнь, не всегда зависящая от ее воли, т.к. несет и биологический (физиологический) аспект. 

Поэтому она, как и многие другие, просто должна следовать всем указаниям врача-нарколога и пройти 

обязательную реабилитационную программу у психологов и социальных медиков. 
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Второй этап нашей ПКП направлен на психические функции, обусловливающие дезадаптацию, в 

частности на редукцию незрелых защит и развитие более зрелых форм защитных механизмов личности. В 

этой связи используются  методы психодрамы, которые обусловливают эффективность в работе с 

наркозависимыми женщинами: ориентация на действие, развитие подавленной креативности, возможность 

индивидуального подхода, безопасность, фасилитация активности, рефлексии и спонтанности, развитие 

эмпатии, экономичность. Групповая психодраматическая работа с женщинами составляет основу ПКП и 

проводится на трех уровнях: реалистический, включая ролевой тренинг; интрапсихический, где 

психодраматическое действие отражает внутренний мир личности женщины; работа в сверхреальности, т.е. 

использование сновидений, фантазий, мифов, метафор. Символическое пространство сверхреальности 

позволяет корригировать бессознательные личностные нарушения, стимулируя процесс осознавания. 

Алгоритм коррекции незрелых защит состоит в обучении субъекта коррекции распознавать их проявления в 

собственном поведении, символически обозначить его, метафорически сконструировать альтернативный 

способ поведения, перевести символическое образование в реалистическое, отыграть возможные способы 

применения нового типа поведения в психодраматическом действии. 

Уровень субъективного контроля измерялся дважды за период исследования – до и после 

проведения ПКП. Результаты, полученные в экспериментальной и контрольной группах, сравнивались в 

динамике и между собой. Выявлено, что интернальность наркозависимых статистически значимо не 

изменяется в контрольной группе (78 в первичной диагностике и 80% во вторичной диагностике, Р<0,05). В 

экспериментальной группе, напротив, наблюдалось повышение интернальности, особенно в сферах 

здоровья (на 34%, Р<0,05), производства (на 26%, Р<0,01) и в области неудач (на 19%, Р<0,05), однако 

некоторые параметры (достижения, семья) остались фактически неизменны, что позволяет определить 

направление дальнейшего совершенствования методов психокоррекционного воздействия. 

На основании объективных показателей доказано, что без систематической долговременной 

психокоррекционной работы наркозависимая больная может возобновить наркотизацию (наблюдались 

рецидивы тех, кто выходил из наркодиспансера в исследовательский период клинического лечения и 

возвращались в течение трех последующих месяцев). Но участие в психокоррекции влияет на повышение 

уровня СА и снижает вероятность рецидивов наркотизации у наркозависимых до трети. 

Выводы. У наркозависимых женщин имеют место узконаправленные специфические регрессивные 

изменения системы психологических защитных механизмов личности, которые способствуют рецидивам 

наркотического поведения, а также психической и СДА личности. Но применение ПКП, направленной на 

изменение представлений о своей болезни и способствующей формированию более зрелых защитных 

механизмов личности, позволит предотвратить рецидивы наркотизации и достичь удовлетворительного 

уровня психической и СА. При этом снижается общая напряженность защит, повышается интернальность и 

успешность психосоциальной адаптации.  
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1. Psychotherapy as Communication 

The psychotherapeutic process is a certain type of communication in which the main acting parties are the 

client and the therapist. Also, the process of such communication can be described as therapeutic. The latter in its 

turn can take place outside the formal psychotherapy (e.g. a non-formal communication between friends also can be 

therapeutic). Due to the type and format of psychotherapy one or more clients (such as family and marriage therapy, 

couples therapy, group therapy, etc.) and one or more therapists (such as co-therapist, or a group of therapists)can be 

involved in the communication process. 

Depending on the methodological orientation of psychotherapy (e.g. psychoanalytical, cognitive, 

existential, etc.), the process of communication can be very diverse. It is known that during the psychoanalytical 

therapy session or classical psychoanalysis therapist shows minimum activity and directiveness. In contrast to the 

latter, in the cognitive and behavioral therapies (CBT, REBT, CCT, etc.) or in the therapist is expected to show 

some level of directiveness during intervention [1, 2, 6, 8]. 

Psychotherapeutic process can be very diverse in case of emotional components of communication 

depending on the method of treatment. For example in Psychoanalysis client is encouraged to talk about what he 

wants, say what comes to his mind (the technique of "free associations") while the therapist has to sit and listen and 

respond with a very neutrality [9, 15]. In Client-Centered Therapy, the therapist should ask leading questions to send 

the "message" to the client in a non-directive way. For greater therapeutic effect, the therapist makes the client have  

feeling that this "message" is not from the outside and he has thought of it himself before, he has realized it himself 

[9, 14]. In cognitive psychotherapy "Socratic dialogue" is widely used when the client with the help of the therapist's 

questions reveals the true situation and analyzes the situation and the problem from a rational point of view [6, 9, 

14]. 

It should also be noted that the characteristics of psychotherapy as communication also depend on the 

factors given below: 

- Time restriction (each therapy session least an average of 1 hour); 

- Meetings' frequency (5 days a week to 1 time, depending on the therapist's methodological orientation); 

- Therapist's methodological orientation (psychoanalytic, cognitive-behavioral, existential, etc.); 

- The essence of the client's problem; 

- The type of psychotherapy (individual, group, etc.); 

- The format of treatment (face-to-face, on-line, etc.). 

  

 



171 
 

 

2. Brief Profiles of the Participants of the Process of Psychotherapy as Communication 

Profiles of psychotherapy participants, i.e. the client and the therapist, depending on the purpose and 

objectives of the psychotherapy, the therapist on the functions, requirements to the therapist, etc. And these in its 

turn depend on the methodological orientation of (e.g. psychoanalytical, cognitive, existential, etc.) and the format 

of psychotherapy (individual, group, etc.). However, due to the limited scope of this paper, the profiles of 

psychotherapy as communication participants will be analyzed based on REBT
1
. 

In REBT therapist can often act as active and directive side of communication, who in some cases acts 

more like a verbal information Sender rather than Receiver (see Shannon-Weaver Model of Communication), 

because as A.Ellis says: "REBT is an active -directive form of psychotherapy where therapists are active in directing 

their clients to identify the philosophical source of their psychological problems and in howling them they can 

challenge and change their irrational musturbatory evaluations. As such, REBT is an educational form of 

psychotherapy." [6, p.27]. Hence the client in some cases, especially in the initial phase of psychotherapy, can be an 

active Receiver of verbal information, which (information) can contain teaching element, as in the beginning of the 

psychotherapy therapist expounds  some theoretical aspects of psychotherapy, such as for example ABC scheme  

(Teaching the ABCs of REBT) [6]. 

The therapist in psychotherapy manifests itself not only as an active but also as a very flexible 

communicator with advanced logic, and with the skills of verbal communication as "REBT is often to be conducted 

in an active-directive manner, effective REBT practitioners are usually comfortable operating in this mode. 

Nevertheless, they have the flexibility to modify their interpersonal style with clients so that they provide the 

optimum conditions to facilitate client change" [6, p.30]. 

The therapist must have a powerful tool to decode all kinds of information received from the client, as its 

main objective is not only continuous monitoring and assessment of the client's wellbeing but also helping the client 

to overcome irrational beliefs with rational debate, during which the therapist puts right and leading questions 

(Socratic Dialogue), giving argumentations  and guiding the client on his way to the rational understanding and 

rethinking the situation. As for the client, the latter also serves as an active part of the communication who tries to 

express their concepts as adequately as possible, i.e. express everything he/she thought and thinks, feels and felt, has 

done and does, etc. In this sense, the therapist and the client are united in their efforts to to construct their Messages 

and minimize the amount of Noise in the Channel as adequately as possible. 

A.Ellis wrote: "Effective REBT therapists tend to have little fear of failure themselves. Their personal 

worth is not invested in their clients' improvement. They do not need their clients' love and/or approval and are thus 

not afraid of taking calculated risks if therapeutic impasses occur. They tend to accept both themselves and their 

clients as fallible humans and are therefore tolerant of their own mistakes and irresponsible acts of their clients. 

They tend to have, or persistently work toward acquiring a philosophy of high frustration tolerance, and they do not 

get discouraged when clients improve at a slower rate than they desire" [6, p.30].  

In such a situation the therapist during the therapeutic process should become relaxed, free and open, so 

that he as a member of communication would not pay  more attention to their internal experiences associated with 

self-esteem and would  concentrate on the perception and analysis of the information received from the 

communication partner, which in its turn reduces Noise level and a positive effect on the decoding process. From a 

client’s perspective, self-confident and resistant to manipulation therapist inspires more confidence as an expert and 

as Information Source. 

The fact that "effective practitioners of REBT tend to show similar traits and are definitely not mystical, 

antiintellectual, or magical in their beliefs" [6, p.30] allows the communication process to acquire a high level of 

adequacy of the Coded and Decoded information because  communication participants use rational and 

straightforward symbols (in sense of semantics) to construct and transfer information. 

 

3. Communication Means of Psychotherapy 

Psychotherapy as any kind of communication has its means. In psychotherapy, communication is done by 

all known means of communication, which can be categorized as: 1) verbal and, 2) non-verbal, or a) face-to-face 

(Face-to-Face Therapy), b) tele (Teletherapy), and c) virtual (Virtual Therapy). 

   But it should be noted that in the course of psychotherapy different means of communication can be 

applied, and perhaps all at once. All sensory systems can also be involved (i.e. not only the auditory and visual 

                                                           
1
 REBT - Rational Emotive Behavior Therapy (Ellis & Dryden, 2007). 
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systems, but also tactile, olfactory and gustatory system). Depending on the client and on the characteristics of the 

client's problem different therapeutic techniques can be applied and different means of communication such as the 

written language can be expected to be used (for example as in Narrative Therapy) [7, 15], or teletherapy / online 

therapy. 

 

 

3.1. Verbal Communication Non-Verbal Communication Means in Psychotherapy 

Verbal communication is a purposeful process of transfer by means of language (language code) of a 

mental content. Several authors consider the communicative function as the main function of language and speech, 

others have even approved the uniqueness of communication as the function of language and speech. There is also a 

Non-Verbal Communication which, on the one hand, can be replicated and can maintain verbal communication, on 

the others hand - to provide any non-targeted of mental content transfer (not just the interior of the verbal, but also 

imaginative, emotional, motivational) [3]. In Psychotherapy, for instance, the client's non-verbal expressions can 

serve not only as a supplement to verbal speech but as a factual material for psychodiagnostics [10]. 

 

3.2. Online Cummunication Means in Psychotherapy: Teletherapy  

There are many terms for teletherapy differentation like e-therapy, online counseling, cybertherapy, 

webcounseling, and computer-mediated psychotherapy [4]. Teletherapy or Online counseling is the provision of 

professional mental health counseling and therapy services  via the Internet. Services are typically offered via email, 

real-time chat and video conferencing. Some clients use online therapy in conjunction with traditional 

psychotherapy, and a growing number of clients are using teletherapy as a complete replacement of  traditional face-

to-face therapy [11].  

For example,  a 2008 meta-analysis of 92 studies
2
 found that the differences between online therapy and 

face-to-face one were not statistically significant. Similarly, a 2009 review of 148 peer-reviewed publications 

examining
3
 the use of videoconferencing to deliver patient interventions showed high patient satisfaction, moderate 

to high clinician satisfaction and positive clinical outcomes [13]. 

 

3.3. Virtual Cummunication Means in Psychotherapy 

The virtual spaces are computer-simulated interactive environments which feel and appear to users like 

they are inhabiting a relatively real setting. They are usually populated by avatars that interact, gesture, talk and 

walk, as well as travel to any location they choose. "Virtual environments create a feeling of person-to-person 

presence and immersion - the sense of actually sharing a space with others" [5, p.48]. 

More often psychologists are using two types of virtual technology in psychotherapy, training and 

organizational consulting. One technology is classic immersive virtual reality. In classic immersive settings, people 

put on headphones and goggles and are transported into a 3D world that can include highly realistic sounds and 

sights, as well as sometimes smells generated by scent machines. The second is flat-screen technology, through 

which people can access 3D environments on their computers or television screens. A most popular example is 

Linden Labs's Second Life
4
, a "metaverse" that allows anyone to log in for free, choose an avatar and roam freely 

through a cyberspace filled with markets, bars, college campuses, offices and a variety of fantasylands [5]. 
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На протяжении последних десяти лет состояние здоровья населения Украины катастрофично 

ухудшается. Средний возраст человека представляет около 60 лет. Многие молодые люди теряют 

работоспособность, а низкий экономический уровень не позволяет им получить эффективное лечение. 

Заметная тенденция к ухудшению состояния здоровья детей, что оказывается в снижении функций 

иммунной системы, увеличения количества заболеваний, которые раньше были характерны для людей 

старшего возраста (сахарный диабет, опухоли), распространении экологозависимых патологий в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС и пр. 

Низкий уровень осведомленности молодежи о вредном влиянии алкоголя, наркотических веществ, 

табакокурения, заболеваемости на инфекции, которые передаются половым путем и ВИЧ-инфицирование 

еще больше ухудшает состояние здоровья молодежи. 

Сказанное выше свидетельствует о том, что период нынешнего времени характеризуется 

демографическим кризисом, ведь здоровье детей и молодежи – будущее нашей страны, залог сохранения 

генофонда и безопасности украинской нации. Выход из этой ситуации видится в повышении культуры 

здоровья, формировании нового сознания, когда человек будет относиться к своему здоровью как к 

наибольшей жизненной ценности. Этого можно достичь средствами образования. 

Через учебно-воспитательный процесс школы проходит все подрастающее поколение государства и 

его можно считать определяющим для формирования мотивации здорового образа жизни. 
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Национальной доктриной развития образования в Украине и рядом нормативно-правовых 

документов предусмотрено создание условий для реализации здоровьесохраняющей и 

здоровьеразвивающей функции образования и рассмотрения здоровья как цели, содержания и результата 

обучения в школе. В этих документах определены перспективные ориентиры и пути формирования 

образованной, воспитанной, физически и духовно здоровой украинской нации. Формирование здорового 

образа жизни через образование выделено как одно из приоритетных направлений государственной 

образовательной политики. 

В сознание педагогов закладывается понимание понятия здоровья как физического, психического, 

социального и духовного здоровья воспитанников, то есть здоровье рассматривается как многомерный и 

наиболее важный компонент жизни человека. Это позволяет научить каждого ученика вести здоровый образ 

жизни на основе жизненных навыков, способности к творческому развитию и самосовершенствованию. 

С целью обучения детей быть здоровыми, возобновлять, сохранять и развивать свое здоровье и 

здоровье окружающих, в современную систему общего среднего образования введен интегрированный 

учебный предмет «Основы здоровья», который изучается с 1 по 9 класс.  

Ориентировочные потребности в учителях основ здоровья 21700 школ Украины представляют 

свыше 20 тыс. лиц. Необходимо отметить, что 70% учителей, которые преподают сейчас этот предмет в 

школе, не имеют соответствующей (и даже биологической) подготовки.  

Сопроводительный мониторинг, проведенный в течение 2006-2010 гг. Отделением мониторинговых 

исследований образовательной отрасли Института инновационных технологий и содержания образования 

Министерства образования и науки Украины, дал возможность выявить основные проблемы преподавания 

предмета «Основы здоровья». 

Согласно результатам этого мониторинга, среди учителей, которые обучают основам здоровья, есть 

учителя начальных классов, украинского и русского языков и литературы, изобразительного искусства, 

трудового обучения, математики, физики, информатики, истории, этика, музыки, практические психологи, 

социальные педагоги. Этот список дополняют такие «педагоги», как школьный режиссер, инженер-

электромеханик, библиотекарь. 

Приведенные данные являются ярким подтверждением практики, которая складывалась годами в 

украинской школе, а именно то, что основам здоровья учат учителя, которые не имеют ни какого отношения 

к предмету.  

В последние годы ситуацию пытаются исправить региональные Институты повышения 

квалификации педагогических работников, где учителя проходят переподготовку и получают сертификат, 

который дает им право преподавать указанный предмет. Подготовку учителей основ здоровья стали 

осуществлять некоторые высшие учебные заведения, в частности, Харьковский национальный университет 

имени В.Н. Каразина, Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова (г. Киев), 

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченка, Херсонский государственный университет, Восточноукраинский 

национальный университет имени Владимира Даля (г. Луганск), Бердянский государственный 

педагогический университет. С этой целью был разработан соответствующий образовательный стандарт.  

Подготовка учителя основ здоровья предполагает формирование здорового поколения, способного 

творчески относиться к делу, обладающего высоким уровнем культуры здоровья, профессионально-

педагогической, гуманитарной и общей культуры. 

Нам представляется, что учитель здоровья должен быть таковым, что его творчество предполагает 

способность вносить новизну, избегать стереотипов, постоянно находиться в состоянии поиска, на основе 

достигнутого наукой, строить практический опыт, анализировать и прогнозировать свой опыт. 

Творческая самореализация учителя предполагает способность его к конструированию 

образовательного поля ребенка оздоровительной направленности и развитие его в процессе оздоровления, 

воспитания и обучения. 

В структуру деятельности учителя основ здоровья, по нашему мнению, должны входить следующие 

шесть основных функций: развивающая, проективная, организаторская, познавательная, ценностно-

ориентационная, коммуникативная со следующим их наполнением. 

Развивающая функция учителя основ здоровья состоит в том, чтобы вооружать учащихся 

современными научными знаниями из области валеологии, биологии, медицины по актуальным вопросам 

формирования сохранения и укрепления здоровья, а также в формировании духовного, психического и 
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физического аспектов здоровья, к применению адекватных методов духовной и психофизической 

тренировки. 

Суть проективной функции заключается в подборе материалов для учебно-воспитательного 

процесса по предмету с учетом условий жизни, жизненного опыта, возрастных, половых, этнических, 

индивидуальных особенностей детей и их реальных возможностей; в планировании и построении учебно-

воспитательного процесса по предмету с учетом основных критериев и способов определения эффективных 

путей дифференцированного образования и воспитания в области формирования культуры здоровья и их 

оптимизации; в планировании, разработке и выполнении оздоровительной системы. 

Организаторская функция заключается в управлении процессом проведения различных видов 

занятий, направленных на приобретение практических навыков владения оздоровительными технологиями; 

помощь школьникам в ходе выполнения ими самостоятельно оздоровительных упражнений; в организации 

культурно-оздоровительной работы в различных условиях – в школах, клубах, летних лагерях отдыха, 

культурно-оздоровительных центрах и т.п. 

Познавательная функция состоит в постоянном углублении и расширении специальных научных 

знаний по всему комплексу проблематики здоровья; овладении современными методами научного 

исследования и применения их в ходе воспитания культуры здоровья; углубления и расширении 

собственной профессиональной компетенции в вопросах преподавания предмета; умении анализировать 

свой опыт и опыт других педагогов, работающих в сфере валеологического образования (ВО) и воспитания. 

Ценностно-ориентационная функция состоит в совершенствовании знаний о динамике ценностных 

ориентаций, необходимых для воспитания культуры здоровья школьников; в воспитании интересов, вкусов, 

идеалов, убеждений, потребностей, способствующих формированию культуры здоровья; желаний и 

намерений успешно решать задачи, связанных с овладением навыками оздоровительных технологий, 

потребности в постоянном духовном, психическом и физическом совершенствовании. 

Коммуникативная функция заключается в постоянном пополнении знаний о коммуникативной 

деятельности в процессе ВО и воспитания; в овладении современными педагогическими и культурно-

оздоровительными технологиями, в углублении знаний типологических, возрастных, индивидуальных 

духовных и психофизиологических особенностей учащихся, о состоянии их здоровья. 

Вкратце обозначим виды работ по формированию культуры здоровья школьников, к которым 

должен быть готов учитель основ здоровья. 

Диагностическая работа, включающая в себя комплекс мероприятий по выяснению уровня здоровья 

детей во всех его аспектах (определение функциональных состояний и их отклонений, определение 

сенсорного утомления и переутомления школьников, которое основывается на психолого-педагогических, 

клинико-физиологических, медико-биологических и других методах исследования). 

Профилактическая работа, которая осуществляется в целях предупреждения заболеваний, 

функциональных нарушений, вредных привычек, психических отклонений, духовной опустошенности. Она 

подразделяется на специфическую и неспецифическую, включают в себя психогигиену и 

психопрофилактику, в том числе разработку индивидуальных оздоровительных систем, использование 

естественных факторов окружающей среды и ряд оздоровительных технологий, направленных на 

предупреждение духовной деградации. 

Коррекционная работа, которая представляет собой меры по устранению или снижению имеющихся 

отклонений от нормы. Она предполагает преимущественное использование индивидуальных форм 

взаимодействия с учащимися позволяющих учитывать параметры его духовного, психического и 

физического развития и состояния здоровья и индивидуальные особенности, степень восприимчивости к 

воздействию природных факторов внешней среды и социального окружения. 

Консультативная работа проводится по нескольким направлениям одновременно – с учащимися, 

учителями, родителями. Она представляет собой многоплановую повседневно текущую работу, 

направленную на оказание содействия и помощи по формированию культуры здоровья в образовании и 

воспитании в конкретных случаях и ситуациях. 

Успешная реализация функций предмета «Основы здоровья», а также выполнение различных видов 

работ по ВО и воспитанию детей и учащейся молодежи, предполагает наличие следующего объема знаний, 

которыми должен обладать учитель данного предмета. Прежде всего, он должен знать: Основные 

направления и перспективы развития образования на Украине, Закон Украины «О образовании», 

Концепцию непрерывного ВО в Украине, различные законодательные и нормативно-правовые акты и 

документы по вопросам ВО и воспитания, формирования здорового поколения; цели, принципы, 
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организацию и управление школьным образованием; основы общетеоретических дисциплин в объѐме, 

необходимом для решения педагогических, научно-методических, организационно-управленческих и 

оздоровительных задач; дисциплины психолого-педагогического цикла и оздоровительного. дисциплины 

медико-биологического цикла; основы современных оздоровительных технологий; теоретические основы 

здоровья; основы специальных дисциплин, раскрывающих аспекты духовного, психического и физического 

здоровья; основы знаний, умений и навыков первой доврачебной помощи; действующие программы по 

предмету, ученики и методические пособия; формы, методы и средства учебно-воспитательного процесса, 

требования к его материально-техническому обеспечению. Учитель должен в совершенстве знать предмет, 

методику преподавания и воспитательную работу по предмету.  

В дополнение к этим знаниям, по нашему мнению, учитель основ здоровья должен обладать 

следующими умениями и навыками ВО школьников. Это прежде всего: уметь применять полученные 

знания в области формирования, сохранения, укрепления и восстановления здоровья при решении 

педагогических, учебных, воспитательных, оздоровительных, физкультурно-пропагандистских, спортивно-

массовых, научно-методических, просветительских, организационно-управленческих задач с учетом 

возрастных и индивидуально-типологических различий учащихся, социально-психологических 

особенностей детских коллективов и конкретных педагогических ситуаций; вести учебную, 

оздоровительную, воспитательную работу по формированию, сохранению, укреплению и восстановлению 

здоровья детей и учащейся молодежи; проводить теоретические и практические оздоровительные учебные 

занятия, организовывать и проводить оздоровительные мероприятия; формировать у детей и учащихся 

понимание необходимости ведения здорового образа жизни; развивать потребность в самостоятельных 

систематических занятиях с использованием оздоровительных технологий; формировать у учащихся 

первичные знания о себе, об окружающем мире и влиянии его на здоровье; развить навыки личной гигиены 

и контроля за состоянием своего здоровья. Учитель должен уметь научить учащихся оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах и несчастных случаях. Учитель должен овладеть эффективными 

приѐмами организации оздоровительной учебной, воспитательной, трудовой, общественной и спортивной 

деятельностью учащихся; решать вопросы, связанные с оборудованием кабинета культуры здоровья; 

способствовать развитию оздоровительной работы в педагогическом коллективе; использовать комплексные 

методы исследования состояния здоровья детей и взрослых; определять степень и глубину усвоения 

учащимися программного материала; оказывать первую доврачебную помощь при травмах и несчастных 

случаях. 

Учитель основ здоровья должен систематически повышать свой профессиональный уровень, 

педагогическое мастерство, общую культуру; ориентироваться в выпускаемой специальной литературе по 

валеологии; проводить научно-исследовательскую, методическую и пропагандистскую работу по вопросам 

формирования, сохранения, укрепления и восстановления здоровья человека; быть примером в организации 

здорового образа жизни. 

Таким образом, учитель основ здоровья в процессе преподавания предмета «Основы здоровья» 

должен быть готов к выполнению развивающей, проективной, организаторской, ценностно-ориентационной 

и коммуникативной функций; выполнению диагностической, профилактической, коррекционной и 

консультативной работы. Соответствующий уровень профессиональной подготовки будущего учителя 

позволит успешно решать задачи образования и воспитания здорового поколения, что, в свою очередь, 

позволит стране прогрессивно развиваться. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ 
 

Валиев Д., 

Союз по противодействию детской беспризорности, 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, которые определяют влияние безработицы, а также 

отрицательные воздействие безработицы на социальное окружение и влияние социального окружения на преодоление 

связанных с безработицей специфических стрессов. 
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SOCIAL PREVENTION OF THE DEVIANT BEHAVIOUR OF THE UNEMPLOYED 
 

Valiev D., 

Group of counteraction of children's homelessness, 
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Summary. The paper examines the factors that determine the impact of unemployment, as well as the negative impact 

of unemployment on the social environment and the influence of social environment on the overcoming of unemployment 

specific stresses. 

Keywords: unemployment, stress, social environment, social support. 

 

Согласно Стремелю и Дегенгардту [1, С. 140] воздействие, вызванное длительной безработицей, 

проявляется следующим образом: 

– значительное ограничение финансовых средств ограничивает поведенческие возможности 

безработного; 

– изменяется социальная ситуация: сокращаются площади социальной коммуникации; не 

хватает контакта с коллегами, возрастает опасность социальной изоляции; меняется социальная позиция, 

происходит потеря статуса; безработный подвержен социальной дискриминации; 

– временная и жизненная перспективы меняются: отсутствует определенный занятостью 

распорядок дня; происходит утрата жизненной перспективы; будущее неизвестно, долгосрочное 

планирование становится невозможным, ограничены возможности для принятия решений; 

– в силу указанных причин безработные испытывают утрату контроля собственных 

жизненных условий, они чувствуют себя все больше беспомощными и безнадежными, они теряют 

уверенность в себе и самоуважение; безработные чувствуют себя бесполезными для общества; депрессия, 

фатализм и апатия нарастают в зависимости от длительности безработицы; заинтересованные лица 

становятся пассивными в большинстве своем резигнативными [там же]. 

Среди других факторов, которые определяют влияние безработицы в отдельных случаях, выделяют 

длительность безработицы, пол, профессиональную ориентацию, последний профессиональный статус, 

профессионально-ориентированные ожидания, стратегии противодействия безработице и размер 

социальной помощи [там же].  

В свете упомянутых последствий безработицы для социальных отношений нужно ставить не только 

вопрос, какое влияние оказывают социальное окружение на преодоление этих специфических стрессов, но и 

учитывать отрицательные воздействие безработицы на социальное окружение [1, С. 141]. 

Последствия отрицательных изменений социальных отношений вследствие безработицы отчасти 

фатальны: к этому, кроме всего прочего, относится потеря социальной идентичности, чрезмерное 

социальное приспособленчество, замкнутость, психические заболевания и т. д. Не смотря на такое 

множество установленных факторов, по-прежнему открыт вопрос, оказывает ли безработица влияние на 

признаки и функции сетей социальной поддержки. На основании полученных результатов с точки зрения 

влияния последствий безработицы на социальные отношения можно формулировать некоторые возможные 

изменения сетей социальной поддержки: 

– вследствие безработицы выпадает из сети поддержки рабочий коллектив, место работы 

перестает быть коммуникационным полем; сеть поддержки сокращается, даже если возникают новые 

контакты, например, с другими безработными; 

– фактически безработные оказываются в социальной изоляции или выходят сами за пределы 

социальных отношений; вследствие этого они получают меньше стимула от социального окружения, 

которые могли бы пойти им пользу при определенных обстоятельствах в преодолении безработицы [1, С. 

141]. 
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Сохранившиеся отношения подвергаются качественному изменению: базовый опыт, ценностные 

отношения и прогрессивные ожидания, которые планируют "имеющие работу", больше не доступны 

безработным. В семье изменяются позиции, ожидания могут больше не реализовываться. Кроме того, 

вследствие материальной ущербности безработному запрещают участвовать в определенных социальных 

событиях. Также из-за отсутствия собственного дохода может возникать новая зависимость (например, от 

партнера). Определенные отношения в сети социальной помощи могут иметь для безработных приоритетное 

значение: например отношения с людьми, которые могут помочь заинтересованным лицам в преодолении 

безработицы или при поиске места работы. Такие изменения в сети социальной поддержки могут вести к 

потере социальной идентичности, утрате компетентности, заниженной самооценке и потери уверенности в 

себе. [1, С. 142] 

"Положительная" сеть социальной поддержки смягчает отрицательное влияние безработицы. У 

безработных нет возможности самоутвердиться через трудовую деятельность, однако сеть социальной 

поддержки может это компенсировать. Кроме того может снижать нагрузки, возникающие вследствие 

разнообразных изменений в жизненной ситуации, например, из-за переживаний неудачи при поиске места 

работы, через позитивную поддержку самооценки, утешение и диалог. Конкретная помощь в анализе и в 

преодолении безработицы в форме советов и помощи в поиске рабочего места играет также важную роль. 

Результаты длительного исследования закрывшихся предприятий показали, что уволенные, которые 

длительное время оставались без работы и получали незначительную поддержку сети социальной помощи, 

испытывали больший страх перед будущим и проявляли признаки депрессии и отрешенности. В то же 

время, благодаря поддержке семьи и друзей, оставшиеся без работы уволенные мужчины показывали лишь 

незначительное ухудшение показателей состояния здоровья, таких как, например, повышенный уровень 

холестерина, депрессию и болезни, по сравнению с мужчинами, оставшимся без поддержки. [1, С. 143] 

Проект для безработных женщин и мужчин города Киль федеральной земли Шлезвиг-

Гольштейн Германии: мобильное кафе (Flex Cafe). 

Цель проекта: предложить получателям социальной помощи, которые в силу различных 

обстоятельств не могут получить полноценную работу, в качестве альтернативы безработице занятость в 

общественно-полезных работах, чтобы выявить и использовать имеющийся потенциал. 

Целевые группы: 

- взрослые безработные, желательно имеющие опыт работы в сети общественного питания (повара, 

официанты, кассиры и т.п.); 

- молодые безработные до 25 лет, прервавшие профессиональное обучение, имеющие среднее 

школьное образование и желание работать в сфере общественного питания и сервиса. 

Общие условия: 

– число участников: 20 

– режим работы трехсменный: 8:00-12:00, 12:00-16:00, 14:00-18:00 

– возможная перемена смены и режима работы – каждые 14 дней 

– виды работ: помощь на кухне, сервис на кассе и в зале, закупка продуктов 

– длительность участия в проекте: 6-12 месяцев 

– общая занятость: 15-30 часов в неделю 

– вознаграждение за труд: в размере 1 евро в час дополнительно к пособию 

– страхование от несчастного случая и от причинения вреда третьему лицу 

Участие в проекте не приравнивается к работе по найму согласно кодексу о труде и не порождает 

правовых отношений с обязательным страхованием на случай болезни и отчислением в пенсионный фонд.  

Участники проекта имеют возможность получить реальное представление о сфере деятельности 

предприятий общественного питания. В ходе организации работы кафе участники проекта сталкиваются с 

реальными стрессовыми раздражителями, такими как, например, временные ограничения, недовольство 

клиентов, шумные дети, с которыми они учатся справляться. Перед началом работы все участники проекта 

проходят семинар, проводимый министерством здравоохранения, на котором они знакомятся с 

гигиеническими предписаниями и рекомендациями. Участие в проекте способствует получению основных 

хозяйственно-экономических навыков, таких как, например, проверка поступления и выдача продуктов 

питания, закупка продуктов питания и инвентаря, пользование кассовым аппаратом и ведение кассовой 

документации. Кроме того, проект содействует распространению экотрофологической информации, такой 

как, например, ценность и калорийность продуктов, здоровое питание и т. д. 

Последующее трудоустройство не является целью организации проекта, ее поиск осуществляется 

самостоятельно участниками проекта при активной поддержке квалифицированных специалистов-
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консультантов проекта. При этом реальными препятствиями в доступе к рынку труда для участников 

проекта являются, например, отсутствие завершенного школьного образования, отсутствие 

профессиональной квалификации и опыта работы, наличие на попечении несовершеннолетних детей. У 

значительной части участников наблюдаются очевидные признаки девиантного поведения, вызванные 

неустойчивым психическим состоянием вследствие длительных бытовых конфликтов, алкогольной и 

наркотической зависимости и финансовых долгов. 

Важной качественной составляющей проекта являются компоненты, способствующие развитию 

личности. В ходе трудовых отношений участникам проекта последовательно прививается необходимость 

придерживаться установленного распорядка дня. Под педагогическим руководством участники обучаются 

ключевым качественным навыкам, таким как, например, пунктуальность, надежность и толерантное 

отношение к эмоциональному поведению других участников, а также навыки коллективизма, 

внимательного и предусмотрительного отношения к другим участникам, навыки адекватного социального 

поведения. Участники, которые появляются нерегулярно, или демонстрируют наличие социальных проблем, 

получают индивидуальную поддержку педагогического персонала проекта. С ними проводятся частные 

беседы, проводятся посещения мест их проживания, сопровождение на других консультациях или встречах, 

например, в центре занятости, в банке, в органах опеки о попечительства и др. В необходимых случаях в 

соответствии с рабочей методикой Кейс-Менеджмент участники проекта направляются на профильные 

консультации к специалистам по семейным отношениям, по реструктуризации долгов, по преодолению 

алкогольной зависимости, к психологам, на профессиональное переобучение. 
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Одним из значимых феноменов, изучаемых в социальной психологии, является Я-концепция 

личности, в которой аккумулируются наиболее важные ее представления о самой себе. Достаточно большой 

объем исследований свидетельствует, что Я-концепция включает  многие социально-психологические 

характеристики личности: ее социальный статус, особенности межличностных отношений, манеру 

поведения, образ жизни в целом. 

Особенности Я-концепции личности спортсменов являются малоизученной проблемой. В то же 

время, исследователи отмечают, что в процессе занятий спортом происходит сильная идентификация с 

ролью спортсмена. Спорт – это больше чем вид деятельности, это целый образ жизни. Некоторые данные 

свидетельствуют о том, что занятия спортом могут способствовать некоторой социально-психологической 

деформации девочек и женщин, способствуя их излишней маскулинизации. 

С целью проверки этого предположения было проведено исследование Я-концепции личности у 

юных спортсменов (11-16 лет), мужского (n = 55) и женского (n = 52) пола, различных спортивных 

специализаций. Особенности Я-концепции спортсменов изучались с помощью методик диагностики 
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самооценки личности Дембо-Рубинштейна и теста «Кто Я?» Куна-Макпартленда. Полученные результаты 

были обработаны с помощью корреляционного анализа и определения достоверности различий по критерию 

t-Стьюдента. 

Обнаружено 12 различий показателей Я-концепции из 19 возможных.  

Было установлено, что спортсменки в большей степени ориентированы на рефлексию. Они дают 

гораздо больше психологических характеристик при описании собственной личности, чем спортсмены (t = 

2,75; р ≤ 0,01). В общем и целом, степень сложности их представлений о самих себе выше, чем у юношей (t 

= 2,02; р ≤ 0,05). Однако, различий в количестве объективных самохарактеристик (обозначении собственных 

социальных ролей) между мужской и женской выборками обнаружено не было. Спортсменки, как и 

обычные женщины, оказались в большей степени ориентированными на собственный внутренний мир.  

Установлено, что спортсмены выше оценивают свое здоровье (t = 2,22; р ≤ 0,05), внешность (t = 

2,16; р ≤ 0,05), интеллект (t = 2,4; р ≤ 0,02), эмоциональную стабильность (t = 2,71; р ≤ 0,01). Спортсменки 

более высоко оценивают свои коммуникативные качества (t = 2,76; р ≤ 0,01) и адаптивность (t = 2,32; р ≤ 

0,05). Общая самооценка личности оказалась выше у юношей (t = 2,11; р ≤ 0,05). Не обнаружено различий 

между мужской и женской выборкой только по показателю самооценки волевых качеств. Таким образом, 

результаты изучения самооценки вполне согласуются с общеполовыми тенденциями: мужчины 

демонстрируют большую уверенность в себе и соответствие гендерным стереотипам. 

Если самооценка отражает «реальное Я», то «идеальное Я» в наибольшей степени представляет 

уровень притязаний личности.  Различий в выраженности показателей уровня притязаний было обнаружено 

меньше. На достоверном уровне значимости юноши в большей степени притязают на успехи в общении (t = 

2,6; р ≤ 0,01), а девушки – на внешнюю привлекательность (t = 2,18; р ≤ 0,05) и высокий уровень развития 

адаптивности (t = 2,09; р ≤ 0,05). То есть, спортсменки характеризуются несколько более высокой «планкой» 

требований в отношении самих себя. 

С помощью корреляционного анализа были выявлены некоторые структурные особенности Я-

концепции разного пола. Общим для всех спортсменов является значительный «удельный вес» самооценки 

интеллекта в структуре Я-концепции. Самооценка интеллекта является «ядром» Я-концепции спортсменов 

мужского пола. А в качестве «каркаса» Я-концепции спортсменок выступает симптомокомплекс уровня 

притязаний в сферах: эмоциональных, волевых, коммуникативных и адаптивных качеств. В целом, Я-

концепция девушек – спортсменок отличается довольно сложной структурой. Можно заметить, что Я-

концепция спортсменов основывается на «реальном Я», а Я-концепция спортсменок – на «идеальном Я», 

что может быть источником как для работы над собой в плане самосовершенствования, так и для 

внутренних конфликтов. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют об отсутствии ярко выраженных 

гендерных отклонений в Я-концепции спортсменов. Полученные данные вполне согласуются с 

общепринятыми представлениями о психологических аспектах мужественности женственности.  
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Современные условия жизни, связанные с развитием информационных технологий, предоставляют 

людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) новые перспективы их реабилитации. Закон «Об 

образовании» становится гарантией права на получение детьми-инвалидами качественного образования[1]. 

Для расширения доступности образования детей с ОВЗ, нуждающихся в обучении на дому, в соответствии с 

поручением Президента России в приоритетный национальный проект «Образование» включено новое 

направление работы: «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» [2]. Направление 

ориентировано на создание условий для дистанционного обучения детей-инвалидов на дому и 

предусматривает следующие виды деятельности: подготовку педагогов для этой работы: оснащение рабочих 

мест детей-инвалидов по месту их проживания специальным компьютерным, телекоммуникационным, 

учебным оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного образования; 

предоставление им доступа в Интернет. Перечисленные документы обеспечили социальную реабилитацию 

детей, имеющих социально-значимые заболевания.     

Вместе с этим, для детей с ОВЗ, становятся доступнее практически весь комплекс мероприятий 

реабилитации. Можно сказать за исключением медицинской реабилитации, которая включает в себя 

различные методы медикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры, лечебное питание, 

санацию очагов хронической инфекции, хирургическую коррекцию патологических изменений и др. [3]. 

Хотя, по признанию родителей детей-инвалидов, им значительно легче стало осуществлять право на 

медицинскую реабилитацию, используя информационные технологии. 

Значительно расширились возможности для психологической реабилитации, включающей 

мероприятия по формированию у пациентов сознательного и активного участия в реабилитационном 

процессе через получение качественного образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в нескольких направлениях и включает в 

себя, в первую очередь, информирование учителей в области педагогики и психологии. Далее, проведение 

психологом индивидуальной диагностики каждого учащегося. Для успешного обучения детей с ОВЗ 

составляется индивидуальная образовательная программа  – документ, определяющий специфику освоения 

содержания образовательного стандарта на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (психолого-медико- педагогического консилиума) образовательного учреждения, комплексной 

диагностики особенностей личности ребенка, ожиданий родителей с целью создания условий для 

максимальной реализации особых образовательных потребностей ребенка в процессе обучения и 

воспитания.  

Затем каждого педагога, обучающегося детей дистанционно, психолог подробно консультирует о 

том, какие формы, методы и технологии обучения целесообразно применять с целью получения ребенком 

качественного образования. Все это позволяет педагогу осуществлять управление процессом обучения: 
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составить персональный план обучения, отобрать оптимальные методы и приемы обучения, 

способствующие развитию ученика.  

Огромную просветительскую и консультативную работу проводит психолог также с родителями 

детей с ОВЗ, обучающихся с помощью дистанционных образовательных технологий, так как именно они 

являются первыми помощниками в обучении своего ребенка. 

Получив качественное образование, каждый ребенок-инвалид с большей вероятностью сможет 

реализовать свое право на  профессиональную реабилитацию. Основными задачами профессиональной 

реабилитации  являются формировании профессиональных навыков и решение вопросов их 

трудоустройства. Психолог знакомит учащихся с ОВЗ с профессиями, которые они может освоить, 

учитывая их заболевание. Дети-инвалиды активно стараются сформировать у себя навыки выбранной им 

профессии. 

Таким образом, созданные государством условия для обучения детей с ОВЗ, расширили реализацию 

их реабилитации во всех направлениях. 
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В мире насчитывается более 300 млн. человек с интеллектуальной недостаточностью (ИН). 

Согласно мировой статистике, умственно отсталыми считаются 2,5-3% от всего населения планеты, к 

примеру, слепота встречается в 25 раз реже; данная проблема касается каждой 10-й семьи. Из всех 

нарушений здоровья человека ИН является самой распространенной.  

Однако 87% случаев это лѐгкое снижение интеллекта, заметное только в школе, а в целом такие 

люди легко приспосабливаются к обычной жизни [8]. Специалисты, занимающиеся изучением данной 

категории детей, определяют ИН не как болезнь, а как состояние психического недоразвития, 

характеризующееся многообразными признаками, как в клинической картине, так и в комплексном 

проявлении физических, психических, интеллектуальных, эмоциональных качеств [9]. 

Особенности моторики у детей с ИН обусловлены, прежде всего, недостатками высших уровней 

регуляции. Это порождает низкую эффективность операционных процессов всех видов деятельности и 

проявляется в несформированности тонких дифференцированных движений, плохой координации сложных 

двигательных актов, недостатках целесообразного построения движений, затруднениях при выполнении или 

изменении движений по словесной инструкции [7]. 

http://минобрнауки.рф/
http://reabilitaciya.org/osnovy/86-opredelenie-ponyatiya-reabilitaciya.html
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Адаптивная физическая культура (АФВ) для детей с ИН – это не только одно из средств устранения 

недостатков в двигательной сфере, но и полноценного физического развития, укрепления здоровья, 

адаптации в социуме [2]. 

Отсутствие или ограничение двигательной активности тормозит естественное развитие ребенка, 

вызывая цепь негативных реакций организма: ослабляется сопротивляемость к простудным и 

инфекционным заболеваниям, создаются предпосылки для формирования слабого малотренированного 

сердца. Отставания в физическом развитии у детей с ИН, степень приспособления к физической нагрузке 

зависят не только от поражения ЦНС, но и являются следствием вынужденной гипокинезии. Гипокинезия 

часто приводит к избыточному весу, а иногда к ожирению, что еще больше снижает двигательную 

активность [6]. 

Цель исследования: разработать коррекционно-развивающую программу (КРП) по развитию точной 

дифференцировки движений пальцев рук (ТДДПР) у детей с ИН лѐгкой степени  

Исходя из поставленной цели исследования были сформированы следующие задачи: 

1. Разработать и апробировать КРП по развитию ТДДПР рук у детей 4-5 лет с ИН лѐгкой 

степени. 

2. Установить эффективность влияния разработанной КРП на развитие ТДДПР у 

дошкольников ИН лѐгкой степени. 

Исследование проводилось на базе детского дошкольного учреждения г. Минска. В данном 

учреждении обучаются дети в возрасте от 4 до 5 лет с различными психоневрологическими заболеваниями. 

Чаще всего это – ДЦП, синдром Дауна, ИН, синдром повышенной нервной возбудимости, задержка 

психического развития. 

Всего в исследовании приняло участие 12 детей 4-5 лет с диагнозами: синдром Дауна, ИН легкой 

степени, аутизм и синдром Франчискетти. 

Контрольную (КГ) группу составили 6 детей (3 девочки и 3 мальчика), экспериментальную (ЭГ) 

группу составили 6 детей (2 девочки и 4 мальчика). Наблюдаемые дети в группах были  приблизительно 

равны по возрасту, уровню физического развития и степени ИН. 

У детей запас общих сведений об окружающем беден, однако, ориентируются в группе, реагируют 

на простые инструкции. Внимание непроизвольное, характеризуется неустойчивостью, слабой 

переключаемостью. Память ситуативная, нет целенаправленности. Запоминание носит стихийный характер. 

Основные движения и двигательные навыки сформированы по возрасту. Координация общих движений не 

нарушена, однако моторная координация не достаточно сформирована. Также отмечается недостаточность 

ТДДПР. 

Занятия в экспериментальной группе по АФВ проводились 2 раза в неделю по установленной 

программе специального ясли-сада, но на занятиях в основной части была включена наша КРП. 

Мы предложили увеличить количество упражнений с предметами до 15 минут. На каждом занятии с 

целью развития схватывающей способности пальцев кистей рук выполнялись упражнения с предметами, 

упражнения для развития мышц, кистей рук и пальцев, подвижные игры, а также пальчиковая гимнастика.  

Чтобы удостовериться, что дети в КГ и ЭГ были одинаковы по своим физическим возможностям, 

был проведен ряд тестов. 

В таблице 1 представлены данные сравнительного анализа параметров ТДДПР у детей в 

контрольной и экспериментальной группах до начала проведения исследований. 

 

Таб. 1.  

Показатели тестирования ТДДПР у детей контрольной и экспериментальной групп до начала проведения исследования 

ТЕСТЫ КГ ЭГ t факт. t крит. P 

«Золушка», с 75,2±0,91 75,0±0,74 0,14 2,23 >0,05 

«Бусинка», с 60,8±0,66 60,5±0,81 0,31 2,23 >0,05 

«Фасолинка», с 59,7±0,97 58,7±0,73 0,83 2,23 >0,05 

«Спички–синички», с 62,2±1,48 62,0±1,86 0,07 2,23 >0,05 

«Бусины–горошины», с 78,5±0,84 77,5±0,97 0,81 2,23 >0,05 

 

Как видно из данных представленных в таблице 1, статистически достоверных различий в группах 

не было. На основании этого можно сделать вывод, что дети КГ и ЭГ по показателям мелкой моторики были 

идентичны. 
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Таким образом, представленные в таблице 1 данные результатов всех тестов до начала 

исследования, как в контрольной группе, так и в экспериментальной, не имели статистических достоверных 

различий. Это доказывает, что изначально по уровню базового развития ТДДПР у детей в обеих 

наблюдаемых группах были практически одинаковы. 

В таблице 2 представлены результаты тестирования уровня развития ТДДПР у детей 

экспериментальной группе до начала и после занятий по разработанной нами КРП. 

Таб. 2. 

Динамика показателей ТДДПР у детей экспериментальной группы в ходе проведения занятий по разработанной КРП. 

ТЕСТЫ До начала После t факт. t крит. P 

«Золушка», с 75,0±0,74 71,7±0,83 3,06 2,23 <0,05 

«Бусинка», с 60,5±0,8 57,3±0,68 3,02 2,23 <0,05 

«Фасолинка», с 58,7±0,73 55,7±0,73 2,91 2,23 <0,05 

«Спички – синички», с 64,0±1,06 58,8±1,01 3,56 2,23 <0,05 

«Бусины – горошины», с 77,5±0,97 74,2±0,66 2,81 2,23 <0,05 
 

Как видно из данных представленных в таблице 2 под воздействием разработанной нами КРП 

наблюдается статистически выраженное улучшение показателей ТДДПР у детей экспериментальной 

группы.  

Специально организованные занятия по АФВ для детей с ИН имеют особое значение в развитии 

ТДДПР. 

Необходимость использования новых средств для развития ТДДПР обоснована, с одной стороны, 

тем, что тенденции снижения числа детей с дефицитом интеллекта с каждым годом не просматривается, а с 

другой – с практической значимостью разработки для них программы, позволяющий производить больший 

эффект [3]. 

Наше исследование дает основание наметить некоторые пути совершенствования занятий АФВ, 

направленных на развитие ТДДПР у детей с ИН; использованные нами упражнения в игровой форме, 

апробированные тесты в исследовании, применялись не только на занятиях физическим воспитанием, но и 

на предметных уроках, внеклассных занятиях [4]. 

ТДДПР составляет основу жизни ребенка. Ее целенаправленное развитие играет немаловажную 

роль для детей дошкольного возраста, так как именно этот возраст является сенситивным [7]. 

Для достижения цели нами проведено исследование исходного уровня ТДДПР данного контингента 

детей, используя серию контрольно-педагогических испытаний (тестов). Разработана комплексная 

программа, направленная на развитие ТДДПР и оценена ее эффективность [4]. 

Оценив уровень ТДДПР у детей исследуемых групп, мы выявили, что достоверных различий между 

ЭГ и КГ нет. Это дало нам право использовать группы в качестве эксперимента. 

Сравнительный анализ эффективности разработанной КРП и базовой, используемой в ясли-саду на 

развитие ТДДПР у детей 4-5 лет с нарушением интеллекта достоверно подтверждает эффективность 

разработанной программы. 

Таким образом, несмотря на то, что умственная отсталость – явление необратимое, это не значит, 

что она не поддается коррекции. Постепенность и доступность дидактического материала при занятиях 

физическими упражнениями создают предпосылки для овладения детьми разнообразными двигательными 

умениями, игровыми действиями, для развития физических качеств и способностей, необходимых в 

жизнедеятельности ребенка. 
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Инвалиды по зрению (ИЗ) составляют самую многочисленную группу среди всех инвалидов 

сенсорных систем. Это придает проблеме их социальной, физической и бытовой адаптации особую 

значимость.  

Наиболее остро проблема социальной адаптации (СА) ИЗ стоит в детском дошкольном возрасте, 

когда у ребенка не сформированы навыки социально-группового общения, а слабое зрение или его 

отсутствие делают СА крайне затруднительной. Поэтому проблема исследования и компенсации нарушений 

зрительного восприятия детей-ИЗ чрезвычайно актуальна и занимает особое место в сфере их медико-

социально-педагогической реабилитации. 

По данным ВОЗ, в последние десятилетия во всех странах мира качественно и количественно 

изменился состав контингента детей с нарушениями зрения. В связи с изменением этиологии и клинических 

форм глазных заболеваний, постоянным совершенствованием лечебно-профилактических мероприятий 

уменьшилось число тотально слепых. За счет этого увеличилось количество глубоко слабовидящих (острота 

зрения 0,05-0,1) и частичновидящих (острота зрения 0,01–0,04). Компенсация нарушений зрительного 

восприятия у этих детей может облегчить ориентировку в пространстве, учебно-воспитательный процесс, 

трудовую подготовку и интеграцию в общество зрячих. Необходимость и возможности компенсации 

нарушений зрительного восприятия у детей с глубоко поврежденным зрением обоснованы в трудах 

офтальмологов, нейрофизиологов, психофизиологов, тифлопсихологов и тифлопедагогов [1]. Во многих из 

этих исследований было установлено отрицательное влияние слепоты и слабовидения на развитие 

познавательных процессов, что существенно ограничивало естественную социализацию детей [4-6]. 

Зрительное восприятие – важнейший вид перцепции, играющий большую роль в психическом 

развитии ребенка, имеющий не только огромное информационное, но и операциональное значение. Оно 

участвует в обеспечении регуляции позы, удержания равновесия, ориентировки в пространстве, контроля 

поведения и т.д. Формирование зрительного восприятия является основой становления организации 

образных форм познания в школьном возрасте [2]. 

Аналитический обзор литературных данных по данной проблеме показывает, что роль зрительного 

анализатора в психофизическом развитии ребенка велика и уникальна. Нарушение его деятельности 

вызывает у детей значительные затруднения в познании окружающего мира, ограничивает общественные 
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контакты и возможности для занятий многими видами деятельности. У лиц с нарушениями зрения 

возникают специфические особенности деятельности, общения и психофизического развития. Эти 

особенности проявляются в отставании, нарушении и своеобразии развития двигательной сферы, 

координационных способностей, пространственной ориентации, формировании представлений и понятий, в 

способах практической деятельности, в особенностях эмоционально-волевой сферы, социальной 

коммуникации, интеграции в общество, адаптации к труду. 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование 

двигательных навыков, ведет к снижению двигательной и познавательной активности. У некоторых детей 

отмечается значительное отставание в физическом развитии. В связи с трудностями, возникающими при 

зрительном подражании, овладении пространственными представлениями и двигательными действиями, 

нарушается правильная поза при ходьбе, беге, в естественных движениях, в подвижных играх, нарушается 

координация и точность движений. 

Специфические особенности развития координационных способностей у детей с нарушением 

зрения требуют разработки особых методов и приемов их физического воспитания, использования средств 

адаптивной физической культуры. Специально организованные занятия по физической культуре для детей с 

нарушением зрения имеют большое значение в развитии координации движений и ориентации в 

пространстве. 

Актуальность использования таких занятий обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается 

количество слепых и слабовидящих детей, а также тем, что разработанная нами программа на самом деле 

эффективна в направлении развития координационных способностей у детей с нарушением зрения. 

Очень большую роль в профилактике слабовидения и в приостановке его прогрессирования 

призваны сыграть средства физической культуры, особенно специальные упражнения для глазных мышц и 

другие оздоровительные технологии [3]. 

Поэтому целью данного исследования явилось определение влияния разработанной коррекционно-

развивающей программы (КРП) на развитие координационных способностей у детей 4-5 лет с нарушением 

зрения. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи исследования:  

 установить по данным литературы особенности развития координации движений у детей 4-

5 лет с нарушением зрения. 

 разработать и апробировать КРП по развитию координационных способностей в 

пространстве у детей 4-5 лет с нарушением зрения. 

 выявить эффективность разработанной КРП по развитию координации у детей 4-5 лет с 

нарушением зрения. 

Под наблюдением находилось 14 мальчиков в возрасте 4-5 лет, имеющих диагноз миопия средней 

степени. Все дети были разделены на две группы: контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). 

Вначале нами был проведѐн анализ научной и научно-методической литературы по проблеме 

исследования и определялся комплекс методов исследования. В течение этого этапа выявлялись возможные 

пути развития детей с нарушением зрения.  

Далее проводился педагогический эксперимент. Использовалась, разработанная нами КРП, 

направленная на развитие координационных способностей у детей 4-5 лет с нарушением зрения. 

После получения определенных результатов в процессе педагогического эксперимента нами 

осуществлялась статистическая обработка, анализ, обобщение полученных результатов и оформление 

работы. 

В контрольной группе (КГ) 7 человек занимались адаптивной физической культурой по программе, 

предусмотренной детским садом № 353 для детей с ослабленным зрением г. Минска, по 30 мин, 2 раза в 

неделю.  

В состав экспериментальной группы (ЭГ) вошло 7 мальчиков с миопией средней степени. Работа по 

развитию координационных способностей и пространственной ориентации с детьми экспериментальной 

группы по разработанной нами КРП (упражнения с мячом, дыхательные упражнения, комплекс 

коррекционно-развивающих упражнений, глазная гимнастика, подвижные игры; эстафеты) проводилась в 

дополнительно отведенное время во второй половине дня в форме групповых занятий 2 раза в неделю по 30 

мин. Также родителями выполнялись домашние задания по рекомендованному нами комплексу 

коррекционно-развивающих упражнений.  
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Большинство детей с нарушениями зрения (слабо выраженными), которые корригируются 

оптическими средствами, обучаются в специальных школах. Как правило, эти дети справляются с 

программным материалом. Однако, наличие зрительной депривации не позволяет им адекватно 

воспринимать учебный материал по физической культуре. В связи с этим возникает необходимость в 

овладении учителями физической культуры технологией обучения таких детей [7]. 

Влияние разработанной КРП на показатели координационных способностей у детей 

экспериментальной группы отражено в данных таблицы. В таблице представлены результаты тестирования 

уровня развития координационных способностей у детей ЭГ до и после занятий по разработанной нами 

КРП. 

Представленные в таблице 1 результаты тестирования координационных способностей детей ЭГ 

после проведения обследования показывают, что под воздействием разработанной нами КРП наблюдается 

статистически достоверно выраженное улучшение физических качеств у детей экспериментальной группы. 

Об этом свидетельствовало статистически достоверное увеличение показателей тестов: челночный бег 3*10 

м, кувырки вперед, «Восьмерка», метание мячей, подбрасывание и ловля мяча, отбивание мяча от пола, 

прыжки спиной вперед, прыжки через скакалку, что доказывает благотворное влияние разработанной нами 

КРП на развитие физических качеств у детей с нарушением зрения.  

Выводы. Нами была разработана КРП по АФВ с включением достаточного разнообразия и 

увеличения времени проведения эстафет и подвижных игр в основной части занятия, а также введение 

выполнения домашнего задания с родителями у детей с нарушением зрения. Данная программа была 

апробирована на детях экспериментальной группы, в то время как дети контрольной группы занимались по 

стандартной программе детского сада. В конце исследования были проведении контрольные тесты, а 

полученные результаты сравнены при помощи методов математической статистики. 

Таб. 1. 

Сравнительная характеристика показателей координационных способностей и пространственной ориентации детей 

экспериментальной группы до начала и после окончания проведения занятий по разработанной КРП. 

Тесты До начала После окончания Р 

Челночный бег 3*10 м, с 16,9±0,37 15,3±0,45 <0,05 

Кувырки вперед, с 12,9±0,29 11,1±0,57 <0,05 

«Восьмерка», с 8,7±0,61 7,1±0,20 <0,05 

Метания мячей, раз 4,3±0,61 6,1±0,45 <0,05 

Подбрасывание и ловля мяча, раз 7,0±0,71 9,0±0,33 <0,05 

Отбивание мяча от пола, раз 8,0±0,88 10,6±0,69 <0,05 

Прыжки спиной вперед, см 38,6±0,94 42,0±0,98 <0,05 

Прыжки через скакалку, раз 8,9±0,93 12,0±0,94 <0,05 

 

Статистически доказана положительная динамика развития координационных способностей под 

влиянием разработанной нами КРП с включением разнообразных эстафет и подвижных игр в основной части 

занятия, а также введение выполнения домашнего задания с родителями у детей с нарушением зрения. Это 

доказывает благоприятное воздействие КРП на развитие координационных способностей и 

пространственной ориентации у этих детей, по сравнению с детьми контрольной группы, занимавшихся по 

стандартной методике детского сада для детей с ослабленным зрением. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПОСОБИЯ «КУБИКА-

ТРАНСФОРМЕРА» НА ГИГИЕНИЧЕСКУЮ МОТИВАЦИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Козловская Л.В., Карпович Р.Ю., Лишик Е.В., 

Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. Создано мотивационное пособие – «кубик-трансформер». Разработан алгоритм применения, 

составлена инструкция для проведения урока гигиены с пошаговым применением «кубика-трансформера». Созданы 

объективные критерии оценки эффективности стоматологической мотивации дошкольников.  

Ключевые слова: гигиеническая мотивация, дошкольники, гигиена полости рта. 

 

MOTIVATIONAL SPHERE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN UNDER THE 

INFLUENCE OF THE SANITARY AND EDUCATIONAL STOMATOLOGIC MANUAL 

"TRANSFORER CUBE" 
 

Kazlouskaya L.V., Karpovich R.U., Lishik E.V., 

Belarus state medical university, 

Minsk, Belarus 

 

Summary. The motivational educational aid - "the transformer-cube" is created.  The algorithm of application is 

developed, the instruction for conducting a hygiene lesson with step-by-step application of "the transformer-cube" is made. 

Objective criteria of an efficiency assessment of preschool children dental motivation are created.  

Keywords: hygiene motivation, preschool children, oral hygiene. 

 

Уровень стоматологической заболеваемости детей Республики Беларусь (РБ) достаточно высок, 

несмотря на внедрение в практику стоматологами Программы профилактики кариеса зубов и болезней 

периодонта. Так, распространенность кариеса временных зубов у детей в возрасте 2 лет составляет 24,9 – 

39,3%, 3 лет – 54,8%, 4 лет – 72,6%, 5 лет – 83,3%, 6 лет – 90%. У дошкольников РБ поражено кариесом от 

2,22±0,07 зубов в трехлетнем возрасте до 5,60±0,10 зубов в шестилетнем [6]. Следовательно, разработка 

эффективных стоматологических программ остается актуальной. Снижение интенсивности заболевания 

возможно при устранении или уменьшении факторов риска развития болезни. Как известно, такими 

факторами риска являются неудовлетворительная гигиена полости рта и частое потребление 

рафинированных углеводов. 

Для снижения заболеваемости кариесом детей преподаватели кафедры стоматологии детского 

возраста Белорусского государственного медицинского университета совместно со студентами в течение 

двенадцати лет реализуют многообразные стоматологические проекты на базе учреждения дошкольного 

образования № 533 г. Минска [5].  

Нами внедрены инновационные стоматологические санитарно-просветительные формы для 

эффективного формирования мотивации к гигиене полости рта (ГПР) у детей. При этом мы учитываем, что 

ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игра. Играя, ребенок осваивает мир, 

моделирует отношения, пробуя себя в различных ролях [1]. Средством развития ребенка является игрушка. 

Она выполняет ряд функций, наиболее важные из которых – развлекательная, информационная, 

образовательная, воспитательная, креативная, коммуникативная и др. Оснащение игры необходимыми 

игрушками, качественный подбор атрибутов и оборудования определяет творческое отношение детей к игре 

[4, 7]. 

Игровая форма обучения, опирающаяся на такую возрастную психологическую особенность 

дошкольников как любознательность, является стимулом для развития гигиенической мотивации детей. 

Ребенок в процессе развития не только накапливает социально приемлемые нормы поведения, но и 

вырабатывает полезные привычки и навыки [3]. Дети лучше запоминают то, что для них представляет 

наибольший интерес. Руководствуясь вышеуказанными факторами, влияющими на развитие мотивационной 

сферы, для повышения эффективности гигиенического обучения детей дошкольного возраста мы внедрили 

элементы игры с использованием новой игрушки – «кубика-трансформера» (КТ).  

Вместе с тем, по-прежнему остаются актуальными улучшение мотивации к проведению ГПР и 

оценка ее эффективности у детей.  

Цель настоящего исследования – разработка алгоритма применения КТ и критериев оценки 

эффективности стоматологической мотивации дошкольников с его использованием. 

Материалы и методы. Нами создано мотивационное санитарно-просветительное пособие КТ для 

повышения интереса детей к получению новых знаний по профилактике кариеса зубов. Грани кубика 
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содержат информацию о факторах риска возникновения кариеса, средствах и предметах ухода за полостью 

рта, методах чистки зубов, кариесогенном эффекте сладкой пищи, полезных и вредных для зубов продуктах 

питания, о вредных привычках, способствующих формированию патологии прикуса; об атрибутах работы 

врача-стоматолога и др. [2]. Новая информация знакомит детей со стоматологическим приемом, 

позиционирует стоматологические инструменты как безопасные и «дружелюбные» и тем самым создает 

положительное отношение малышей к врачу-стоматологу как другу и помощнику (рис.1-8). 

 

Нами разработан и апробирован алгоритм применения «кубика-трансформера» в средних и старших 

группах детского сада № 533 г. Минска. Благодаря использованию увлекательного мотивационного пособия 

и составленного нами конспекта занятия не только врач-стоматолог, но и воспитатель может провести 

занятие по гигиене, предоставив ребенку дошкольного возраста информацию в игровой форме по 

предложенному алгоритму. 

Составлена инструкция для проведения урока гигиены с пошаговым применением «кубика-

трансформера» (см. рис. 9 и приложение 1). 
Приложение 1. 

Инструкция для проведения урока гигиены с пошаговым применением  

«кубика-трансформера» 

Шаг 1. Объясняем ребенку необходимость и значимость зубов для человека. 

Грани кубика 1- 4 

Шаг 2. Говорим о кариесе - разрушении зубов в результате жизнедеятельности кариесогенных 

микроорганизмов. 

   

Рис. 1. Этапы изготовления кубика. 
Рис. 2. Стоматологический Кубик-

«трансформер» 

Рис. 3. Грани кубика содержат 

информацию о факторах риска 

возникновения кариеса 

   

Рис.4 Усовершенствованная 

конструкция «кубика-трансформера» 

Рис.5. Проведение уроков гигиены 

с использованием «кубика-

трансформера» 

Рис.6. Апробирован алгоритм 

применения «кубика-

трансформера» 

  
 

Рис.7. Кубик знакомит детей со 

стоматологическим приемом 

Рис.8. Увлекательное 

мотивационное пособие вызывает 

позитивные чувства детей 

Рис.9. Пошаговое применение 

«кубика-трансформера» 
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Грани кубика 5-8 

Шаг 3. Рассказываем о кариесогенном эффекте сладкой пищи,  вредных для зубов продуктах 

питания, содержащих избыток сахара. 

Грани кубика   9-16  

Шаг 4. Знакомим с предметами и средствами гигиены, обучаем  чистке зубов методом KAI. 

Грани кубика 17-24 

Шаг 5. Мотивируем детей по уходу за полостью рта на примере: 

«И животные чистят зубки!» 

Грани кубика 25-28 

Шаг 6. Рассказываем о вредных привычках, способствующих формированию патологии прикуса, а 

также о правилах по использованию жевательной резинки.   

Грани кубика 29-32 

Шаг 7. Говорим, какие продукты питания наиболее полезны для наших зубов и десен, объясняем, 

почему. 

Грани кубика 33-40 

Шаг 8. Знакомим с атрибутами стоматологического приема, рассказываем о работе врача-

стоматолога, создаем положительное отношение ребят к стоматологу как к другу и помощнику.  

Грани  кубика 41-48 

                                            

Эффективность стоматологической мотивации детей дошкольного возраста с использованием КТ 

мы предварительно оценивали следующим образом. С помощью оценочных тестов воспитатели 

фиксировали исходный уровень знаний детей о ГПР в своей группе, проводя занятие по соответствующей 

теме. Затем следовал урок гигиены с использованием КТ. Спустя полтора-два месяца педагоги опять 

проводили занятие, на котором обсуждали вопросы ГПР, беседовали с детьми о рациональном питании, 

оценивая при этом степень усвоения материала. С помощью специально-организованных видов 

деятельности (бесед, дидактических игр, занятий по изобразительному искусству) воспитатель получал 

возможность объективной оценки итогового уровня знаний детей в группе. 

Для объективизации оценки эффективности стоматологической мотивации нами совместно с 

педагогами разработана специальная индивидуальная диагностическая карта обследования 

осведомленности ребенка, его знаний и умений, необходимых для сохранения стоматологического 

здоровья (см. приложение 2).  

К вопросам диагностической карты подобран соответствующий наглядный материал (картинки, 

фотографии). На основании ответов ребенка на вопросы, содержащиеся в карте, можно будет оценивать 

уровень усвоения (минимальный, базовый, высокий) его знаний. Вопросы, составляющие параметры 

обследования в карте, тесно и логически взаимосвязаны с инструкцией для проведения урока гигиены с 

пошаговым применением КТ. 

Результаты. Уроки гигиены, проводимые с использованием инновационного пособия КТ, вызвали 

у детей не только большой интерес, но и послужили хорошим стимулом для гигиенического ухода за 

зубами, помогли в формировании положительного образа врача-стоматолога.  

Считаем, что данная форма стоматологического санитарно-просветительного проекта вызывает 

позитивные чувства детей, значительно повышает доверие к стоматологу. Напомним: поскольку основным 

способом развития мотивационной сферы дошкольников остается игра, то для детей стоматологический КТ 

является прежде всего дидактической игрушкой, поощряет  развитие их умений и навыков, стимулирует к 

проведению гигиенических мероприятий в полости рта.  

Предварительная медицинская и педагогическая оценка итогового уровня знаний детей о здоровье 

полости рта свидетельствует о том, что даже после нескольких уроков гигиены с применением КТ растет 

число малышей, показавших достаточно высокий уровень усвоения знаний, необходимых для сохранения 

собственного стоматологического здоровья.  

Разработаны следующие критерии оценки эффективности стоматологической мотивации с 

использованием специальной индивидуальной диагностической карты обследования осведомленности 

ребенка, его знаний и умений, необходимых для сохранения стоматологического здоровья: 

1. Минимальному уровню знаний соответствовал такой ответ ребенка, при котором он затруднялся 

ответить либо отвечал односложно, лишь с помощью наводящих вопросов педагога. 
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2. Базовому уровню знаний соответствовал ответ ребенка, при котором он отвечал самостоятельно, 

но неполно, или с помощью уточняющих вопросов педагога. Этот уровень предполагает наличие у ребенка 

определенных сведений, необходимых для сохранения стоматологического здоровья. 

3. Высокому уровню знаний соответствовал ответ ребенка, при котором он отвечал полно, 

подробно, развернуто. 

Примечательно то, что диагностическая карта имеет ряд вопросов (№ 2 ,3, 9, 11, 15, 16), на которые 

ребенок может ответить на базовом или высоком уровне только после цикла систематических занятий с 

использованием КТ, проводимых воспитателем в сотрудничестве со стоматологами.  

Оценить эффективность стоматологической мотивации дошкольников можно будет путем анализа 

динамики уровня усвоения на начало (сентябрь), середину (январь) и конец учебного года (май) с 

занесением результатов в индивидуальную диагностическую карту. В процессе промежуточной оценки 

уровня знаний детей о здоровье полости рта можно будет вносить коррективы в проводимую работу, уделяя 

особое внимание вопросам, вызывающим наибольшие затруднения у детей. 

Выводы. 

1. Игровая форма стоматологического просвещения детей с использованием КТ способствует 

выработке полезных гигиенических навыков, развивает ребенка интеллектуально, является хорошим 

стимулом для приобретения детьми знаний и навыков, помогает врачу-стоматологу в установлении 

контакта с детьми. 

Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ РЕБЕНКА, ЕГО ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Ф.И.О.    _____________________________________________________________  

Дата рождения    __________________________________ 

Возр. группа    ___________________________________ 

ГУО   ________________________________________ 

Условные обозначения:              - начало года (сентябрь) 

      - середина года (январь) 

         - конец года (май)  

 

№ 

п/п 
ПАРАМЕТРЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

УРОВНИ УСВОЕНИЯ 

минимальный базовый высокий 

1 Зачем нужны человеку зубы? (красота, функции)    

2 Какие части зуба Ты знаешь?    

3 Какие бывают зубы и когда они появляются?    

4 Почему разрушаются зубки? (появляется кариес)?    

5 Какие продукты вредят зубкам, а какие – приносят пользу?    

6 

Как Ты считаешь: полезнее для зубов: 

• есть часто (10-12 раз в день), понемногу 

• есть редко (3 раза в день), но в большом количестве?    

Почему? 

   

7 

Какими продуктами лучше перекусывать между основными 

приемами пищи? 

• сладкими продуктами 

• сыром, орехами, салатом, овощами… 

   

8 
Какие напитки полезны, а какие вредны для здоровья зубов: 

газ.вода, сок, питьевая вода без газа 
   

9 

Как Ты будешь пить кислые соки? 

• из стакана, чашки 

• при помощи трубочки     Почему? 

   

10 
Какие привычки вредят зубам, а какие приносят пользу? 

(сосание пальца, губы; грызть ногти, карандаш, кусать орехи) 
   

11 
Когда и сколько можно жевать жевательную резинку? 

• 10 мин, после еды 
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• полдня, пускать пузыри (глотать)…     Почему? 

12 Какие Ты знаешь предметы ухода за зубами?    

13 Как ими правильно пользоваться?    

14 

Как правильно чистить зубы? 

• Как долго?     • Какие движения щетки? 

• Как часто?     • Какой пастой (детской), в каком количестве 

ее наносить на щетку? 

   

15 Какой доктор лечит зубки? Где он работает?    

16 
Какие инструменты и для чего использует стоматолог? (бор, 

слюноотсос, лампа, пломба) 
   

ИТОГОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 
   

2. Разработан алгоритм применения КТ, который помогает не только стоматологу, но и 

воспитателю и/или любому взрослому человеку провести весьма эффективное занятие с этим 

увлекательным мотивационным пособием. 

3.  Созданы объективные критерии оценки эффективности стоматологической мотивации 

дошкольников с использованием КТ. Разработана специальная индивидуальная диагностическая карта 

обследования осведомленности ребенка, его знаний и умений, необходимых для сохранения 

стоматологического здоровья.  

4. Апробированы формы и методы сотрудничества врачей-стоматологов, практических педагогов и 

родителей в формировании у детей здорового образа жизни и, в частности, его стоматологической 

составляющей. 

Таким образом, воздействие игровой формы обучения с использованием КТ многообразно и велико, 

благодаря чему возрастает эффективность стоматологической мотивации детей-дошкольников. Полученные 

предварительные результаты побуждают к дальнейшему продолжению работы по объективизации оценки 

эффективности мотивационного пособия.  
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ЗНАЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

Кот Я.И., 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. Эмоциональное выгорание в современном мире является уже хорошо изученным явлением, тем не 

менее, объем социального воздействия его проявлений по отношению к некоторым социально значимым профессиям, 

таким как следователь, часто упускается.  

Ключевые слова: профилактика, эмоциональное выгорание, личность, здоровье. 

  

THE SIGNIFICANCE AND PREVENTION OF INVESIGATORS BURNOUT SYNDROME 
 

Kot Y.I., 

Belorussian State University, 

Minsk, Belarus 

 

Summary. Emotional burnout in the modern world, is already well-studied phenomenon, however, the amount of the 

social impact of its manifestations in relation to some of the socially significant professions such as an investigator, is often 

overlooked. 

Keywords: prevention, emotional burnout, personality, health. 

 

Человек живет в мире, который наполнен множеством различных явлений, событий, фактов. 

Каждое из них оставляет какой-либо отпечаток на внутреннем мире человека, вызывает свои определенные 

эмоциональные переживания. Люди стремятся к реализации всех своих возможностей, забывая о том, какой 

нагрузке они себя подвергают [2, C. 17-19].  

Следователь – это человек, на которого возложены определенные обязанности, связанные с его 

трудовой деятельностью. Как известно, работа следователя представляет собой очень сложную систему, 

которая связана с серьезными эмоциональными воздействиями. Это и взаимодействие с преступниками, 

рассмотрение различного рода серьезных преступлений, которые не могут не влиять на эмоциональное 

состояние следователя. 

Можно сказать, что следователь по долгу службы вынужден ежедневно сталкиваться с негативными 

эмоциями и переживаниями других людей, действовать в условиях, которые могут быть опасны для жизни и 

его здоровья. При нахождении в таких напряженных условиях эмоциональное расстройство просто 

неизбежно [7, 8, 9].  

Однако, в условиях постоянно развивающейся медицины, психологии, появляются различные 

методы и способы, которые могут уменьшить воздействие рабочей обстановки на эмоциональную сторону 

жизни следователя. 

Работа в нашей жизни занимает одно из самых значимых мест. Большую часть своей жизни человек 

занят работой. Он ходит постоянно на работу, после работы его мысли частично заняты опять работой, дома 

также возникают мысли о работе. Постоянная занятость приводит к тому, что человек переутомляется. 

Переутомление приводит к тому, что у человека пропадает тот истинный интерес к жизни, к работе, да и ко 

всему окружающему миру – фактически, к эмоциональному истощению. Ввиду этого, человеку просто 

необходимо получать необходимое количество отдыха и стараться ограничить влияние рабочей обстановки 

на повседневную жизнь. 

Следователь – профессия, которая сопровождается высоким уровнем эмоционального расстройства, 

переживания, депрессий. Депрессии – самый главный источник эмоционального выгорания (ЭВ). Что же 

такое ЭВ? 

ЭВ – это термин, характеризующий состояние нарастающего эмоционального истощения, 

приводящее к нарушениям в сфере общения и способное повлечь за собой глубокие личностные изменения 

[1, C. 55-56].  

Чаще всего эмоциональное истощение происходит у тех людей, которые заняты на социальных 

работах: спасатели, врачи, следователи и др., то есть непосредственного взаимодействия «человек-человек». 

У следователя уровень риска возникновения данного синдрома увеличивается в связи с тем, что он 

взаимодействует не только с обычными людьми, а, в большинстве своем, с преступниками, с нарушителями 

общественного порядка.  

Согласно подходам некоторых исследователей эмоциональное выгорание подразделяется на три 

фазы [10, C. 3-4]: 
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1. Напряжение психологических защит личности – вроде бы, все хорошо, но, в то же время, 

любимые дела не приносят удовольствие, возникает недовольство собой и всем окружающим, фактически 

наступает преддепрессионное состояние. 

2. Сопротивление психологических защит (резистенция) – появляется агрессия, вплоть до 

ненависти, пренебрежительное отношение к людям. 

3. Истощение – потеря профессиональных ценностей и непосредственно здоровья. На данном 

этапе появляется раздражение и дискомфорт от присутствующих людей, а также полное отсутствие какого-

либо интереса к работе и иным занятиям. 

Ввиду того, что следователи постоянно контактирует с «неприятными личностями», у них 

возникает постепенный сбой в равновесии эмоционального состояния, то есть требования постоянного 

общения с нарушителями порядка преобладают над психологическими возможностями человека. Постоянно 

возникают стрессовые ситуации, которые несомненно приводят к ЭВ. Но синдром ЭВ является одним из 

способов защиты личности от деформации, который позволяет сохранить ее целостность и устойчивость. 

Хотелось бы отметить, что ЭВ у следователей возникает ввиду различных факторов, например: 

неудовлетворенность материальной стороны (у следователей большая загруженность, работа с личностями 

асоциального поведения, но относительно маленькая заработная плата); психологический фактор 

(постоянное общение с «уголовниками», периодическое унижение достоинства, постоянное напряжение при 

выполнении своих обязанностей, повышенная ответственность за выполняемую работу) и многие другие 

факторы [7, 228-229]. 

Очень часто, лица данной профессии предпочитают снимать так называемый «стресс» алкоголем, 

что, несомненно, приводит к алкогольной зависимости и в последующем просто разрушает личность. 

Лечение и профилактика синдрома ЭВ в наше время развита на должном уровне [3, C. 48-50]. Меры, 

применяемые при профилактике данного синдрома, подходят и при его лечении. Они должны быть 

направлены на снятие рабочего напряжения, повышение стимулирования работников. Изначально, 

необходимо улучшить условия труда работника, заинтересовать его, показать, что его работа важна и 

необходима обществу, а также то, что за нее он может получать достойное вознаграждение, то есть он 

может быть по достоинству оценен (организационный уровень). 

Также необходимо обратить внимание на взаимоотношения с коллективом. Контакты и 

взаимоотношение между коллегами тоже является неотъемлемой частью личности (межличностный 

уровень) 

Немаловажным является и состояние здоровья работника, а также его личностные реакции на 

окружающий мир (индивидуальный уровень). Способы борьбы с ЭВ каждый человек выбирает для себя 

самостоятельно. Среди них можно упомянуть:  

1. осуществлять перерывы между работой;   

2. повышать уровень знаний, свою квалификацию, постоянно развиваться как на 

профессиональном, так и на личном уровнях; 

3. ставить для себя краткосрочные и долгосрочные цели, а также стремиться к их 

осуществлению; 

4. поощрять себя за хорошую работу либо за достигнутую цель; 

5. уход от ненужной конкуренции (выход из конфликтных ситуаций); 

6. эмоциональное общение – делиться с кем либо своими переживаниями; 

7. поддержание физической формы. 

Существуют и иные способы, о которых подробнее можно узнать из соответствующих источников 

[5, C. 324-328]. 

Перечень способов борьбы достаточно широк и определяется индивидуально для каждого человека. 

Также на выбор способа борьбы влияет и профессия личности. Личность постоянно подверженная стрессам 

на работе должна уметь переключаться с рабочего состояния. Также для личности необходимо внимательно 

следить за состоянием своего здоровья, заниматься спортом и радовать себя новыми победами . 

В заключении хотелось бы отметить то, что в основном ЭВ личности зависит от его профессии. 

Быть следователем – тяжело и очень ответственно, ведь от многих принятых им решений зависят судьбы 

людей. Следователи также не в полном объеме получают мотивацию к своей работе, что способствует 

развитию внутреннего недовольства как собой и своей работой, так и окружающими [4, C. 163]. 
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При ведении борьбы с синдромом ЭВ необходимо учитывать все стороны личности. У следователя 

в особенности: общение с асоциальными массами вызывает необходимость дополнительного отдыха, 

бумажная и сидячая работа – занятий спортом и иными подвижными занятиями.  

Необходимо также учитывать особенности здоровья следователей, их утомляемость. Руководство 

должно поощрять на должном уровне своих работников, чтобы в последующем у них появлялся стимул 

работать более успешно. Предоставлять дополнительный отдых и материальные компенсации [6]. 
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Процесс создании и внедрения новых социальных технологий направлен на «разрешение 

сущностного противоречия между «взаимо» и «само» на основе использования многообразных форм 

социальности [9], утверждающих признание ценности каждой личности как неотъемлемого условия 
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прогресса человеческого сообщества в целом основанием для разработки подобных технологий послужили 

ряд документов, принятых Юнеско. Это прежде всего Конвенция о правах ребенка, 1989г., Всемирная 

декларация об образовании для всех,1990 г., Декларация принципов толерантности,1995 г. 

В последней толерантность определяется как … «гармония в многообразии». «Толерантность 

необходима в отношениях как между отдельными людьми, так и на уровне семьи и общины. В школах, 

университетах , в рамках неформального образования необходимо укреплять дух толерантности и 

формировать отношения открытости, внимания друг к другу и солидарности»[2]. 

Серия конференций, специально посвященных профилактике и реабилитации детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, проведенных в конце 90-х МО и МЗ РФ при активном участии независимой 

ассоциации детских психиатров и психологов, задала вектор деятельности специалистов «помогающих 

профессий»: «Сегодня каждый специалист «помогающей профессии» – школьный психолог, социальный 

педагог, психотерапевт, социальный работник несет на себе бремя возросшей ответственности за то, что в 

результате его усилий, в конкретном учреждении, на конкретном рабочем месте в «духовную копилку» 

ребенка, которому он оказывает поддержку и помощь, будут ложиться светлые дары не только знаний, но и 

тепла, доверия, таких установок общественной жизни, которые совпадают с общечеловеческими 

ценностями» [11]. 

М. Ганди, которому мы так же, как и Л.Н. Толстому, обязаны зарождением современных движений 

ненасилия, не видел в цивилизации как преимущественно материально-техническом процессе истоков 

ненасильственных взаимоотношений. Приблизилось ли за прошедшие годы наше общество к тому, чтобы 

принять ненасилие в качестве единственно перспективного пути развития человечества, готовы ли мы 

принять, что отдельная личность столь же ценна, как и все сообщество людей, готовы ли мы принять, что 

человек лучше своих поступков и заслуживает доверия. 

Основой кодекса ненасилия являются именно принципы отношений с другими, построенными на 

принципах терпимости, правды и справедливости. Это такой тип отношений, который был назван Ганди « 

сатъяграхой»: правда – «сатъя» предполагает любовь, а твердость («аграха») порождает силу и, таким 

образом, служит ее синонимом. «Сатъяграха – это сила, порожденная твердостью и любовью» 

В этом гармоничном сплаве твердости и любви заключена подлинная сила ненасилия. Однако, 

возможность интерпретации данного единства как неравенства: в сторону любви к самому себе и твердости 

к своему оппоненту или наоборот моментально превращает отношения равенства и сотрудничества в 

отношения манипулятивно-потребительские. 

Каковы же истоки такой трансформации? 

Первый источник заключается в трудностях, а иногда и в невозможности, установления личных, 

собственно человеческих отношений между людьми, включенными в современные технологизированные и 

иерархизированные деловые отношения. На первое место выступает дело, идея, процесс. И для усмотрения 

за технологией процесса технологии, в том числе, и человеческих отношений требуется, как определенный 

уровень интеллектуального развития, так и наличие базовых установок на целесообразность отказа от 

насильственных методов взаимоотношений, включая методы физического и психологического давления. 

Насилие часто рассматривается как более быстрый способ удержания правильного с точки зрения текущих 

задач пути, долговременные задачи в расчет не принимаются или временно не рассматриваются. В основе 

начала многих войн можно предположить наличие именно такой мотивации, которая в большинстве своем 

оказывается неоправданной. 

Для удержания баланса между любовью и твердостью в общении нам часто не хватает грамотно 

построенной технологии этого процесса – процесса принятия разделенной ответственности за совместно 

осуществляемое действие, ответственности, предусматривающей отказ от сотрудничества при 

невозможности поддержания партнерами взаимоуважительных отношений, сотрудничества. На этот случай 

М. Ганди говорит «В чем состоит принцип ненасильственного отказа от сотрудничества? Он должен 

основываться на любви. Его целью не является наказание оппонента или нанесение ему ущерба. Даже 

отказываясь от сотрудничества с ним, мы должны дать ему почувствовать в нас своих друзей и постараться 

тронуть его сердце, при любой возможности оказывая ему человеческое участие».  

Другими словами ненасилие – это не всетерпимость, граничащая с пассивностью, следование идеям 

ненасилия подразумевает наличие внутренней дисциплины и дисциплины взаимных обязательств, т.е. 

гармоничного баланса между уважением к себе и уважением и заботой о других: в некоторых случаях это 

может быть своего рода сплав эгоцентрического и аллоцентрического альтруизма. 
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Следующим источником сохранения мотивации насилия является как раз, как ни парадоксальным 

это может показаться, самоуничижительная позиция по отношению к самому себе, отсутствие самопринятия 

и самоуважения – формирование генерализованного образа себя как плохого, неспособного, без всяких 

жизненных перспектив. Социально-экономические отношения, которые уже на протяжении многих лет, а за 

последние годы – в особенно гипертрофированной форме закрепляющие на уровне государства, т.е. со 

стороны обезличенной высшей силы отказ от каких бы то ни было обязательств, усиливают ощущение 

полной безысходности и безперспективности человека и, одновременно, вседозволенности, погружая его 

либо в глубокую депрессию и самобичевание доводящие до самоубийства, либо толкают на враждебные 

действия по отношению к более благополучным гражданам или представителям власти. Причем, эта 

враждебность носит характер инстинктивного сиюминутного защитного поведения – защиты от холода и 

голода своих детей и близких. Отсюда внутренняя оправданность и справедливость таких действий. 

Множество людей у нас в стране находится в состоянии хронической беспомощности, 

психологической, а, в некоторых случаях, и физической раздавленности, подвергающихся различным 

формам насилия, включая домашнее. Это, прежде всего, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

В Федеральном законе «Об основах социального обслуживания в РФ» в редакции от 22.08.2004 в ст. 3, п.4. 

«трудная жизненная ситуация» определяется как ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

человека (инвалидность), неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 

сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, отсутствие определенного места жительства, конфликты и 

жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное, которую он не может преодолеть 

самостоятельно. 

В 2007 и 2008 гг. был сделаны новые законодательные шаги в поддержку людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Так в марте 2007 года 81 страна мира подписала Конвенцию ООН О правах 

инвалидов, в статье 3 которой записано обязательство государств обеспечивать: уважение развивающихся 

способностей детей-инвалидов и уважение их права сохранять свою индивидуальность. Россия подписала 

данный документ 26 сентября 2008 г., в 2008 году Создан Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 По данным различных статистик, инвалиды составляют примерно 10% населения планеты. В 

России насчитывается не менее 12 миллионов людей с различными ограничениями здоровья, из них не 

менее 1 миллиона – дети. 

В связи с развитием медицинского обслуживания с одной стороны, а с другой – ухудшением 

психологической составляющей сознательного «родительства», наблюдается тенденции к ухудшению 

состояния здоровья детей (в том числе, психологического). 

В группе детей риска оказываются дети, "особое" положение которых определяется тем, что они в 

силу объективных, не зависящих от них обстоятельств, находятся в трудной жизненной ситуации. Сюда 

относятся: дети-сироты, лишившиеся родительского попечения; дети – жертвы насилия и пренебрежения их 

значимыми потребностями и интересами; дети из семей малоимущих, безработных, беженцев, мигрантов, 

дети-инвалиды. Именно воздействие негативных социальных факторов, действующих как депривация 

(лишение, ограничение) или дистресс – состояние крайнего эмоционального напряжения, возникающее при 

конфликтных, кризисных жизненных ситуациях и превышающее по своей интенсивности и(или) 

длительности индивидуальные возможности ребенка определяют в этой группе детей более высокий, 

социально обусловленный риск нарушений психической адаптации, ведущий, в частности, и к суициду. 

Дети развитые выше «нормы», одаренные также составляют группу риска, так как их потребности в 

развитии ярко выраженных способностей не могут быть удовлетворены традиционными программами 

воспитания и обучения. 

По различным данным, дети группы риска подвергаются различным формам насилия не менее, чем 

в 3-4 раза больше остальных. 

Дети, и особенно дети с ограниченными возможностями здоровья, являются объективно наименее 

защищенными группами и требуют вмешательства специалистов «помогающих профессий» для выявления 

случаев насилия, его профилактики и проведения разноуровневых реабилитационных мероприятий, по 

преодолению дистрессовых состояний у детей и подростков. 

Под жестоким обращением применительно к детству, согласно определению ВОЗ, понимают «все 

формы физического или психического насилия, причинение побоев или нанесение оскорблений, 

невнимательное, небрежное или жестокое обращение, эксплуатация, включая сексуальные посягательства 

на ребенка. Жестокое обращение с детьми» включает в себя любую форму плохого обращения, 
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допускаемого родителями, опекунами, педагогами, представителями органов правопорядка по отношению к 

ребенку».  

Специфические трудности выявления случаев жестокого обращения в детей группы риска: 

 дети-инвалиды часто не могут сообщить (в частности в результате недостаточного речевого 

развития и других средств коммуникации) о происшедшем акте насилии (менее, чем в 10% они 

рассказывают о случае жестокого обращения); 

 дети часто не знают, что общение с жизнью (в частности, в семье) может быть без эпизодов 

насилия (физического, эмоционального, а иногда и сексуального); 

 дети, подвергшиеся насилию со стороны родителей или лиц, их заменяющих, могут подавать 

поведенческие знаки о помощи, которые окружающие не замечают, поскольку не видят признаков 

страдании ребенка; 

 следы насилии у детей группы риска могут приписываться их инвалидности или 

специфическому(например, девиантному) образу жизни; 

 некоторые проблемы в развитии детей (например, эпилептические припадки или 

аутоагрессивные действия) вызывают картину, характерную для признаков жестокого обращении с 

ребенком, хотя по сути таковыми не являются; 

 прогрессирующее пренебрежение к потребностям ребенка, в частности, лишение его 

должного ухода и пищи может привести к гибели ребенка еще до выявления факта жестокого обращении; 

 дети и подростки, в частности, находящиеся в сиротских учреждениях, не говорят о насилии 

(включая сексуальное) из-за отсутствии уверенности, что кто-то сможет им помочь и страха усугубить свою 

ситуацию; 

 наличие общественного стереотипа, что физическое наказание ребенка является не только 

допустимым, но необходимым атрибутом хорошего родительства; 

 пренебрежение со стороны окружающих и словесные оскорбления трудно доказуемые факты 

эмоционального насилия, поэтому о них могут не рассказывать 

 наличие мифов относительно инвалидов и других категорий риска, как состояний, которых 

следует стыдиться, в виду их «греховности», ненормальности, «животности» 

 наличие специфических ситуаций насилия над инвалидами, а именно – отказ в доступной 

социальной среде, в протезных средствах, угроза одиночества и лишения заботы, угроза жизни в качестве 

жертвы; 

 дистессовые состояния, переживаемые родителями и членами семьи ребенка-инвалида  

Таким образом, дети, особенно дошкольного возраста, в силу возрастных ограничений, а также в 

случае принадлежности к одной из перечисленных групп риска и дополнительных факторов беспомощности 

ребенка, в значительном числе случаев не способны сами сообщить о насилии и попросить помощи. В связи 

с этим, решающее значение имеет обращение внимания на поведение родителей, подозреваемый в жестоком 

обращении с ребенком и на наличие у ребенка эмоциональных, поведенческих и физических признаков 

пережитого насилия. 

Каковы психологические источники ненасилия, как восстановить, поддержать в человеке 

утраченное самоуважение и помочь обрести гармоничное состояние любви и требовательности как по 

отношению к себе, так и по отношению к другому? 

Основной источник – это, безусловно, память детства. Память об эмоциональном тепле, о доверии, 

которое вызывали близкие взрослые, о первых ростках самостоятельности и радости, которую получил от 

того, что помог другому, или вместе со сверстником, без помощи мамы, вышел из трудного положения. Это 

память создает нам хороший запас прочности или, наоборот, делает нас более уязвимыми. 

Поэтому в наших повседневных взаимоотношениях и особенно в случае общения с людьми, 

пострадавшими от насилия, мы должны строить свои отношения, основанные на правде, взаимоузнавании и 

взаимоуважении. 

Системный подход к построению реабилитационного процесса детей, переживших насилие, 

предполагает единство и взаимодополняемость двух направлений работы: 

 непосредственное реабилитационное воздействие на ребенка; 

 опосредствованное реабилитационное воздействие, ориентированное  на семью и 

ближайшее социальное окружение [8].  

На протяжении всего реабилитационного процесса необходимо опираться на основные правила 

личностно-ориентированного взаимодействия и, прежде всего, использовать активное эмпатическое 
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слушание в единстве его невербальных и вербальных компонентов для установления доверительного 

контакта с ребенком, выражения психологической поддержки, профилактики усугубления травмирующих 

переживаний и их разрядки. 

Непосредственное реабилитационное воздействие на ребенка направленное на коррекцию 

эмоционально-личностного состояния детей, предполагает обязательное последовательное прохождение 

следующих этапов [5]: 

 поиск индивидуальных, предпочитаемых ребенком каналов и сфер взаимодействия с 

окружающим миром и разрядка сильных эмоциональных состояний; 

 восстановление доверия  к миру через развитие позитивного самовосприятия с 

одновременным уважением ценности другого; 

 развитие эмоционально-ценностного содержательного наполнения жизнедеятельности в 

зависимости от возраста и индивидуально-личностных особенностей;  

 Оказание помощи самими детьми и подростками детям, находящимся на предыдущих 

этапах реабилитационного процесса Профессиональная психологическая поддержка детям, пережившим 

насилие должна быть органически включена в общую атмосферу человеческого участия и взаимоузнавания 

отказа от любых форм насилия со стороны ближайшего социального окружения[6]. Только при создании 

такой целостной ситуации возможно замена отстраненности и деструктивности в восприятии людей( как с 

одной, так и с другой стороны) на отношения сотрудничества и любви. 

Обязательной составной частью работы по снижению уровня насилия в обществе должна быть 

просветительская и обучающая работы, обучающая тех, кто в силу разных обстоятельств осознал 

перспективы, а в некоторых случаях необходимость следовать данному пути , но не знает как претворить 

его в жизнь 

Технологической основой работы в данном направлении может служить методика AVP («проект 

Альтернатива Насилию»), основным кредо которой является понятие «трансформирующей энергии»: в 

каждом человеке есть врожденная сила мира и добра, и именно эта сила обладает способностью 

трансформировать насилие. 

И хотя ненасилие не является в настоящее время единственно возможным способом взаимодействия 

между людьми хочется закончить все вышеизложенное словами М. Ганди: « В наш век чудес никто не 

сможет сказать, что вещь или идея нестоящи, потому что они представляют собой что-то новое. Сказать, что 

нечто невозможно, потому то труднодостижимо также не согласуется с духом эпохи. Мы ежедневно видим 

то, о чем и помечтать не могли, и невозможное становится возможным. Мы постоянно изумляемся в эти дни 

удивительным открытиям в сфере насилия. Но я утверждаю, что намного более немыслимыми и кажущиеся 

невероятными открытия будут сделаны в сфере ненасилия» [1]. 
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Аннотация. Формирование культуры здоровья личности как многофакторная проблема требует усилий 

специалистов разных профессий при условии использования системы профилактических мероприятий в рекреационном 

периоде. Культура здоровья будущего педагога, понимаемая как деятельностноосвоенный пласт знаний, 

ориентированный на здоровьесозидание и здоровьесбережение и привитие навыков ЗОЖ, – неотъемлемая и 

существенная часть общей культуры личности. 

Ключевые слова: культура здоровья педагога, здоровьесберегающие технологии.  

 

 

DEVELOPMENT OF THE CULTURE OF HEALTH BY FUTURE PEDAGOGUE 

IN PROFESSIONAL VOCATIONAL TRAINING 
 

Kuleba O.M., 

Moscow Municipal Pedagogical University, 

Moscow, Russia 

 

Summary. Development of the culture of health by personality as many factors problem  wee need of the effort by 

specialists of different profession under condition of use of the system of the prophylactic enterprise in relaxation period. The 

culture of health at future Pedagogue wee interpretation as activity’s sheet of the information, which orientation on the 

constructive and economy aspect’s of health and development of the experience of the healthy manner of the life. This position 

presented as considerable and integral part of the overall picture of the culture by personality. 

Keywords: culture of health educator, health-saving technology. 

 

Бесспорным является факт влияния состояния здоровья человека на все сферы его 

жизнедеятельности, особенно на качество профессиональной деятельности. Целью данной статьи является 

обобщение многолетней исследовательской работы автора по изучению личности преподавателя высшей 

школы, специфики профессионально-педагогической деятельности педагога высшей школы, формирования 

его профессионально-педагогической культуры, в частности, культуры здоровья педагога, определению 

значения профилактики и реабилитации в обеспечении качества его жизни, и ознакомление с рядом 

положений, имеющих принципиальное значение в контексте проблемы сохранения здоровья будущего 

педагога в процессе его профессиональной подготовки. Нами были поставлены задачи: изучение состояния 

здоровья преподавателя высшей школы; выявление факторов, влияющих на его здоровье; определение и 

анализ тех параметров его жизнедеятельности, которые носят разрушающий его здоровье характер; 

определение отношения педагога к своему здоровью и уровня мотивации на его укрепление; выявление 

корреляции между качеством выполнения своих профессиональных обязанностей и уровнем состояния 

здоровья и других взаимосвязей; изыскание путей и способов сохранения и укрепления здоровья педагога; 

эффективность применения здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве. 

Формирование культуры здоровья личности как многофакторная проблема современности 

привлекает к себе внимание ученых разных специальностей и работников многочисленных направлений 

жизнедеятельности. Анализ состояния здоровья и психического благополучия субъектов образовательного 

процесса приводит к осмыслению понимания важности профилактических мероприятий в области 

сохранения и укрепления здоровья. Роль профилактики и реабилитации в обеспечении качества жизни 

населения, в частности педагогов, на современном этапе приобретает особое значение. 

Неоднократные обращения ученых к проблеме сохранения и укрепления здоровья личности 

позволяют нам со всей очевидностью утверждать, что одновременно с экологическими и экономическими 

факторами, негативно взаимодействующими на здоровье, существенным является отсутствие культуры 

здоровья у субъектов образовательного процесса. Дефицит культуры здоровья в образовании выступает 

серьезным препятствием для реализации в полном объеме новой стратегии развития образования. 

Центральным звеном культуры здоровья является человек как субъект культурного развития, выражающий 

качественную характеристику того, насколько он сумел возвыситься над своей естественной биологической 

природой, развив свою социальную природу, настолько из того, что им произведено направлено на его 

саморазвитие и самосовершенствование. Культурная сущность человека является системообразующим 
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компонентом его целостности, оказывая огромное влияние на здоровье, преобразуя его биологические 

потребности, регулируя его поведение, образ жизни, его уклад, формируя отношение к миру, природе, себе. 

Необходимо обратиться к рассмотрению такого объекта как «здоровье», поскольку в зависимости от 

того, как оно определяется, зависит формирование ценностного отношения к нему. Здоровье личности 

может быть определено лишь в контексте социальных норм и ценностей. При всем многообразии трактовок 

понятия «здоровье» выделим несколько доминирующих подходов, соответствующих определенной 

концептуальной модели. Медицинская модель признает здоровым отсутствие болезней и их симптомов и 

содержит лишь медицинские признаки и характеристики здоровья. Биомедицинская модель представляет 

здоровье как отсутствие у человека органических нарушений и субъективных ощущений нездоровья. 

Биосоциальная модель включает рассмотрение биологических и социальных признаков в единстве, при 

приоритетном значении социальных. Ценностно-социальная модель считает здоровье основополагающей 

ценностью, необходимой для удовлетворения материальных и духовных потребностей, участия во всех 

сферах жизни. 

Многообразие взглядов на здоровье приводит к разнообразию подходов в различных науках к его 

формированию, поддержанию и восстановлению. Здоровье – необходимая сторона бытия гармоничной 

личности, как целостной, самоорганизующийся системы, включающей семь основных условий: телесных 

ощущений и реакций, образов и представлений, самосознания и рефлексии, межличностных отношений и 

социальных ролей, социокультурной детерминации личности, экзистенциальных (сущностных) или 

трансперсональных переживаний самоактуализации (самости) (О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов). 

Перечисленные ценностные детерминанты личности непосредственно соотносятся с ценностными 

компонентами основных социокультурных эталонов здоровья. Поэтому формировать ценностное 

отношение к здоровью необходимо на всех структурных уровнях личности, учитывая личностные свойства 

человека. А это предполагает различия в содержании, средствах и методах целенаправленного воздействия 

для обеспечения активности человека в сохранении своего и общественного здоровья. Эффективность 

объективного фактора в охране здоровья возможна лишь в то м  случае, если задействован весь духовно-

нравственный потенциал личности в единстве и целостности – культура, жизненные цели и ценностные 

ориентации, непосредственные мотивы деятельности и поведения, все системы диспозиций, установок, 

отношений человека к действительности, окружающим людям и самому себе. 

С медико-биологических позиций – здоровье сложный многоаспектный процесс равновесия 

человека с окружающей средой. Гигиена понимает здоровье как отсутствие факторов риска заболеваний или 

устойчивость к ним организма, ликвидацию возможных для него угроз. Психология определяет здоровье 

как стратегию жизни человека, выражающуюся в преодолении и отрицании болезни. Социология 

рассматривает здоровье как меру социальной активности, деятельного отношения индивида к миру. 

Валеология анализирует соотношение духовного, психологического, творческого потенциала с телесностью. 

Педагогика признает здоровье как категорию воспитания, формирование внутренних резервов человека в 

единстве его телесных и психологических характеристик. Такие резервы как экзистенциальность 

формируются в процессе воспитания как области педагогики, поэтому здоровье – категория педагогическая. 

Признание здоровья в качестве важнейшей жизненной ценности означает, что оно служит средством 

достижения различных жизненно важных целей. Но на практике возникает противоречие между 

стремлением достигать эти значимые цели и объективной необходимостью быть здоровым. 

Поведение человека по отношению к своему здоровью зависит от того, как он конкретизирует 

ценности здоровья, какое место отводит им в своей жизни. Интенсивность заботы индивида о своем 

физическом и психическом благополучии определяется отношением к здоровью, как элементу 

самосохранительного поведения, которое проявляется в системе индивидуальных, избирательных связей 

личности с различными явлениями окружающей действительности, способствующими или угрожающими ее 

здоровью, оценке своего физического и психического состояния. Чем адекватнее отношение к здоровью, 

тем интенсивнее забота о нем, проявляющаяся в оздоровительно-гигиеническом поведении. Установлена 

связь разнообразных форм поведения и параметров личности с экстернальностью – интернальностью. 

Высокие показатели интренальности здоровья свидетельствуют о том, что человек считает себя во многом 

ответственным за свое здоровье. Человек с низким уровнем интернальности здоровья считает здоровье и 

болезнь результатом случая и надеется на то, что выздоровление придет в результате действий других 

людей, прежде всего, врачей (Н.А. Литвинцева). Но чтобы стать здоровым, нужны соответственные усилия, 

постоянные и значительные, которые заменить ничем нельзя. Здоровье во многом зависит от ощущения 

человеком своей силы, достоинства, ответственности за происходящее, самоуважения, социальной зрелости 
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и самостоятельности личности. Для совершенствования и формирования здоровья необходимо учится быть 

здоровым, творчески подходить к этому, формировать потребность, умение и решимость творить его за счет 

своих внутренних резервов, а не чужих усилий и внешних условий. В этом состоит сущность ценностного 

отношения к здоровью. Вся профилактическая работа по сохранению здоровья будущего педагога 

основывается на активной деятельной позиции самого человека. 

Ценностная значимость здоровья для личности и общества отражена в следующих определениях: 

как ценности (А.Я. Иванушкин); как компонент человеческого счастья, одного из неотъемлемых прав, условия 

успешного социального и экономического развития (Е.Г. Жук); как результат собственной деятельности 

человека (Н.Н. Амосов); области человеческой культуры (М.Б. Каченовский); как способности к 

самосохранению, саморазвитию и самосовершенствованию (В.А. Лещук, Н.Н. Мосткова); как нормы 

творческой жизни (М.К. Смирнов). Ценностное отношение к здоровью сформировано тогда, когда активное, 

сознательное участие личности в изменении объективных условий жизни выступает как основание 

поведения человека, когда развивается привычка вести ЗОЖ и здоровое поведение становится естественной 

жизненной необходимостью. Повышение уровня здоровья связано с сознательной, разумной работой самого 

человека по восстановлению и развитию жизненных ресурсов, по превращению ЗОЖ в фундаментальную 

составляющую образа «Я». Для формирования и совершенствования здоровья необходимо творчески 

подходить к собственному здоровью, формировать  потребность, умение и решимость творить его за счет 

своих внутренних резервов. 

Формирование ценностного отношения к здоровью – это процесс приобретения и развития такой 

мотивации, системы знаний, умений, качеств личности, которые обеспечивают ей возможность в течение 

всей дальнейшей жизни быть здоровой. Одной из предпосылок этого является ее ответственность за свое 

здоровье; социальная позиция по отношению к здоровью, установки, интересы, мировоззренческие взгляды, 

которые регулируют духовную и предметно-практическую деятельность. Эмоции выступают основным 

инструментом установления ценности физической культуры и важнейшим компонентом ценностных 

ориентаций. Эмоциональная оценка своего здоровья, своей деятельности по осуществлению ЗОЖ, своих 

успехов или неудач в этом процессе является очень значимой. Благодаря этому создается основа для 

пробуждения творческого потенциала личности, формирования оптимистического, позитивного 

мировоззрения. Культура здоровья будущих учителей, понимаемая как деятельностноосвоенный пласт 

знаний, ориентированный на здоровьесозидание и здоровьесбережение и привитие навыков ЗОЖ, – 

неотъемлемая и существенная часть общей культуры личности. 

В последнее время неоднократно в научной литературе педагогами, психологами, врачами 

затрагивались вопросы, связанные с психической саморегуляцией, изысканием и развитием резервных 

возможностей человеческого организма в целом. 

Анализ современных программ, реализующих подготовку будущих учителей и специалистов ФК и 

С позволил нам сделать вывод о том, что такой важнейший аспект профессиональной деятельности как 

регуляция поведения специалиста, его эмоциональная сфера даже на сегодняшний момент не нашли своего 

должного места в системе высшего профессионального образования. Нами был разработан и успешно 

апробирован курс «Эмоционально-волевая регуляция профессионального поведения и деятельности 

педагога» для студентов МГПУ по специальности «Безопасность жизнедеятельности» и МГАФК по 

специальности «Физическая культура и спорт», а также учителей базовых учебных заведений. 

В связи с тем, что педагогическая профессия отличается высоким уровнем психической 

напряженности, поэтому недостаточное развитие регулятивных процессов, отсутствие толерантности и 

стрессоустойчивости приводит к огромному комплексу проблем, в числе которых и продуктивность 

деятельности педагога, его психическое и физическое здоровье, самочувствие обучаемых. В связи с этим 

курс нацелен на вооружение педагогов и будущих учителей необходимой совокупностью знаний в области 

психофизиологии эмоций, механизмов развития волевой сферы личности как основы управления эмоциями 

и умений регулировать свое эмоциональное состояние, овладение приемами ЭВР и саморегуляции. 

В содержание курса входят такие вопросы: эмоции как форма отражения действительности, 

психологические теории эмоции; волевая регуляция поведения и развитие воли человека; взаимосвязь 

эмоций и мотивации; воздействие эмоций на основные психические функции человека; регуляция в 

контексте сохранения здоровья педагога; приемы и методы саморегуляции; фрустрация и толерантность; 

агрессивность и устойчивость; влияние стресса на личность и профессиональную деятельность педагога; 

здоровьесберегающие технологии и психотехнический тренинг. 
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Наибольший результат приносят такие приѐмы (техники) управления эмоциональным состоянием, 

как: аутогенная тренировка, дыхательная гимнастика Стрельниковой, смехотерапия, танцевальная терапия, 

элементы йоги, гипноз, система специально подобранных физических упражнений при соблюдении ряда 

условий: изменение мотивации, соблюдение режима труда и отдыха, ведение ЗОЖ, привнесение 

креативности во все сферы своей жизнедеятельности, доминирование оптимистической направленности 

мыслей. Педагогу необходимо взять на вооружение всевозможные приемы, методики, технологии, 

обладающие психорегулирующим потенциалом, такие как, релаксация, медитация, йога, использование 

музыки для гармонизации психоэмоционального состояния человека. Педагогу важно предотвращать 

разрушительное действие переутомления.  

Решение проблемы мы видим в реализации следующего алгоритма: в продвижении в направлении 

от отсутствия потребности в укреплении здоровья (эмпатичная инерция) и спонтанной деятельности по 

отношению к здоровью (колеблющаяся эмпатия) к устойчивой потребности в укреплении здоровья и 

восприятия здоровья как ценности на уровне убеждения: пониманию здоровья как выражение свободы 

деятельности человека, здоровья как характеристики всесторонне развитого человека, здоровья как 

нравственной и эстетической ценности. 

Культура здоровья педагога подразумевает выработку ценностно-смысловых и деятельностно-

практичеких основ сохранения и укрепления своего здоровья. Основные направления работы педагога: 

диагностика своего состояния здоровья, выбор оздоровительных технологий, коррекция здоровья, прогноз 

оздоровления, и, конечно же, широкая пропаганда оздоровительных мероприятий. Главным средством 

остаются физические упражнения, систематические занятия которыми лежат в основе фундамента здания 

«Здоровье личности». 

Автором были разработаны программы «Технологии формирования культуры здоровья», 

«Здоровьесберегающие технологии на основе использования физических упражнений» являющиеся 

составной частью модуля «Здоровьесберегающие технологии в социальной среде», направленные на 

подготовку молодежи, как к осуществлению устойчивого личного здорового образа жизни, так и его 

обеспечению в обществе – в различных социальных средах и институтах. Освоение модуля содействует 

формированию у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций в области 

здоровьесберегающих технологий (путем формирования культуры здоровья, создания оптимальных условий 

обучения, использования физических упражнений, а также современных психолого-педагогических средств 

воздействия). 

Культура здоровья будущих учителей, понимаемая как деятельностноосвоенный пласт знаний, 

ориентированный на здоровьесозидание и здоровьесбережение и привитие навыков ЗОЖ, – неотъемлемая и 

существенная часть общей культуры личности. В ходе экспериментальной работы в трех вузах (МГПУ, 

МГАФК, МГГУ им. М.А. Шолохова) определена система форм и видов физкультурно-оздоровительных 

занятий (далее ФОЗ): самостоятельные занятия в свободное время общего воздействия (утренняя 

гигиеническая гимнастика, закаливание, оздоровительные ходьба и бег, атлетическая и ритмическая 

гимнастика, спортивные игры, прогулки) и локального воздействия (дыхательная гимнастика, 

корригирующая гимнастика, гимнастика для глаз, тренировка на концентрацию внимания, самомассаж); 

самостоятельные и организованные занятия физическими упражнениями в режиме рабочего времени 

(различные виды производственной гимнастики, ФОЗ в обеденный перерыв); организованные ФОЗ до и 

после работы, учебы, во время отдыха (в группах физкультурно-оздоровительной направленности, общей 

физической подготовки, профессионально-прикладной физической подготовки, здоровья, закаливания, 

оздоровительного бега, женской гимнастики, лечебной физкультуры, занятия туризмом). 

Автором (являющимся инвалидом) в ходе собственной реабилитации изучены и определены 

медико-педагогические основы оздоровительной физической культуры и рекреации. Педагогические и 

медико-биологические виды восстановления должны быть всецело взяты на вооружение системой 

образования. Общепринятые традиционные и оригинальные методы и средства оздоровления должны 

занять первостепенное место в реестре профилактических мероприятий. Настаиваем на целесообразности 

применения немедикаментозной терапии в физкультурно-оздоровительных технологиях; использовании 

естественных факторов природы в ФОТ; применение фитотерапии, рефлексотерапии, апитерапии и других 

методик в профилактике заболеваний; методик закаливания; методик определения и методов воздействия на 

биологически-активные точки. Составление «Паспорта здоровья» – важнейшие скрининговые тесты и 

процедуры. В итоге должна быть определена стратегия сохранения и укрепления здоровья (программа 
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формирования культуры индивидуального здоровья) с использованием всех возможностей учебно-

воспитательного процесса высшей школы. 
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В настоящее время отмечаются неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья молодежи, что в 

полной мере относится и к студенческой среде. Охрана здоровья студентов должна рассматриваться как 

часть общей системы учебно-воспитательной работы в ВУЗе. Только сознательное отношение к своему 

здоровью и воспитание ответственности за него поможет изменить сложившуюся ситуацию в 

положительную сторону. Поэтому укрепление здоровья и снижение заболеваемости студентов требуют 

расширения пропаганды здорового образа жизни. Значительная часть студентов остается несведущими в 

вопросах организации рационального образа жизни. Естественно, что незнание этих законов и 

несоблюдение физиологических норм поведения, питания, труда и отдыха, отсутствие представлений об 

оптимальном режиме дня приводит в итоге к дисбалансу основных систем организма, нарушению процессов 

регуляции обмена веществ с последующим формированием различных нарушений здоровья у студентов. 

Различные нарушения здорового образа жизни особенно ярко проявляются в студенческие годы, что 

обусловлено режимом труда, неуклонно увеличивающейся учебной нагрузкой, образом и стилем питания 

студентов, материальным положением.  

Студенты – социальная группа со специфическими условиями труда и жизни, характерными 

особенностями которых является постоянное присутствие стрессов разной природы и интенсивности. Как 

следствие этого, у многих студентов обнаруживаются пониженные показатели здоровья и склонность к 

возникновению разнообразных острых и хронических заболеваний. Службы здравоохранения, в том числе, 

и студенческие поликлиники, могут и должны внести важный вклад в профилактику заболеваний у 

молодежи через создание мотивации по укреплению здоровья, проведение разъяснительной работы по 

формированию здорового образа жизни, консультирование и обучение навыкам здорового образа жизни. 

Учитывая наблюдаемое ухудшение в состоянии здоровья современных студентов, проблема 

организации профилактической работы с данным контингентом населения является очень важной и 

актуальной в современном обществе. Благодатной почвой для формирования здорового образа жизни у 

молодого поколения могут стать студенческие поликлиники. Здесь учащаяся молодежь приобретает знания 

и навыки о правильном отношении к собственному здоровью, к здоровью окружающих, проводится 

пропаганда здорового образа жизни, санитарное просвещение, гигиеническое обучение и воспитание. 

Поиск эффективных методов улучшения здоровья населения и профилактики заболеваний является 

важной общественной и государственной задачей. Актуальность темы обусловлена тем, что здоровье 

населения нашей страны, особенно молодого поколения, характеризуется в настоящее время как 
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критическое. Именно поэтому в настоящее время назрела потребность реализации профилактических 

программ национального масштаба, направленных как на борьбу с факторами риска здоровью, так и на 

пропаганду среди молодежи основ здорового образа жизни. Помочь молодому человеку правильно 

сориентироваться, сделать здоровый выбор - прямая задача соответствующих органов власти, структур 

системы здравоохранения, научных и общественных организаций. Сегодня это утверждение актуально, как 

никогда, т.к. не снижаются темпы распространения социально обусловленных заболеваний и вредных 

привычек среди молодого поколения.  

Главными причинами значительных нарушений в состоянии здоровья и физического развития у 

студентов являются игнорирование основных элементов здорового образа жизни, недостаточная 

двигательная активность, нерациональный суточный режим, отсутствие закаливания, неправильное питание, 

наличие вредных привычек и др. Основными бедами современного студента являются 

нескомпенсированность стрессов физической нагрузкой, разлад с естественным биоритмом организма, 

связанный с характером труда либо с неправильным образом жизни, нерациональное питание. Необходима 

совместная работа специалистов разных профессий, в том числе, и врачей студенческой поликлиники для 

проведения профилактической работы, а также для составления рекомендаций по правильной организации 

образа жизни студентов с целью их оздоровления. 

Для формирования здорового образа жизни студентов необходимы знания в области здоровья, 

создание внешнесредовых условий в ВУЗе и дома, правильная организация труда и отдыха, формирование 

полезных привычек, воспитание сознательного отношения к своему здоровью. Современная система 

образования, по мнению ряда ученых, недостаточно учитывает состояние здоровья молодого поколения. И с 

ними трудно не согласиться, т.к. практически вся традиционная конструкция системы образования 

ориентирована на подавление и закрепощение психофизиологической основы личности. Однако, современная 

система образования имеет возможность и положительный опыт воспитательно-оздоровительной работы (ВОР) 

для нормального обучения и воспитания молодежи, сохранения и укрепления их здоровья при создании 

определенных психолого-педагогических условий и системном подходе к организации профилактической и 

лечебной ВОР. 

В качестве приоритетных направлений в системе подготовки и организации ВОР со студентами 

можно считать следующие: физическое развитие учащихся и укрепление их здоровья; проблемы 

зависимости здоровья учащихся от образа жизни; взаимосвязь здоровья человека и экологической 

обстановки; психологическая самозащита личности; правильное и здоровое (рациональное) питание; личная 

гигиена; профилактика вредных привычек; поведение в экстремальных ситуациях; культура здоровья 

человека. Педагогическая модель ВОР представляет собой двустороннюю взаимосвязанную деятельность 

субъектов и объектов воспитания, направленную на конечный результат – обеспечение оптимального 

уровня психофизического и нравственного состояния и здоровья учащихся. В рамках данной модели можно 

вести ВОР со студентами, отнесенными к основной группе здоровья и имеющими неярко выраженные 

отклонения в состоянии здоровья, а также со студентами, имеющими различные серьезные заболевания, 

которая  осуществляется при взаимодействии медицинских работников, психологов и педагогов, в тесном 

сотрудничестве со студенческой поликлиникой. 

Комплекс мероприятий по охране и укреплению здоровья студентов, предусмотренный моделью 

ВОР для внедрения в условия учебных заведений, должен рассматриваться как подсистема в педагогической 

системе, формирующая здоровый образ жизни обучающихся как в учебном, так и в воспитательном 

процессе, постоянно расширяющая и углубляющая знания, навыки и умения в сфере физического, 

психического и нравственного здоровья молодежи. Образование и воспитание учащихся в области здоровья 

являются неотъемлемой частью педагогического процесса, важным составным компонентом 

психофизического развития личности, выступают как условие, средство и результат формирования здоровой 

личности. Образование дает знания, навыки и умения, воспитание формирует качества личности, 

необходимые для успешного развития физических, психических сил и способностей, становления и 

социализации человека.  

Целью нашего исследования являлось изучение организации профилактической работы со 

студентами на примере студенческой поликлиники г. Махачкалы, а также роль студенческой поликлиники в 

формировании ЗОЖ у современных студентов. Мы ознакомились с работой студенческой поликлиники, 

одним из важнейших направлений деятельности которой является медико-социальная работа, включающая 

в себя деятельность по формированию ЗОЖ у студентов, повышение мотивации к сохранению здоровья. С 

этой целью в поликлинике организовываются и проводятся лекции для студентов разных ВУЗов по 
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медицинской профилактике различных заболеваний, по гигиеническому воспитанию подрастающего 

поколения, гигиеническому обучению молодежи.  

Студенческая поликлиника является лечебно-профилактическим учреждением, обслуживающим 

учащихся разных ВУЗов г. Махачкалы. Основными задачами студенческой поликлиники являются: 

выявление, диспансерное наблюдение, обслуживание, направление на стационарное, санаторно-курортное, 

реабилитационное лечение студенческой молодежи ВУЗов нашего города. Студенты должны состоять на 

учете в поликлинике с момента поступления в ВУЗ до его окончания, проходить ежегодные медицинские 

осмотры с целью выявления острой и хронической патологии, консультироваться, по мере необходимости, у 

врачей узких специальностей (окулиста, ЛОР-врача, инфекциониста, невропатолога, кардиолога, 

гинеколога, хирурга).  

Основными направлениями деятельности поликлиники являются: 

 Внедрение в практику работы информационных и информационно-мотивационных 

технологий профилактического консультирования (беседы с отельными студентами и группами студентов). 

 Осуществление оздоровительных мероприятий среди студентов с различным уровнем 

риска, коррекция факторов риска и проведение динамического наблюдения за ними. 

 Обучение подрастающего поколения и персонала основам укрепления и сохранения 

здоровья. 

 Работа со СМИ с целью распространения сообщений о здоровом образе жизни. 

 Организация, контроль и анализ деятельности по реализации региональных целевых 

программ по профилактике неинфекционных заболеваний; санитарно-гигиеническому обучению и 

воспитанию подрастающего поколения. 

Деятельность по формированию ЗОЖ включает в себя не только информационную составляющую, 

но и обучающие программы. Иначе говоря, специалисты студенческой поликлиники не только 

рассказывают о здоровом образе жизни, но и помогают формировать необходимые навыки «здорового» 

поведения. Это осуществляется с помощью специальных обучающих программ, которые показали хорошую 

эффективность. Организованы регулярные занятия со студентами по профилактике различных заболеваний. 

Основными целями таких занятий являются улучшение информированности пациентов о своем 

заболевании; повышение их приверженности лечению; формирование мотивации пациента к сохранению 

своего здоровья; повышение ответственности пациента за свое здоровье как свое личное достояние. Все 

учащиеся проходят профилактические медицинские осмотры с целью выявления и распределения всех студентов 

на физкультурные группы, группы здоровья. 

Программа по формированию ЗОЖ студентов должна быть планомерной и долгосрочной, и 

объединять усилия государственных и общественных организаций, медицинских учреждений и самой 

молодежи. Безусловно, в первую очередь, каждый человек ответственен за свое здоровье, ведь как 

показывают нам данные ВОЗ, из всех факторов риска 50% занимает нездоровый образ жизни, и только 10% 

приходится на роль врача. В свою очередь государство должно способствовать сохранению здоровья 

населения. Только здоровый народ способен обучаться, трудиться, развивать социально-экономический 

потенциал, защищать интересы страны. 

В современном обществе назрела настоятельная необходимость создания постоянно действующей 

комплексной эффективной системы санитарно-гигиенического просвещения и воспитания населения, 

повышения санитарной культуры граждан, пропаганды здорового образа жизни. Показатели здоровья во 

всем мире являются индикатором социального развития государства, по которому определяют благополучие 

общества. Если мы хотим, чтобы будущее поколение людей было лучше и здоровее нынешнего, мы с 

сегодняшнего дня должны начать осознанное движение в направлении оздоровления молодежи. Главной 

задачей сегодня является преобразование социальной сферы (всех сторон обучения и воспитания) чтобы 

поведение человека приобрело социально-активную направленность на сохранение собственного здоровья и 

здоровья других. В сложившихся условиях особо важно научить студента самого заботиться о своем 

здоровье, сформировать установку на поддержание собственного здоровья. 

Проблема предупреждения заболеваемости населения имеет общегосударственное значение. Еѐ 

решение может быть обеспечено системой общественных, педагогических, медицинских мероприятий 

различного уровня и направленности. Возможно снижение уровня заболеваемости студентов через 

профилактические мероприятия и внедрение оздоровительных методик, но если у них не будет 

сформирована осознанная мотивация на сохранение здоровья и ЗОЖ, то можно не получить желаемого 

результата. То есть без формирования установок не будет ЗОЖ в широком его понимании. В этом большую 
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роль могут сыграть врачи студенческой поликлиники, которые контактируют со студентами на протяжении 

всего периода их обучения в ВУЗе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания современной 

молодежи. Предлагается изменить социальную политику государства в области образования. 
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Summary. The article deals with the problem of spiritual and moral education of the youth of today. It is proposed to 

change the social policy of the state in education. 

Keywords: quality of life, spiritual and moral education of young people, spiritual and moral health. 

 

Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных 

ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание и, соответственно, на качество жизни 

населения. Резко снизилось воспитательное воздействие образования как важнейшего фактора 

формирования и укрепления духовной и нравственной культуры молодежи. Работники школ, вузов, 

широкая педагогическая общественность с тревогой отмечают запущенность воспитательной работы, 

полагая, что самой острой для школы, общества и государства стала проблема воспитания новых поколений 

россиян. На современном этапе требуются новые подходы к разработке методов воспитания, которые 

позволили бы осознать, какого гражданина следует воспитывать, какие качества необходимо у него 

формировать. Основным препятствием на пути выполнения учебными заведениями социального заказа 

государства по духовно-нравственному воспитанию молодежи является отсутствие теории, разработанной с 

учетом перемен, происшедших в последние годы. Должно быть разумное сочетание национального, 

федерального и общечеловеческого компонентов в содержании образования и воспитания в учебных 

заведениях.  

Воспитание молодежи предусматривает формирование гармонично развитой личности, а 

нравственное воспитание, благодаря широте влияния на становление человека, является основой 

воспитания. Духовно-нравственное воспитание молодежи является одним из важнейших направлений 

воспитания, так как от молодежи будет зависеть наше будущее на ближайшие десятилетия. 

Образовательные учреждения являются основным звеном в системе воспитания подрастающего поколения.  

Проблема духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи является актуальной, 

поскольку в сложных условиях современного общества (социальное неравенство, кризис семьи и детства, 

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/720/19720/2932/page4
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2003n2/p53-56.htm
http://tele-conf.ru/aktualnyie-problemyi-gumanitarnyih-distsiplin-i-prepo/aktualnyie-problemyi-zdorovya-studentov.html
http://tele-conf.ru/aktualnyie-problemyi-gumanitarnyih-distsiplin-i-prepo/aktualnyie-problemyi-zdorovya-studentov.html
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изменение ценностей современной молодежи, негативное влияние СМИ) является сложным его 

формирование. Духовно-нравственное здоровье нации нуждается в более внимательном к себе отношении, 

потому что, являясь понятием многоаспектным, опосредованно, но всесторонне влияет на 

жизнедеятельность личности. Оно зависит от системы мышления человека, воспитания, культурных 

оснований жизни, отношения к людям, событиям, ситуациям. Оно достигается умением жить в согласии с 

окружающими людьми, способностью анализировать ситуации и прогнозировать их развитие, вести себя в 

различных условиях с учетом необходимости, возможности и желания.  

В условиях современной высшей школы, когда содержание образования увеличилось в объеме и 

усложнилось по своей внутренней структуре, в нравственном воспитании возрастает роль учебного 

процесса. Содержательная сторона моральных понятий обусловлена научными знаниями, которые получают 

учащиеся. Сами нравственные знания имеют не меньшее значение для общего развития личности, чем 

знания по конкретным учебным предметам. Учебный процесс тесно связан с нравственным воспитанием.  

В процессе формирования нравственности и духовности образовательным учреждениям 

принадлежит важная роль. Именно в молодые годы человек должен не только научиться ответственному 

выбору моральных ценностей, поступков, определить свое отношение к труду и будущей профессии, но и 

уметь реализовывать их в своей жизни. Нравственное воспитание современной молодежи носит всеобщий 

характер, так как объектом морального регулирования является область отношений личности и общества. 

Для осуществления любой общественно-полезной деятельности человек должен обладать совокупностью 

нравственных качеств. Поэтому нравственное воспитание в стенах высшего учебного заведения направлено, 

в первую очередь, на формирование такой совокупности моральных качеств, которая необходима студенту 

для выполнения любой социальной деятельности, и, прежде всего, учебной и трудовой.  

Наряду с образовательным и научным, одним из важнейших направлений в деятельности 

Дагестанского государственного университета, является воспитательная работа. Для выявления отношения 

современных студентов к духовно-нравственному воспитанию нами было проведено социологическое 

исследование на социальном факультете ДГУ. Было опрошено 100 респондентов в возрасте 17-21 лет. Для 

начала было изучено, что понимают студенты под духовно-нравственным воспитанием. Большинство 

респондентов (83%) считают, что это формирование таких качеств, как справедливость, доброта, чувство 

долга, искренность; 14% – создание гармонии в человеке, 3% опрошенных проигнорировали данный вопрос. 

Второй вопрос выявил, что для студентов является приоритетным: духовно-нравственное, нежели 

материальное. Мнение опрошенных разделилось: 79% и 21%, соответственно. Третий вопрос звучал 

следующим образом: «Как вы считаете, что, в первую очередь, влияет на духовно-нравственное воспитание 

молодежи?» Также были заданы вопросы: «Какую роль играет семья в духовно-нравственном воспитании 

молодежи?» и «Важно ли для Вас мнение родителей?».  

Проанализировав ответы респондентов, мы выяснили, что в современных социально-экономических 

условиях семья остается главным институтом духовно-нравственного воспитания молодежи (75% 

студентов), затем идет общество (20%) и остальные 5% приходится на друзей, учебное заведение. В ходе 

социологического исследования было выявлено, что для 72% студентов семья является основной ценностью 

жизни. Более, чем для 65% респондентов важно мнение родителей и 69% студентов чаще всего за советом 

обращаются именно к ним. Также следует обратить особое внимание на тех студентов, которые не 

обращаются за советом ни к кому – 19%. Популярным является обращение за советом к другу или подруге – 

12%, что является не очень положительным качеством, поскольку советы сверстников не всегда являются 

компетентными и могут привести к плачевным последствиям. Однако не очень высокий процент 

успокаивает. 

Результаты исследования выявили, что для молодежи важное значение в процессе духовно-

нравственного воспитания имеет самосовершенствование – 57%, на втором месте труд и творчество – 31%, 

на третьем – друзья, развлечения и спорт – 12%. Молодежь становится практичной, однако, сохраняется еще 

ориентация на интересную работу, профессиональную деятельность. Свободное время большинство 

молодых людей проводят с друзьями – 56% опрошенных. Также молодежь предпочитает смотреть 

телевизор – 25%. Более 66% студентов отдают предпочтение передачам развлекательного и игрового 

характера, 34% предпочитают смотреть научно-познавательные передачи. Также студенческая молодежь 

любит слушать музыку – 42%. Однако современная молодежь слушает не классическую музыку, а реп, 

попсу и клубную музыку. Классическая культура для большинства студенческой молодежи теряет 

ценностную привлекательность. Спортом занимается 45% студентов, что является неплохим показателем. И 
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только 19% респондентов посещают библиотеки, различные кружки и секции, что является печальным 

показателем уровня культуры. 

В ходе социологического исследования выяснилось, что 98% студентов являются верующими и 

всего лишь 2% – неверующие. Религия на данный момент не утратила свое значение и является 

существенной частью духовной жизни молодежи. Однако соблюдению религиозных канонов современная 

молодежь не уделяет особого внимания. 

Мы задали вопросы для выявления заинтересованности студентов в политической жизни общества. 

57% студентов ответили, что не смотрят политические передачи, 29% смотрят регулярно и интересуются 

политикой и 14% смотрят иногда. Таким образом, было выявлено, что политическая сфера не является 

приоритетной сферой для современной молодежи. Та категория молодежи, которая интересуется политикой, 

хотели бы вступить в политические партии или в какие-либо общественные организации. 47% студентов 

вообще не знают об общественных организациях, находящихся на территории города Махачкалы. 

Подводя итоги проделанной работы надо отметить, что духовно-нравственное воспитание 

современной молодежи является актуальной проблемой государственного значения, поскольку на 

современном этапе развития общества очень трудно поддерживать духовную сторону жизни населения, 

когда главным ориентиром для многих граждан являются материальные ценности. Поэтому необходимо 

создать новые критерии вузовской подготовки, чтобы в процессе обучения ориентировать студента на 

формирование и развитие нравственных и интеллектуальных качеств. Так как сознание молодежи 

формируется под влиянием ценностной ориентации взрослых, мы считаем, что необходимо изменить 

социальную политику государства в области образования. 

 

 

 

МЕТОДИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

АЭРОБИКОЙ СО СТУДЕНТКАМИ 

 

Маскаева Т.Ю.,  

Московский государственный университет путей сообщения, 

г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Оздоровительная аэробика и еѐ разновидность – степ-аэробика пользуется большой 

популярностью среди студенческой молодѐжи. Для регулирования интенсивности занятий степ-аэробикой должны 

применяться простые и доступные методы, с помощью которых преподаватели смогут управлять нагрузкой 

занимающихся. 
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Summary. Improving aerobics and its variety – step aerobics is very popular among students. To control the intensity 

step aerobics classes should be applied simple and affordable ways in which teachers can manage the load involved. 

Keywords: step aerobics, physical activity, heart rate. 

 

Актуальность. Задачей высшей школы является формирование у студенческой молодѐжи 

устойчивой потребности к двигательной активности посредством занятий физической культурой, спортом и 

современными двигательными системами упражнений. В последнее десятилетие значительно расширилась 

проблематика исследований о применении средств физической культуры в оздоровительных целях. Тем не 

менее, методика использования современных видов оздоровительной гимнастики в вузовском 

образовательном процессе по физическому воспитанию нуждается в дальнейшем совершенствовании.  

Использование различных видов оздоровительной аэробики в рамках элективных курсов (на основе 

предпочтения определѐнного вида спортивно-оздоровительной деятельности) в Московском университете 

путей сообщения (МИИТ) практикуется на протяжении последних лет, что находит положительный отклик 

среди девушек. Степ-аэробика продолжает сохранять лидирующие позиции в этом списке, привлекая 

молодѐжь арсеналом используемых средств.  
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Целью исследования явилось определение ЧСС при выполнении стандартного тест-комплекса в 

трѐх вариантах: при разной высоте степ-платформы (15 и 20 см), при различном музыкальном темпе (124 и 

138-140 уд/мин), с включением и без включения хореографии рук. 

Задачи исследования: 

1. Составить экспериментальный тест-комплекс, основанный на базовых шагах. 

2. Определить показатели ЧСС при выполнении тест-комплекса в трѐх вариантах: при разной 

высоте степ-платформы (15 и 20 см), при различном музыкальном темпе (124 и 138-140 уд/мин), и с 

включением и без включения хореографии рук. 

Методика и организация исследования. 

1. Измерение ЧСС при помощи монитора сердечного ритма «Полар». 

2. Математическая обработка результатов. 

Педагогический эксперимент проводился на базе МИИТ в течение 2011-2012 учебного года в 

период с октября по май. В исследовании приняло участие 18 студенток в возрасте 18-20 лет. Нами был 

составлен экспериментальный тест-комплекс, состоящий из основных базовых шагов. Комплекс выполнялся 

строго в определѐнной последовательности, с высотой степ-платформы 15 и 20 см, но при различном темпе 

музыкального сопровождения – низком (124 уд/мин), и высоком (138-140 уд/мин) а также с включением 

хореографии рук и без включения. Данные ЧСС фиксировал монитор сердечного ритма «Полар». 

Результаты и их обсуждение. Длительность составленного нами экспериментального тест-

комплекса была около 40 минут. Комплекс состоял из двух основных частей: разминка (10 мин) и основная 

часть (30 минут). Структура основной части состояла из двух музыкальных квадратов – 64 счѐта, 

выполняемых сначала с правой, а затем с левой ноги. Испытуемые были разделены на две группы, где 

первая группа – девушки с высоким уровнем функциональной подготовленности, а вторая группа – с 

низким уровнем подготовленности. Разделение на группы производилась как с учѐтом субъективных 

показателей, так и с учѐтом объективных показателей функционального состояния (тест PWC170). В 

таблицах 1, 2, 3, 4 представлены средние показатели ЧСС при выполнении тест-комплекса у испытуемых 

первой и второй групп. Каждая группа испытуемых должна была выполнить четыре задания: 

1. В таблице 1 представлены средние показатели ЧСС при высоте степ-платформы 15 см, 

темпе музыкального сопровождения 124 уд/мин и с использованием хореографии рук. Данные после 

выполнения всего танцевального комплекса, т.е. после сложения двух музыкальных квадратов составили в 

первой группе 140±6,3 уд/мин (р<0,05). Реакция ЧСС для первой группы находится в зоне аэробного 

энергообеспечения (130-150 уд/мин) и направлена на развитие кардио-респираторных возможностей 

организма. Для второй группы работа приобретает смешанный аэробно-анаэробный характер (150-175 

уд/мин). 

Таб. 1. 

Средние показатели ЧСС при высоте степ-платформы 15 см, музыкальном темпе 124 уд/мин, с включением 

хореографии рук. 

Гр., 

режимы 
Покой 

После 

разминки 

После 

1 кв. 

После 

2 кв. 

После 

1 кв+2 кв. 
Вос. 5 мин 

I группа 68±3,2 72±5,1 130±6,3 137±5,2 142±6.4 82±4,3 

II группа 76±3,4 126±5,2 159±6,4 162±4,5 166±5,4 98±5,8 

2. В таблице 2 представлены средние показатели ЧСС при выполнении степ-

платформы 15 см, музыкальном темпе 138-140 уд/мин и с использованием хореографии 

рук. Данные в первой группе после выполнения всего танцевального комплекса составили 

162±7,2 уд/мин, а во второй 176±5,2 уд/мин (р<0,05). Средние показатели ЧСС как в 

первой, так и во второй группах находятся в зоне смешанного аэробно-анаэробного 

энергообеспечения.  
Таб. 2. 

Средние показатели ЧСС при высоте степ-платформы 15 см, музыкальном темпе 138-140 уд/мин, с включением 

хореографии рук. 

Гр., 

режимы 
Покой 

После 

разминки 

После 

1 кв. 

После 

2 кв. 

После 

1 кв+2 кв. 
Вос. 5 мин 

I группа 71±3,1 77±5,1 137±5,4 162±6,1 165±6.8 94±4,6 

II группа 73±4,1 113±3,6 158±6,3 169±7,2 172±5,2 89±3,2 



211 
 

3. В таблице 3 представлены средние показатели ЧСС при высоте степ-платформы 15 см, 

музыкальном темпе 138-140 уд/мин и без использования рук. Данные в первой группе после выполнения 

всего танцевального комплекса были 152±7,2 уд/мин и во второй 154±5,4 уд/мин (р<0,01). Реакция ЧСС как 

для первой группы, так и для второй находится в зоне аэробного энергообеспечения. 

Таб. 3. 

Средние показатели ЧСС при высоте степ-платформы 15 см, музыкальном темпе 138-140 уд/мин, без включения 

хореографии рук. 

Гр., 

режимы 
Покой 

После 

разминки 

После 

1 кв. 

После 

2 кв. 

После 

1 кв+2 кв. 
Вос. 5 мин 

I группа 69±4,3 132±5,6 151±6,7 152±6,2 153±7,2 82±4,2 

II группа 61±3,8 114±6,2 148±5,7 143±7,3 152±5,1 77±3,2 

 

В таблице 4 представлены средние показатели ЧСС при высоте степ-платформы 20 см, темпе 

музыкального сопровождения 138-140 уд/мин и без использования хореографии рук. Данные в первой 

группе после выполнения всего танцевального комплекса были 182±4,2 уд/мин, а во второй 180±3,4 уд/мин 

(р<0,01). Средние показатели ЧСС как в первой, так и вовторой группах находятся в зоне анаэробного 

энергообеспечения. 

Выводы и практические рекомендации. 

1. Степ-аэробика, как разновидность оздоровительной аэробики, пользуется большой 

популярностью среди студенток. Однако, не следует забывать, что специфика этого вида такова, что группы 

студенток, обучающихся степ-аэробике неоднородны по своей комплекции и физической подготовленности. 

Актуально стоит вопрос об индивидуализации нагрузки. Для регулирования интенсивности занятий степ-

аэробикой должны применяться простые и доступные методы, с помощью которых преподаватели смогут 

управлять нагрузкой занимающихся. 

Таб. 4. 

Средние показатели ЧСС при высоте платформы 20 см, музыкальном темпе 138-140 уд/мин, без включения хореографии 

рук. 

Гр., 

режимы 
Покой 

После 

разминки 

После 

1 кв. 

После 

2 кв. 

После 

1 кв+2 кв. 
Вос. 5 мин 

I группа 63±2,7 128±4,6 173±3,5 175±2,8 180±4,2 89±2,3 

II группа 80±4,2 138±4,1 181±3,7 178±2,3 182±3,1 101±5,2 
 

2. Для регулирования интенсивности занятия степ-аэробикой для занимающихся с низким 

уровнем физической подготовленности рекомендуется использовать высоту степ-платформы 15 см, темп 

музыкального сопровождения 124 уд/мин, а так же не применять движения рук при разучивании 

танцевального комплекса, но в дальнейшем, при условии правильного выполнения техники основных 

базовых шагов, использование движений рук обязательно, т.к. это является эффективным средством 

увеличения интенсивности нагрузки и воспитания специальной выносливости. Данная высота степ-

платформы может использоваться для постепенного перехода из I зоны относительной мощности во II. 

3. Для студенток с высоким уровнем физической подготовленности для работы аэробного 

характера энергообеспечения рекомендуется использовать высоту степ-платформы 15 см, музыкальный 

темп от 124 уд/мин до 138-140 уд/мин, с включением хореографии рук, т.е. данная нагрузка может 

использоваться для поднятия эффективности работы сердца и лѐгких, а так же для регулирования массы 

тела, и может применяться в основной части занятий степ-аэробики для занимающихся, которые успешно 

освоили базовые шаги и технику их выполнения. Для воспитания специальной выносливости рекомендуется 

использовать высоту степ-платформы 20 см как в течении всего занятия, так и небольшими фрагментами по 

10 минут. Но так же следует помнить о том, что с увеличением высоты степ-платформы, наблюдается 

прогрессирующие увеличение показателей сгибателей колена ведущей ноги, когда она находится на степ-

платформе. Поэтому, когда колено несѐт нагрузку, оно не должно сгибаться на угол, превышающий 90 

градусов. 
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Аннотация. Созданная система медико-психологических мероприятий для ликвидации последствий 

катастрофических событий техногенного и природного происхождения, повысила эффективность медико-

психологического сопровождения лиц, пострадавших в результате аварий и катастроф и ликвидаторов последствий 

катастроф. 
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PSYCHOPROPHYLAXIS AND THE SYSTEM OF MEDICAL-PSYCHOLOGICAL 

REHABILITATION OF THE MES OF UKRAINE STAFF IN EXTREME SITUATIONS 
 

MykhaylovB. V., Romanova I.V., Sarvir I.N., Selukova T.V.,  

Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Department of psychotherapy, 

Kharkiv, Ukraine 

 

Summary. The created system of medical-psychological rehabilitation for eliminate the consequences of the 

catastrophic events of technogenic and natural origin  increased the efficiency of the medical-psychological support of victims of 

accidents and disasters, and MES liquidators of disasters. 

Keywords: psihoprofіlaktika, medical and psychological rehabilitation, extreme situatsіya, mental reaction. 

 

Успехи различных отраслей знания на современном этапе привели к ранее невиданному уровню 

развития техногенной цивилизации. Однако это же послужило и причиной вторичного формирования 

условий, оказывающих негативное воздействие на организм человека: ухудшение экологической 

обстановки, увеличение числа социально-обусловленных стрессогенных факторов, расширение масштабов 

техногенных катастроф, возникновение целого ряда новых и патоморфоз существующих заболеваний. Для 

современного общества Украины характерным является чрезвычайно высокий уровень 

психоэмоциональных нагрузок, что приводит к существенному ухудшению уровня психического здоровья в 

популяции в целом. Наряду с социогенными факторами, на состояние психического здоровья населения 

негативное действие оказывают, прежде всего, катастрофические ситуации природного и техногенного 

происхождения. К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время количество катастроф, в 

том числе и планетарного масштаба, существенно увеличивается. Так, по данным Всемирной организации 

здравоохранения, в мире от стихийных бедствий ежегодно погибает 250 тысяч человек. Американская 

исследовательская организация ―Уорл дуота‖ свидетельствует, что, только на протяжении последних 

десятилетий, стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, пожары), принесли убыток на 100 миллиардов 

долларов, и в той или иной степени сказались на качестве жизни более 300 миллионов человек. 

Подобные тенденции действуют в различных странах и регионах. Кроме непосредственных 

человеческих жертв и огромных материальных потерь, природные и техногенные катастрофы влекут за 

собой серьезные отдаленные медико-социальные последствия. 

Такая же тенденция существует и у нас в стране. По официальным данным, в Украине на 

протяжении ряда лет зарегистрировано более 1500 чрезвычайных ситуаций, в том числе 13,5% природного, 

28,5% техногенного характера. По характеру и масштабам последствий, ряд чрезвычайных ситуации были 

отнесены к разряду общегосударственных, остальные к разряду региональных, городских и объектовых [1]. 

Все это обусловливает необходимость создания системы медико-психологических мероприятий для 

ликвидации последствий катастрофических событий техногенного и природного происхождения, 

действующей на определенных этапах помощи пострадавшим и персоналу МЧС. 
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Критические (экстремальные) ситуации предъявляют особенные, повышенные требования к 

адаптационным возможностям человека, который находится в измененных, необычных для него условиях. 

Экстремальные ситуации больших масштабов, связанные со стихийными бедствиями, авариями, 

катастрофами, военными действиями, несут угрозу не только отдельным группам людей, но и спасателям, 

работающим в очаге поражения. 

Экстремальные ситуации, которые возникают в деятельности персонала МЧС, проявляются в 

определенных формах и имеют свой конкретный смысл. Выделяют следующие типы экстремальных 

ситуаций. 

 Краткосрочная – ей присущи внезапность, новизна некоторых элементов, скорость 

возникновения, недостаток и противоречивость оперируемой информацией, интенсивные процессы 

мышления, быстрота психических процессов. Деятельность протекает при жестком дефиците времени с 

максимальной психоэмоциональной нагрузкой. 

Так как основной фактор для данной ситуации- внезапность, поэтому большое значение имеет 

наличие соответствующего опыта и навыков у личного состава МЧС. 

 Длительная – для эффективной деятельности в длительной экстремальной ситуации 

необходимы стойкая мотивация профессиональной деятельности, психическая выносливость, 

ответственность, возможность принимать самостоятельные решения. 

 Ситуация с элементами неопределенности – в такой ситуации перед персоналом стоит 

проблема выбора единственно правильного решения из несколько возможных и одинаково значимых. Этой 

ситуации характерна отсутствие или противоречивость информации. Определяющее значение приобретают 

эмоциональная сила и уравновешенность, адекватная мотивация, высокая профессиональная подготовка и 

интеллектуальная работоспособность. 

 Ситуация, требующая готовности к экстренным действиям – от персонала требуется 

высокий уровень внимания и быстрота скорости переключения психических процессов, эмоциональная 

устойчивость и уравновешенность. 

 Ситуация, сочетающая неожиданность и дефицит времени. Ей присуща необходимость 

немедленного принятия правильного решения, высокая степень персональной ответственности за принятие 

решения и действия, немедленным получением результатов. 

 Ситуация с полученной ошибочной информацией – возникает при отказе или 

неисправности приборов, связи, оборудования или при получении дезинформации. В этой ситуации 

количество ошибочных решений и действий зависит от наличия опыта и времени у персонала, а также 

умения работать в команде с координацией действий. 

 Ситуация «доминантного состояния». – выражается в том, что работник, находящийся в 

таком состоянии, слабо реагирует на сигналы и команды, что может привести к негативным последствиям. 

Возникает необходимость использования очень сильных раздражителей или сигналов, которые могут 

вывести работника МЧС из «доминантного состояния». 

 Критическая ситуация – предъявляет альтернативный выбор возможных результатов: 

победа или полное психологическое поражение. В критической ситуации раскрываются индивидуальные 

особенности личности, проявляются основные социально-психологические качества и возможности 

быстрой адаптации. 

Экстремальные условия требуют от организма человека неспецифических реакций на возникающие 

стрессовые факторы, при этом нарушается привычный для него режим жизнедеятельности. В тяжелых 

экстремальных ситуациях психические и другие перегрузки достигают пределов, за которыми могут 

следовать переутомление, нервное истощение, срыв деятельности, аффективные реакции, психогенные 

(патологические состояния) [2]. 

Реакция персонала МЧС Украины на влияние стрессоров экстремальной ситуации зависит как от их 

значимости для конкретного работника, так и от особенностей его совладающего поведения (копинг-

стратегии). Значимость влияния на психику работника тех или других боевых стрессоров определяется его 

индивидуально-психологическими особенностями и личностными свойствами, психологической и 

профессиональной готовностью к выполнению служебного задания, характером и уровнем боевой 

мотивации, особенностями восприятия места и роли производимых действий и перспективы его системы 

жизнедеятельности. 

В свою очередь, эффективность совладающего поведения спасателя зависит от уровня его 

активности, направленной на противодействие негативному влиянию стрессовых факторов служебной 
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подготовки; характеру используемых им способов преодоления дестабилизирующего влияния боевых 

стрессоров на его психику, поведение и жизнедеятельность вообще; наличию у работника опыта 

совладающего поведения в чрезвычайных ситуациях и его содержания. 

Кроме дискомфорта и остро лимитированного времени, нормальное выполнение функциональных 

обязанностей в экстремальной ситуации у сотрудника МЧС усложняется чувством повышенной 

ответственности, которая возникает в результате того, что ошибки, промедления, отсрочки и отказы, им 

допущенные, могут повлечь расширения размеров аварий, последствий катастроф, увеличения количества 

травмированных людей, человеческие жертвы. 

В критических ситуациях качественно меняется содержание и характер мышления. Если в 

нормальных условиях сотрудник МЧС мог пользоваться стереотипными приемами мышления, то в тех, что 

непрерывно меняются, часто неожиданных, новых условиях на первый план выступают эвристические 

компоненты его мышления, связанные с нестандартными действиями и творческим применением знаний и 

практических навыков для достижения цели. 

Большое значение в сохранении психического здоровья и работоспособности сотрудника имеет 

выносливость, то есть его способность к экономной затрате и рациональному распределению своих сил. Это 

представляется важным в силу того, что опасность для жизни, трудности и неожиданности, часто 

существуют на протяжении значительного времени, за которое человеку еще необходимо найти способы 

решения возникших проблем, адаптироваться к этим условиям. 

Основные психологические реакции сотрудника МЧС в экстремальных условиях могут быть 

позитивными и негативными: 

1. Положительные реакции: мобилизация психологических возможностей; активизация деловых 

мотивов, долга, ответственности; возникновение делового возбуждения; возникновение азарта, радости или 

ненависти; активизация и оптимизация познавательной деятельности; актуализация творческих 

возможностей; повышение готовности к решительным и смелым действиям; повышение выносливости, 

неприхотливости; изменение порогов ощущений, ускорение реакций; понижение утомляемости, 

исчезновение чувства усталости. 

2. Отрицательные реакции: проявление беспокойства, неуверенности, тревоги; обострение чувств 

самосохранения; появление страха, боязнь за дело и за себя; проявление растерянности (фрустрация, 

оцепенение, ступор); непонимание происходящего, дезорганизация познавательной деятельности; 

разрушение отработанных навыков, появление ошибок в работе; недостаточная мобилизованность, 

проявление несообразности в действиях; утрата самоконтроля, панические действия; появление чувства 

слабости, усталости, крайней изнуренности; острые психозы. 

Следовательно, психические реакции, вызванные разными факторами служебной деятельности, 

могут носить оптимизирующий или дезорганизующий характер, то есть могут или улучшать 

психологическую деятельность и мобилизировать резервы работников, или разрушать проявление 

сформированных качеств, навыков и умений [3, 4]. 

Для направленной регуляции поведения персонала МЧС недостаточно только определить тип 

экстремальной ситуации, а необходимо также определить психологические причины появления и развития 

негативных психических состояний. Нами определялись следующие стресс-факторы и особенности 

индивидуальной личностной сферы персонала МЧС, вызывающие такие негативные психические 

состояния: отсутствие или недостаточно сформированная мотивация деятельности, наличие 

противоречивых мотивов в ходе выполнения служебных заданий, чрезмерная впечатлительность, 

эмоциональная неустойчивость, повышенная эмоциональная возбудимость, ригидность психических 

процессов, неуравновешенность, тревожность , агрессивность, чрезмерная склонность к риску, слабая 

возможность адаптации, несоответствие уровня требований и самооценки личности, плохой выносливостью. 

Таким образом, в экстремальной ситуации, отрицательное влияние на персонал МЧС и снижение 

эффективности решения служебных задач, проявляется в возникновении острого внутреннего конфликта 

между требованиями, предъявляемыми в служебной деятельности и возможностями спасателя в данные 

момент времени. 

Медико-психологическая реабилитация персонала МЧС представляет собой комплекс лечебно-

профилактических, реабилитационных и оздоровительных мероприятий, направленных на восстановление и 

сохранение психофизиологических функций, оптимальной трудоспособности, социальной активности 

пострадавшего населения, лиц, которые привлекались к выполнению аварийно-спасательных работ при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера и спасателей. 



215 
 

Для выполнения этого комплекса необходима уровневая стратификация системы оказания помощи 

(с такими организационными единицами: психолого-психотерапевтическая бригада для работы в зоне 

чрезвычайной ситуации, психоневрологический медико-психологический центр для работы на этапе 

лечения острых расстройств и разработки программы реабилитации, центр медико-психологической 

реабилитации в санаторно-курортном учреждении) [2].  

Для решения основных задач медико-психологической реабилитации необходимо оптимально 

использовать разные факторы, индивидуально подбирая лечебные влияния, во избежание перенапряжения 

адаптационных механизмов, придерживаясь основных принципов построения реабилитационных 

мероприятий, а именно: 

1. Принцип максимального синергичного сотрудничества: врач-пациент-терапевтический комплекс.  

2. Многоуровневый характер саногенних мероприятий.  

3. Соединенный характер биологических и психологически-ориентированных влияний. 

4. Последовательность и этапность проведенных мероприятий.  

5. Комплексный подход для решения клинических задач, то есть соединенно-последовательное 

влияние на все этиопатогенетические звенья функциональных расстройств. 

6. Принцип оптимальности примененных медико-психологических, психотерапевтических, 

естественных, медикаментозных и немедикаментозных мероприятий.  

Психопрофилактичекая работа с персоналом МЧС должна учитывать то, что одни и те же условия 

экстремальной ситуации имеют различную сложность и степень экстремальности для разных работников в 

зависимости от их психофизиологического состояния, психологических особенностей личности и 

возможности адаптации.  

В результате организационной работы были приняты решения на государственном и отраслевом 

уровне. Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.2009 № 859 «Об утверждении Порядка 

определения перечня санаторно-курортных учреждений, при которых создаются центры медико-

психологической реабилитации» утвержден Порядок определения перечня санаторно-курортных 

учреждений, при которых создаются центры медико-психологической реабилитации. 

В выполнение п.2 Постановления Кабинета Министров Украины от 12.08.2009 года №859 «Об 

утверждении Порядка определения перечня санаторно-курортных учреждений, при которых создаются 

центры медико-психологической реабилитации» с целью проведения мероприятий, связанных с 

определением санаторно-курортных учреждений, при которых создаются центры медико-психологической 

реабилитации, утверждены совместные приказы Министерства здравоохранения Украины и МЧС Украины 

от 09.11.2009 года №816/734 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам 

создания и функционирования центров медико-психологической реабилитации», который зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Украины 20 января 2010 года за №54/17349 и от 20.11.2009 года №849/776 «О 

создании межведомственной комиссии и рабочей группы по вопросам создания и функционирования 

центров медико-психологической реабилитации». 

В результате этих решений были созданы в Украине Центры медико-психологической 

реабилитации на базе санаториев Южного берега Крыма и санаториев средней полосы. В 2012 г. была 

проведена научно-практическая конференция с тренинговыми занятиями для сотрудников этих центров на 

базе санатория «Утес». 

Проведенная работа позволила существенно повысить эффективность медико-психологического 

сопровождения лиц, пострадавших в результате аварий и катастроф и ликвидаторов последствий катастроф. 
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В современной психологии для описания способности личности сохранять адекватность 

психического состояния и эффективность деятельности в сложных условиях исследователи применяют 

различные термины: «психическая устойчивость», «психологическая устойчивость», 

«стрессоустойчивость», «нервно-психическая устойчивость», «помехоустойчивость», «морально-

психологическая устойчивость», «эмоционально-волевая устойчивость», «психофизиологическая 

устойчивость», «профессионально-психологическая устойчивость» и др. 

Стрессоустойчивость представляет собой совокупность личностных качеств, позволяющих 

человеку переносить значительные интеллектуальные, физические, волевые и эмоциональные нагрузки 

(перегрузки), обусловленные особенностями профессиональной деятельности, без особых вредных 

последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья. 

Поскольку стресс связан с любой активностью, избежать его может лишь тот, кто ничего не делает. 

Со стрессами мы сталкиваемся постоянно, решая те или иные проблемы. Во многом развитие стрессовой 

реакции определяется природой стрессора, его качественными и количественными характеристиками. Но 

само наличие стрессора еще не обусловливает развитие у человека стрессовой реакции. Различные 

наблюдения свидетельствуют о том, что в человеческой популяции существуют индивиды, сохраняющие 

нормальные физиологические показатели даже при длительных и остро выраженных напряжениях. 

Возможно стрессоустойчивость результат тренировок, однако, не следует отрицать, что у каждого человека 

есть определенный набор личностных черт и физиологических особенностей, которые определяют его 

устойчивость к стрессу. 

Факторы психологической устойчивости. Психологическую устойчивость личности можно 

рассматривать как сложное качество личности, синтез отдельных качеств и способностей. Насколько она 

выражена – зависит от множества факторов. Психологическую устойчивость поддерживают внутренние 

(личностные) ресурсы и внешние (межличностная, социальная поддержка). Это довольно большой перечень 

факторов, относящихся к личностным особенностям и социальной среде. 

Факторы социальной среды: 

 факторы, поддерживающие самооценку; 

 условия, способствующие самореализации; 

 условия, способствующие адаптации; 

 психологическая поддержка социального окружения (эмоциональная поддержка близких, 

друзей, сотрудников, их конкретная помощь в делах и т. п.). 

Личностные факторы. 

Отношения личности (в том числе к себе): 

 оптимистическое, активное отношение к жизненной ситуации в целом; 



217 
 

 философское (иногда ироничное) отношение к трудным ситуациям; уверенность, 

независимость в отношениях с другими людьми, отсутствие враждебности, доверие к другим, открытое 

общение; 

 терпимость, принятие других такими, какие они есть; чувство общности (в адлеровском 

смысле), чувство социальной принадлежности; 

 удовлетворяющий статус в группе и социуме, устойчивые, удовлетворяющие субъекта 

межличностные роли; 

 достаточно высокая самооценка; 

 согласованность Я-воспринимаемого и Я-желаемого (Я-реального и Я-идеального). 

Сознание личности: 

 вера (в разных ее формах – вера в достижимость поставленных целей, религиозная вера, 

вера в общие цели); 

 экзистенциальная определенность – понимание, ощущение смысла жизни, осмысленность 

деятельности и поведения; 

 установка на то, что можешь распоряжаться своей жизнью; 

 осознание социальной принадлежности к определенной группе. 

Эмоции и чувства: 

 доминирование стеничных позитивных эмоций; 

 переживание успешности самореализации; эмоционально насыщение от межличностного 

взаимодействия, переживание чувства сплоченности, единства. 

Познание и опыт: 

 понимание жизненной ситуации и возможность ее прогнозирования; 

 рациональные суждения в интерпретации жизненной ситуации (отсутствие 

иррациональных суждений); 

 адекватная оценка величины нагрузки и своих ресурсов; структурированный опыт 

преодоления трудных ситуаций. 

Поведение и деятельность: 

 активность в поведении и деятельности; 

 использование эффективных способов преодоления трудностей [1]. 

Это основные составляющие психологической устойчивости личности, но они не охватывают всего 

базиса психологической устойчивости. В поддержании ее, так или иначе, участвуют все структуры 

личности. Так, например, на уровне темперамента свойствами, предрасполагающими к возникновению 

неустойчивости, являются повышенная эмоциональность, тревожность. Существенное влияние оказывает 

уровень развития волевых качеств. 
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Общепризнанно, что результативность обучения и воспитания любого ребѐнка во многом зависит от 

качества взаимодействия образовательных структур и семьи. Такая зависимость многократно увеличивается 

в том случае, если ребѐнок имеет тяжѐлые нарушения развития. Когда развитие ребѐнка в целом искажено и 

для оказания эффективной помощи ребѐнку необходима специальная организация всей жизни, должны быть 

продуманы все мелочи бытовых ритуалов. Для развития ребѐнка особенно важна постоянная поддержка 

родных и близких. Специалисты могут дать необходимую информацию, разрешить отдельные проблемы, но 

не заменят семьи. В этом случае, только взаимодействие профессионалов и родителей может действительно 

помочь ребѐнку стать самостоятельным в жизни, реализовать себя, насколько это возможно. 

Как показывают наши наблюдения, родители ребенка с ограниченными возможностями – это люди, 

которые точно знают, что необходимо их детям. Прежде всего – внимание, поддержка, развитие. Но не 

всегда они представляют, как все это сделать, проявить и организовать. Ведь, с одной стороны, это люди, 

заранее не собирающиеся стать родителями «особого» ребенка. Они становятся ими вдруг, а поэтому не 

всегда находят в себе силы выработать разумные формы поведения, отношения к своему ребенку и к себе на 

тех или иных этапах его заболевания и тем более развития, а, поняв, действительно помогают, достигая при 

этом серьезных результатов.  

Присутствие в семье ребенка-инвалида создает в ней совершенно особую обстановку, и «особость» 

эта часто создается самими родителями, формирующими в отношениях к больному у других детей или 

ситуацию отстранения и конфликтности, или равенства и взаимопонимания. От наличия этих реакций во 

многом зависит, будут ли у ребенка-инвалида формироваться регрессивные реакции с тяжелой 

нервозностью, способствующие неприязни и эмоциональными взрывами или же он будет развиваться в 

меру своих возможностей в атмосфере любви, понимания и приятия. 

Детский церебральный паралич – болезнь с тяжелой последующей инвалидностью, стойкими 

двигательными дефектами, контрактурами в суставах, определяет объективные трудности ухаживания за 

детьми из-за его невозможности нормально самостоятельно двигаться, есть, говорить, выражать свои 

мысли, общаться с окружающими. Требуется огромная выдержка и выносливость со стороны родителей, 

чтобы полноценно помочь ребенку приобрести элементарные навыки. Если у родителей нет ясных и 

разумных установок в отношении своего больного ребенка или если эти установки направлены на 

избавление себя и других детей от непосильных забот и переживаний, связь между ними не устанавливается 

и со временем разрушается вовсе. Ребенок, не желая того, остается наедине со своим недугом и проблемами, 

порожденными им.  

В наше время даже самые обычные семьи страдают теми же недостатками, что и общество в целом: 

недооценивают роли эмоциональной жизни, столь значимой для физического и психологического здоровья 
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каждого человека. Утрата навыков эмоциональной психогигиены – умения подмечать, словесно обозначать, 

когнитивно перерабатывать и осмысленно переживать свои эмоциональные состояния – приводит семью с 

ребенком-инвалидом, к тяжелым последствиям в виде эмоциональной разобщенности, утраты внутреннего 

контакта с детьми, отсутствия понимания их личной жизни и внутренних проблем. 

Это становится важной причиной нарушений поведения детей-инвалидов в виде вспышек агрессии, 

задержек психического развития, негативизма в форме тревожности, склонности к депрессивным реакциям. 

И, если ребенок с ограниченными возможностями из такой семьи оказывается вне поля зрении 

специалистов, а также представителей государственных структур, призванных им заниматься, весь клубок 

проблем, обусловленных экономическими, медицинскими, воспитательными, образовательными 

трудностями, ложится на плечи неподготовленной к их решению семьи, тем самым еще более усугубляя 

положение и самого ребенка, и семьи, в которой он проживает. 

Следовательно, можно и нужно помогать родителям справляться со своими эмоциями, осознавать 

свое новое качество, раскрывать себя как родителя-профессионала, наряду с другими профессионалами – 

специалистами социальной сферы, здравоохранения, образования.  

В этих случаях родители сами смогут помогать своему ребенку не только физически справляться с 

болезнью, но и развиваться как личности, получающей необходимые знания, умения, навыки, 

раскрывающей свои потенциалы и возможности. 
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Проблема коррекционной помощи детям с задержкой психического развития (ЗПР) приобрела в 

последние годы особую актуальность вследствие значительного роста числа детей младшего школьного 

возраста, страдающих задержкой психического развития (ЗПР). Наблюдающаяся тенденция к увеличению 

их численности, приводят к необходимости поиска путей коррекции данного состояния. В связи со 

значительным влиянием функций мелкой моторики (ММ) на психическое развитие детей, нам 

представляется возможным более широко использовать средства креативных телесно-ориентированных 

практик адаптивной физической культуры у детей 5-6 лет с ЗПР [1-6]. ММ не является безусловным 

рефлексом и требует систематической работы по тренировке дифференцированных движений, что приводит 

к повышению работоспособности коры головного мозга, улучшая у детей не только память, внимание, но и 

гибкость, координацию пальцев рук [1].  
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Это основное условие успешного обучения. По выражению В.А. Сухомлинского, «…истоки 

способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли». Одним из способов оптимизации ММ является 

фокус-терапия – основа программы «Исцеляющая магия». Основоположником «магической терапии» 

является всемирно известный иллюзионист Дэвид Копперфилд. «Исцеляющая магия» – это новая для стран 

СНГ тщательно проработанная методика физической и психосоциальной реабилитации. Она успешно 

применяется в 30-ти странах мира в более чем 2500 больниц и реабилитационных учреждений. 

Цель исследования – теоретически обосновать и практически выявить влияние разработанной 

коррекционно-развивающей программы (КРП), направленной на развитие ММ у детей 5-6 лет с ЗПР. 

Задачи исследования: 

1. На основании исследования состояния вопроса по данным литературы определить уровень 

развития ММ у детей 5-6 лет с ЗПР.  

2. Разработать КРП, направленную на развитие ММ у детей 5-6 лет с ЗПР.  

3. Оценить эффективность применяемой нами разработанной КРП для детей 5-6 лет с ЗПР. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, 

педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы вариационной статистики. 

Исследование проводилось на базе ГУО «Специальный детский сад № 235» г. Минска. Всего в 

исследовании приняло участие 16 детей (7 мальчиков и 9 девочек) 5-6 лет с ЗПР. 

Контрольную группу составили 8 детей (4 мальчика и 4 девочки), экспериментальную группу 

составили 8 детей (4 мальчика и 4 девочки). Группы приблизительно равны по возрасту, уровню 

интеллектуального развития и уровню физического развития. Экспериментальная и контрольная группа 

на занятиях занимались в соответствии с программой детского сада. В экспериментальной группе в 

дополнение к вышеназванной программе 3 раза в неделю по 20 минут использовалась разработанная 

нами КРП, направленная на развитие ММ у детей 5-6 лет с ЗПР в форме дополнительного занятия во 

второй половине дня. 

Коррекционная программа включала в себя следующее: 

1. Самомассаж кистей рук – 3 мин  в начале и в конце занятия. 

2. Комплексы «Исцеляющая магия»: «Распутай колечко», «Волшебные скрепочки», «Прыгающая 

резиночка», «Колечки на пальчиках», «Перевѐртыш». 

Для функциональной оценки развития ММ у детей с ЗПР нами были использованы интегративные 

тесты. Были протестированы контрольная и экспериментальная группа. В таблице 1 представлены данные 

функциональной оценки обеих групп до начала исследования. 

Таб. 1. 

Функциональная оценка экспериментальной и контрольной группы до начала исследования. 

Тест КГ ЭГ Uнабл Uкрит P 

«Сложи пазлы» 2,3±1,04 2,3±0,71 31 15 >0,05 

«Разложи палочки» 2,4±1,06 2,3±0,89 29 15 >0,05 

«Застегни пуговку» 1,9±0,83 1,9±0,83 32 15 >0,05 

«Шнуровка» 1,5±0,76 1,5±0,76 32 15 >0,05 

«Золушка» 2,3±1,04 2,4±1,06 29,5 15 >0,05 

«Бусины-горошины» 2,4±0,52 2,5±0,53 28 15 >0,05 

«Лови шарик» 2,1±0,99 2,0±0,76 31 15 >0,05 

 

Как видно из таблицы 1 достоверных различий в исходном уровне развития ММ при выполнении 

контрольных упражнений, а так же в результатах тестов в группах не обнаружено. При этом отставание 

уровня развития ММ на начальном этапе обучения составляет 1,5-2 года от средней возрастной нормы. 

После проведения педагогического эксперимента мы провели итоговые контрольные испытания и сравнили 

полученные результаты с показателями, полученными до педагогического эксперимента.  

В таблице 2 представлена сравнительная характеристика результатов, полученных в 

экспериментальной группе до и после педагогического эксперимента.  

Выводы. 

1. В результате проведенного исследования и анализа научно-методической литературы было 

установлено, что развитие ММ у детей с ЗПР отличается от развития тех же навыков у детей того же 

возраста, но не имеющих данной патологии. У детей с ЗПР отставание уровня развития ММ на 
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начальном этапе обучения составляет 1,5-2 года от средней возрастной нормы. Определена роль 

развития функции ММ для психического развития ребенка. Выявлены наиболее эффективные средства 

АФК, используемые у детей с ЗПР. 

Таб. 2. 

Динамика показателей тестирования ММ детей экспериментальной группы. 

Тест До После Uнабл Uкрит P 

«Сложи пазлы» 2,3±0,71 4,3±0,71 1,5 15 <0,05 

«Разложи палочки» 2,3±0,89 4,1±0,83 4,5 15 <0,05 

«Застегни пуговку» 1,9±0,83 4,0±0,93 3 15 <0,05 

«Шнуровка» 1,5±0,76 3,6±0,74 2 15 <0,05 

«Золушка» 2,4±1,06 4,3±0,71 4,5 15 <0,05 

«Бусины-горошины» 2,5±0,53 4,3±0,71 2 15 <0,05 

«Лови шарик» 2,0±0,76 3,5±0,53 4 15 <0,05 

 

2. Нами была разработана КРП по АФК с использованием методики «Исцеляющая магия» для детей 5-6 

лет с ЗПР. Данная программа была апробирована в ГУО «Специальный детский сад № 235. В конце 

исследования были проведении контрольные тесты, а полученные результаты обработаны при помощи 

методов вариационной статистики. 

3. Статистически доказана эффективность и положительная динамика развития ММ под влиянием 

разработанной КРП, с включением массажа и самомассажа кистей рук, пальчиковой гимнастики и 

«исцеляющей магии» у детей 5-6 лет с ЗПР, что доказывает благоприятное воздействие на уровень 

развития ММ у этих детей, по сравнению с детьми контрольной группы, занимавшихся по стандартной 

методике детского сада № 235. В результате применения предложенной нами программы в 

экспериментальной группе достоверно увеличились показатели в следующих тестах: «Сложи пазлы» – 

на 83,3 %, «Разложи палочки» – на 106,6 %, «Застегни пуговку» – на 113,4 %, «Шнуровка» – на 67,8 %, 

«Золушка» – на 59,5 %, «Лови шарик» – на 57,4 %. 
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Аннотация. В статье проанализированы ведущие социальные и психологические факторы случаев насилия в 

семье, а также современное состояние и проблемы организации медико-психологической помощи и психотерапии для 

женщин, пострадавших от него. Предложен комплекс психопрофилактики и психотерапии для пострадавших женщин. 

Ключевые слова: психопрофилактика, психотерапия, насилие в семье, медико-социальная помощь. 

 

PSYCHOPROPHYLAXIS AND PSYCHOTHERAPY of WOMEN WHICH SUFFERED FROM 

DOMESTEC VIOLENCE 
 

Romanova I.V., 

Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education, 

Kharkiv, Ukraine 

 

Summary. The leading social and psychological factors of cases of domestic violence are in-process certain 

investigated, conducted analysis of the modern state and problems of organization medico-psychological and psychotherapy help 

for women which suffered from domestic violence. Offered complex of the psychoprophylaxis and psychotherapy women which 

suffered from violence. 
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В последнее десятилетие в Украине внедрение и усовершенствование модели медико-социальной и 

психотерапевтической помощи женщинам, пострадавших от насилия в семье, становится все более 

актуальным в связи с ростом случаев насилия в семье, обострением социальной, психологической и 

медицинской значимости этой проблемы. Насилие в семье над женщинами имеет различные виды и формы, 

но их следствием всегда является психологическая и социальная дезадаптация, серьезный ущерб для 

здоровья, стойкое снижение качества жизни, не только женщины, но и членов ее семьи. По данным 

Министерства внутренних дел Украины, в 2010г. за совершение насилия в семье на учете находилось более 

90 тысяч лиц. Большинство насильственных действий по отношению к женщинам совершается в случаях, 

когда семья часто меняет место жительства, члены семьи злоупотребляют алкоголем или наркотическими 

веществами, семьи являются неполными, дети в семье воспитываются отчимом. 

Согласно данным кризисных центров стран СНГ, Украины [1, 2] к насилию в семье приводит целый 

комплекс причин, обусловленных особенностями личности и поведения мужчины: сценарий родительской 

семьи как «социальной эстафеты», в которой отец проявлял насилие по отношению к матери; мужчина сам 

страдал в детстве от насилия родителей; высокий уровень тревожности по поводу своего авторитета и 

доминирующего положения в семье; наличие традиционного представления о доминирующем положении 

мужчины в семье на другими членами; уверенность мужчины, что женщина имеет потребность быть в роли 

жертвы. Из психологических причин агрессии в семье, согласно нашим данным, следует отметить низкий 

уровень самосознания и самоконтроля членов семьи, наличие алкогольной и других зависимостей; наличие 

высокого уровня стресса, обусловленных неблагоприятными социально-бытовыми и экономическими 

причинами, наличие диссоциативных и эмоционально неустойчивых расстройств личности у членов семьи; 

грубая и стойкая позиция безнаказанности, безответственности и пренебрежения социальными нормами; 

низкий порог разряда агрессии. 

Нами были обследованы с 2006 по 2012 гг. 73 семьи, в которых наблюдалось физическое и 

психическое насилие над женщинами. Нами были обследованы 73 женщины в возрасте 19-48 лет. В группе 

вмешательства проводилась психотерапия 73 женщинам жертвам насилия в семье. 59% женщин перенесли 

физическое насилие в виде побоев, 100% – психологическое давление в виде угроз и оскорблений, 6% – 

экономическое насилие. 

Формой психологического давления на женщин зачастую являлось манипулирование интересами 

ребенка при разводе, когда мужья пытались оскорбить и снизить авторитет жены и матери, 

демонстрировали шантажные формы поведения. У большинства членов семьи (мужей, отцов, матерей, 

родственников наших пациентов) характерологические особенности личности в виде неуравновешенности, 

раздражительности, жестокости, склонность к агрессии приводили к нарушению внутрисемейных 

отношений и насилию в семье. Для супружеских отношений были характерны такие проявления как 
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высокая конфликтность, вербальная постоянная агрессия во взаимоотношениях супругов, борьба за власть и 

доминирующее положение в семье, ригидность во взаимодействиях и установках в семье.  

Также нами отмечено в большинстве случаев деспотичное, эгоистичное отношение к женщинам со 

стороны старших членов семьи (дедушки, родители, сестры и др.), когда интересы и потребности женщин 

игнорировались, и подрывался авторитет матери у ребенка. 

Типичными моделями поведения мужчины-агрессора являлись проявления и поступки полного 

контроля над действиями, желаниями супруги, ревность как форма собственности над женой, 

неоправданные ожидания в браке от «должной идеальной» жены, стремления изолировать жену от 

социального окружения – родителей, друзей, сотрудников, обвинения жены в собственных неудачах и 

проблемах мужа, после любой собственной ошибки мужа начинается поиск виноватых в семье. 

На выбор модели поведения женщины после перенесенного насилия в семье  влияли неверные 

социальные установки и представления женщины относительно семьи и брака, такие как необходимость 

жертвовать своими интересами и терпеть ради детей, развод как признак поражения и вины женщины, 

заблуждение, что насилие присутствует во всех семьях, ложная жалость к мужьям-агрессорам, убеждение – 

«нельзя выносить сор из избы»,  и. т. д. 

Экспериментально-психологическое исследование включало следующие методики – тест 

дифференциальной самооценки функционального состояния САН; тест определения уровня реактивной и 

личностной тревожности шкалы C.D. Spielberger-Ханина; уровня нейротизма –личностного опросника H.J. 

Eysenck, определения стиля поведения в конфликтной ситуации – К. Томаса. 

У женщин, подвергшиеся насилию в семье, были выявлены психопатологические изменения 

личности не только в виде формирования виктимных черт характера, но и в виде формирования 

конфликтности: они сами испытывали раздражительность, вспыльчивость, гнев, который чаще всего 

изливали или на предметы, или на более слабых – на детей, животных. У 3 женщин отмечалось склонность к 

аутоагрессии в виде самопорезов. Другие женщины были, наоборот, пассивны, подчиняемы, не могли 

защитить себя и детей, у них формировалась психологическая зависимость от общения с агрессором в 

семье. Часто в проявлениях насилия над собой женщины со сформированными виктимными чертами 

характера видели внимание и проявления любви к себе: «Бьет, значит, любит». И в том, и в другом случае 

нарушалась коммуникация с членами семьи, снижалась самооценка женщины и ее ребенка. Женщины с 

низкой самооценкой переживали чувство вины, стыда. Для них были характерны постоянная убежденность 

в собственной неполноценности, невозможности изменить и контролировать ситуацию. Вследствие этого 

женщине трудно было добиться уважения окружающих, успеха, общения в коллективе, было затруднено 

общение с родственниками, отсутствовали близкие друзья, отмечалась социальная изоляция.  

Анализ показателей эмоционального состояния у пациенток, характеризовавших взаимоотношения 

в своей семье как неудовлетворительные, показал, что у последних чаще диагностировались низкие 

показатели настроения (+26,3%), высокий уровень нейротизма (+19,2%), значительная реактивная (+29,5%) 

и личностная (+22,6%) тревожность. 

Проявления невротических расстройств у женщин в 26% случаев наблюдались в виде острой 

реакции на стресс, у 19% наблюдались сочетанные расстройства сна, у 20% женщин – неврастенического 

синдрома, у 9% – расстройства адаптации, у 7% женщин  – в виде смешанного тревожного и депрессивного 

расстройства, у 8% женщин – посттравматического стрессового расстройства. Проявления соматоформных 

расстройств отмечались в 11% случаев преимущественно с нарушением сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем.  

Принципы психопрофилактики, социально-психологической коррекции и психотерапии женщин и 

членов их семей соответствовали этапности, комплексности, приемственности, последовательности. 

Комплекс психотерапии у женщин жертв насилия в семье включал дифференцированное соединение 

методов психологического консультирования, семейной, личностно-ориентированной, индивидуальной, 

поведенческой психотерапии.  

Нами применялись следующие методики: психологическое консультирование; суггестивная 

психотерапия; системная семейная психотерапия; рациональная и когнитивная психотерапия. Комплексное 

вмешательство было направлено на оценку психотравмирующей ситуации и формирование новых 

представлений о ней и выработку адекватних форм реагирования и поведения, профилактику формирования 

виктимных черт личности у женщин. 

Психологическое консультирование решало задачи разрешения трудностей пострадавшей женщины 

через создание условий для выражения сильних эмоций, приобретения ею чувства контроля над собой, 
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четкого определения актуальних проблем, создания оснований принятия пациенткой себя и пережитого 

психотравмирующего события. В процессе психологического консультирования зачастую 

актуализировались эмоциональные переживания в виде страдания, тревоги, враждебности и стыда. В ходе 

психологической коррекции характерными в реакциях и эффект-синдромах пострадавших лиц было 

блокирование проживання и выражения эмоций, отказ от деятельности, застревание и ригидность на одном 

процессе реагирования – горя или печали, чрезмерно острого чувства вины за произошедшее. В 

психологическом консультировании специалисту важно было сохранять нейтральность, толерантность, 

осознавать и аутоидентифицировать свои чувства, выражая только то отношение и эмпатию, которое 

поможет пациентке проявить открытость и ощутить себя в безопасности. 

В системной семейной психотерапии мы фокусировались на возможности адаптации женщин и 

членов семьи, привлечении женщин и членов семьи к выражению своих эмоций и переживаний, 

акцентировании на сильных качествах личности членов семьи, формировании новых возможностей 

коммуникации членов семьи, анализе перспектив, определение планов семьи, профилактики рецидивов 

насилия, контроле агрессивного поведения членов семьи и женщин.  

На начальном этапе семейной психотерапии было важно сформировать правильное и позитивное 

отношения к ней у членов семьи, создание мотивации к участию желательно у всех членов семьи. На этапе 

диагностики семейных отношений определялся тип дисгармоничных расстановок, устанавливались 

причинно-следственные связи между психологическими особенностями и реакциями членов семьи. На 

основном этапе реконструкции семейных ролей проводился анализ ролей, мыслей, чувств, реакций членов 

семьи. Техника «проигрывания ролей друг друга», «обмен ролями» помогала восстановить и увеличить 

доверие членов семьи. Использовалась обратная связь для того, чтобы члены семьи научились слушать и 

чувствовать друг друга. На поддерживающем этапе проводился анализ перспектив, составление планов 

семьи, профилактика рецидивов насилия. 

В итоге у 98% женщин редуцировались проявления невротических и соматоформных расстройств, 

было достигнуто повышение самооценки, уверенности в себе, улучшение самочувствия женщин, также 

улучшился психологический климат во всех семьях. В катамнезе в течение 5 лет рецидивы 

психологического давления над женщинами в виде оскорблений повторились только 4 семьях, где мужья 

злоупотребляли алкоголем.  

Психопрофилактика насилия должна проводиться не только в семьях, но и в обществе, СМИ в виде 

длиннофокусных образовательных программ для молодежи – пиар кампаний, акций, блеш-мобов, лекций – 

посвященных вопросам предупреждения насилия в семье. Врачи, педагоги, работники правоохранительных 

органов и социальных служб, представители общественных организаций должны координировать свою 

работу по предупреждению насилия в семье. Опыт отечественных и зарубежных специалистов в области 

помощи жертвам насилия показал, что действенной и эффективной является система помощи не только 

жертвам насилия, но и лицам, совершившим его, при этом мы улучшаем микросоциальные условия в семье, 

что исключает повторение насилия. Разработка эффективных мероприятий по психопрофилактике и 

помощи не только жертвам насилия, но и агрессорам, которые совершили насилие, улучшение социально-

экономических показателей будут способствовать снижению роста насилия в семьях и улучшению 

психического здоровья популяции, в целом. 

В 2009 г. Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта совместно с Координатором 

проектов ОБСЕ в рамках проекта, направленного на противодействие насилию в семье, с привлечением 

членов межведомственной Рабочей группы была разработана и внедряется во всех областях Украины 

«Программа коррекционной работы с лицами, совершившими насилие в семье, и основные принципы ее 

реализации». Коррекционная программа, внедряющаяся в Украине с 2009г., состоит из индивидуального 

психологического консультирования и групповой психокоррекции агрессивного поведения, как взрослых, 

так и несовершеннолетних, которые повторно совершили насилие в семье, нацелена на формирование 

системы личностного контроля за эмоциями и поведением у этих лиц.  

Выводы: комплексный интегративный подход к психопрофилактике, психологическому 

консультированию и психотерапии женщин, перенесших насилие в семье, представляется нам эффективным 

и требующий внимания в системе медико-социальной и психологической помощи женщинам, 

пострадавшим от насилия в семье. На наш взгляд необходимо организовать систему государственных 

медико-социальных центров для оказания комплексной помощи лицам, пострадавшим от насилия, во всех 

регионах Украины. 

 

Использованная литература: 



225 
 

1. Бенеш Л. Психологическая характеристика мужского насилия // Вестник психосоциальной и 

коррекционно-реабилитационной работы. – №3, 1995. – С.68-70 

2. Насилие в семье : особенности психологической реабилитации./ Под ред.. Н.М. Платоновой, Ю.П. 

Платонова. – СПб.: Речь, 2004. – 154с.  

 

 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Степанова О.А.,  

Московский институт развития образования,  

г. Москва, Россия 

 

Аннотация. В статье анализируются ресурсы системы профессионального образования в создании условий для 

успешной реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предлагается 

междисциплинарная и многоуровневая модель непрерывного профессионального образования лиц данной социальной 

группы, способствующая повышению их социального статуса и мотивации вовлечения в трудовую занятость в 

соответствии с индивидуальным реабилитационным потенциалом и трудовым прогнозом. 
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Summary. The article analyzes the resources of the system of professional education in creating the conditions for 

successful rehabilitation and social integration of persons with disabilities. Offers interdisciplinary and multi-level system of 

continuing professional education for persons of this social group, improving their social status and motivation for engaging in 

employment under the individual rehabilitation potential and the labor forecast. 
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Постоянно повышающийся технологический уровень промышленного производства ведет к 

значительному увеличению роли высококвалифицированного труда, требующего высокого уровня 

технологических знаний и профессиональной мобильности, в связи с чем для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) сужается рынок труда. Практика показывает, что даже после освоения 

программ среднего профессионального образования или высшего образования данная социальная группа 

имеет достаточно низкий процент занятости из-за того, что полученный квалификационный уровень 

является, как правило, низким и охватывает довольно узкий перечень профессий/специальностей. 

Исследователи подчеркивают, что ситуация, когда люди с ограниченными физическими или 

интеллектуальными возможностями работают на обычных промышленных предприятиях рядом с людьми 

без инвалидности, пока не стала социальной нормой. Руководители промышленных предприятий не видят в 

инвалидах полноправных и полноценных сотрудников и считают трудоустройство людей с ОВЗ большой 

проблемой, требующей значительных инвестиций. Эти обстоятельства в совокупности с проблемами 

обеспечения доступности качественного профессионального образования снижают шансы лиц с ОВЗ занять 

достойное место в обществе, затрудняют их социально-трудовую интеграцию и повышают социальное 

напряжение.  

В преодолении сложившейся ситуации резко возрастает роль профессиональных образовательных 

организаций (профессиональных училищ, профессиональных лицеев, техникумов, колледжей) и 

образовательных организаций высшего образования, которые должны активизировать прием на обучение 

лиц с ОВЗ. Для этого необходимо наряду с уже существующими задачами деятельности таких организаций 

(удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном 

развитии посредством получения профессионального образования; удовлетворение потребностей общества 

в работниках квалифицированного труда; формирование у обучающихся гражданской позиции и 

трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности) выделить задачу 

обеспечения в процессе профессионального образования необходимой коррекции и компенсации 

отклонений в развитии обучающихся с ОВЗ, т.е. их реабилитации. Ее практическому решению должна 
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предшествовать теоретическая и организационно-управленческая разработка специфики и механизмов 

реабилитации и социальной интеграции разных групп лиц с ОВЗ в условиях вариативных форм 

профессионального обучения / профессионального образования. 

Согласно определению Комитета экспертов ВРЗ, «реабилитация – это применение целого 

комплекса мер медицинского, социального, образовательного и профессионального характера с целью 

подготовки или переподготовки индивидуума до наивысшего уровня его функциональных способностей… 

Реабилитация ставит целью не только тренировку инвалидов для адаптации в окружающей среде, но также 

вмешательство в их непосредственное окружение и общество в целом для содействия их социальной 

интеграции» [1, С. 6]. В других источниках реабилитация рассматривается как процесс возвращения 

утраченных возможностей, «восстановления в правах» и приведения к состоянию, обеспечивающему 

независимую жизнь. Все приведенные дефиниции объединяет смещение акцента в решении проблем 

реабилитации лиц с ОВЗ и расширение сферы реабилитационного процесса, где «объектами 

реабилитационного воздействия являются и инвалиды, и здоровая часть общества, и общая для обеих 

популяций среда жизнедеятельности», а «главным героем решения проблем инвалидности становится не 

сам инвалид, а все общество» [1, С. 6]. Тем самым подчеркивается, что главной целью реабилитации 

становится не компенсация нарушенных функций или ограничений жизнедеятельности, а «социальная 

интеграция популяций неинвалидов и инвалидов», а сама реабилитация выступает в качестве основного 

инструмента преодоления инвалидности.   

Развивая это положение, важно выделить общую логику развертывания реабилитационного 

процесса, не зависящую от биологических (вид, степень тяжести ограничений в здоровье) и социальных 

факторов. В ней, на наш взгляд, четко просматриваются такие последовательные этапы, как выявление и 

квалификация (диагностика) затруднений, барьеров жизнедеятельности; проектирование индивидуального 

жизненного маршрута; оказание необходимой реабилитационной помощи/поддержки (медицинской, 

психологической, педагогической, социальной, правовой и т.п.); анализ результативности 

реабилитационных мероприятий, при необходимости – их усиление, корректировка направленности и др.  

Опыт показывает, что особенно велики значение и продолжительность третьего этапа – этапа 

оказания разных видов помощи (реабилитационных услуг – в современной терминологии). В их основе 

должен лежать междисциплинарный подход, позволяющий интегрировать знания и многочисленные 

практики в области реабилитации лиц с ОВЗ, накопленные в разных областях наук о человеке (медицина, 

психология, педагогика, право, социология и др.) и одновременно помогающий выделить специфику 

каждого из компонентов реабилитации. Так, медицинская реабилитация направлена на восстановление или 

компенсацию утраченных или нарушенных функций, проведение различных лечебных и корригирующих 

мероприятий, приспосабливающих инвалида к жизни и общественно полезной деятельности. 

Психологическая реабилитация представляет собой систему специальных мер, за счет которых происходит 

восстановление разных видов психической деятельности, психических функций, качеств и образований, 

позволяющих инвалиду успешно адаптироваться в среде и обществе, принимать и выполнять 

соответствующие социальные роли, достигать высокого уровня самореализации. В систему 

психологической реабилитации включаются мероприятия по психологическому консультированию, 

психотерапии, психокоррекции и т.п. Социально-педагогическая реабилитация предполагает работу по 

предупреждению социальных отклонений, осуществляемую в системе воспитания и образования, а также 

процесс активного вовлечения в систему социальных связей и отношений на основе обеспечения 

успешности в различных видах деятельности и переоценки личностных резервов, сил и возможностей. 

Каждый из названных компонентов имеет свои специфические формы, методы, содержание 

реабилитационного воздействия и в различных сочетаниях с другими может быть реализован в разные 

возрастные периоды жизни человека с ОВЗ. В частности, в период раннего детства приоритетными 

являются меры преимущественно медицинской направленности, к которым в дошкольный период 

присоединяются, а нередко становятся доминирующими в этот и последующий – школьный – период меры 

психолого-педагогической направленности. На этапе получения профессионального образования и начала 

трудовой карьеры они дополняются мерами социально-педагогического характера, которые в совокупности 

обеспечивают профессиональную реабилитацию лиц с ОВЗ и т.д. Таким образом, реабилитационный 

процесс может продолжаться на протяжении всей жизни, при этом очевидными становятся системные связи 

между разными видами реабилитационных практик, усиливающие результаты друг друга и приводящие в 

совокупности к возникновению определенного синергетического эффекта. 

Эффект использования междисциплинарного подхода в профессиональной реабилитации лиц с ОВЗ 
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может быть еще более усилен за счет использования многоуровневого подхода в создании специальных 

образовательных условий и обеспечении доступности качественного профессионального образования для 

лиц данной социальной группы. Внедрение многоуровневой модели позволит устранить дисбаланс между: 

 специальными образовательными потребностями и запросами на профессиональное 

образование и обучение людей с ОВЗ,  

 заинтересованностью государства в их эффективном включении в профессионально-

трудовую деятельность в соответствии с индивидуальными способностями, реабилитационным 

потенциалом и трудовым прогнозом,  

 запросами работодателей на подготовку рабочих и специалистов по наиболее 

востребованным на современном рынке труда профессиям/специальностям;  

 ресурсами действующей системы учреждений профессионального образования в плане 

предоставления образовательных услуг для лиц с ОВЗ. 

В основе многоуровневой модели обеспечения доступности непрерывного профессионального 

образования для лиц с ОВЗ лежит систематизация видов доступности образования как отношений человека, 

стремящегося его получить, с экономикой (экономическая/финансовая доступность), «природой» 

(транспортная/географическая доступность), обществом/государством (социальная и информационная 

доступность), самой системой образования (содержательная доступность) [2]. В качестве конструктивной 

основы модели выступает возможность беспрепятственного получения профессионального образования, его 

продолжения, повышения квалификации, а в случае необходимости – профессиональной переподготовки, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и в форме электронного 

обучения. Инструменты обеспечения доступности профессионального образования дифференцируются в 

зависимости от уровня их использования - федеральный, региональный, муниципальный или уровень 

образовательной организации.  

Доступность непрерывного профессионального образования для лиц с ОВЗ рассматривается в этом 

контексте как качество социальной среды, позволяющее им выбирать и в удобной форме осваивать 

основные и дополнительные образовательные программы профессионального образования; 

беспрепятственно посещать учреждения профессионального образования и другие связанные с ними 

объекты; ощущать физический, психологический комфорт и уверенность себе в процессе обучения, 

коммуникации, взаимодействия с другими обучающимися и педагогическими работниками; получать 

необходимые услуги по комплексному сопровождению с учетом вида ограничений в здоровье и 

обусловленных им специальных образовательных потребностей. 

Модель предлагает стратегические и тактические решения по обеспечению непрерывного 

профессионального образования лиц с ОВЗ на основе обобщения и анализа результатов научно-

теоретических, научно-экспериментальных исследований российских и зарубежных ученых, и 

продуктивного педагогического опыта, накопленного в российских регионах. Модель предусматривает:  

 определение принципов, условий и механизмов реализации прав данной социальной 

группы на профессиональное образование / профессиональное обучение в течение всей жизни в наименее 

ограничивающей среде;  

 оптимизацию разрозненных и децентрализованных в настоящее время форм 

профессионального образования / профессионального обучения лиц с ОВЗ в организационно-целостную, 

гибкую и открытую подсистему непрерывного профессионального образования, обладающую собственной 

структурно-содержательной спецификой; 

 разработку стратегии и тактики взаимодействия данной подсистемы со стейкхолдерами – 

сообществом работодателей, общественными организациями и др.  

Декомпозиция модели позволяет рассмотреть органичное единство необходимых и достаточных ее 

компонентов: целевого, содержательно-функционального и результативного.  Целевой компонент 

включает в себя:  

 социальный заказ на подготовку рабочих кадров и специалистов из числа лиц с ОВЗ, 

востребованных на региональных рынках труда; 

 цель: создать в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального и высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

образовательно-реабилитационную среду и специальные образовательные условия. 

В рамках содержательно-функционального компонента выделяются: 
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 основное содержание деятельности составляющих модель следующих структурных 

элементов: а) существующие образовательные организации среднего профессионального и высшего 

образования, организации дополнительного профессионального образования, реализующие 

образовательные программы для лиц с ОВЗ; б) общеобразовательные организации / классы I-VIII видов и 

общеобразовательные организации, работающие в инклюзивном режиме; в) сообщество работодателей; г) 

общественные и иные организации, заинтересованные в расширении доступности профессионального 

образования для данной социальной группы; 

 виды связи между структурными элементами (управление и контроль; координация и 

мониторинг деятельности; научно-методическое сопровождение; взаимодействие; повышение 

квалификации и др.). 

Результативный компонент  включает: 

 критерии и показатели оценки результатов функционирования модели в целом, а также 

составляющих ее структурных элементов и взаимосвязей.   

В целом модель отражает, с одной стороны, логику развертывания образовательного процесса в 

системе профессионального образования, преемственность и последовательность его этапов 

(профессиональная ориентация – профессиональное образование и обучение – рациональное 

трудоустройство – профессионально-производственная адаптация и интеграция). С другой стороны, она 

демонстрирует механизмы взаимодействия, которые существуют между образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы среднего общего, среднего профессионального, высшего 

образования и дополнительного профессионального образования,  и возможными потребителями 

результатов их деятельности – объединениями работодателями, производственными предприятиями и 

организациями во взаимодействии с социальными партнерами – общественными и иными организациями, 

заинтересованными в качественных результатах профессионального образования разного уровня для лиц с 

ОВЗ.  

Считаем, что внедрение междисциплинарной и многоуровневой модели непрерывного 

профессионального образования для лиц с ОВЗ и разработка на ее основе региональных программ развития 

профессионального образования данной социальной группы возможны в рамках следующих направлений.  

1. Организация сетевого взаимодействия между образовательными организациями 

профессионального образования, сообществом работодателей, общественными организациями и другими 

социальными партнерами для реализации (в различных сочетаниях) основных и дополнительных программ 

профессионального образования разных уровней и направлений подготовки с учетом образовательных 

запросов граждан с ОВЗ и потребностей экономики субъекта Российской Федерации. 

2. Повышение информированности социальных партнеров о возможностях образовательных 

организаций профессионального образования в подготовке кадров по направлениям, востребованным 

экономикой субъекта Российской Федерации. В этом случае организации-работодатели могут быть 

заинтересованы в целевой  подготовке квалифицированных рабочих, специалистов, а для образовательных 

организаций  открывается перспектива гарантированного трудоустройства выпускников.  

3. Использование ресурсной базы социальных партнеров – государственных и частных предприятий 

и организаций, общественных и иных организаций для прохождения производственной (профессиональной) 

практики обучающихся с ОВЗ, что нередко дает основание планировать возможность их возвращения по 

окончании обучения на эти же рабочие места уже в качестве штатных сотрудников.  

4. Привлечение некоммерческих организаций инвалидов и сообщества работодателей для оценки 

доступности учреждений профессионального образования как объектов социальной инфраструктуры для 

маломобильных групп граждан. В фокусе внимания в этом случае находятся архитектурно-планировочные и 

организационные решения вопросов предоставления образовательных и иных услуг с учетом основных 

структурно-функциональных зон образовательной организации. 

5. Организация культурно-просветительской, рекреационной, оздоровительной и физкультурно-

спортивной работы среди лиц с ОВЗ. Результатом реализации совместной деятельности образовательных 

организаций с социальными партнерами могут стать полностью или частично финансируемые из 

негосударственных источников социокультурные, экологические, оздоровительные и иные проекты, 

позитивно влияющие на процессы профессионализации и социальной интеграции лиц с ОВЗ.  
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Аннотация. В статье рассматривается возможность создания методики тестирования уровня развития 

координационных способностей школьников с нарушениями слуха. 
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Summary. At the article is reviewed the possibility of creation the method of testing the coordination abilities level 

development of pupils with a Neuro-Sensory Heaing Loss. 
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Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и спорта, несомненно, 

способствует гуманизации самого общества, изменению его отношения к этой группе населения, и тем 

самым имеет большое социальное значение. 

Адаптивное физическое воспитание и спорт помогают психическому и физическому 

совершенствованию этой категории населения, способствуя их социальной интеграции и физической 

реабилитации. В зарубежных странах очень популярны среди инвалидов занятия физической активностью с 

целью отдыха, развлечения общения, поддержания или приобретения хорошей физической формы, 

необходимого уровня физической подготовленности [3].  

Наиболее серьѐзные отклонения моторных функций у школьников с нарушениями слуха 

наблюдаются в двигательно-координационной сфере [2]. Именно эти отклонения препятствуют 

правильному формированию двигательных локомоций, двигательных умений и навыков и развитию 

двигательных способностей. Для того чтобы достоверно оценить уровень и степень достаточности 

(недостаточности) развития координационных способностей (КС) у школьников с нарушениями слуха (НС), 

из всего многообразия существующих методик тестирования необходимо выявить такие, которые помогут 

провести качественное и эффективное тестирование, упростить и ускорить процесс оценки и контроля. 

Нами было проведено исследование, целью которого являлось создание такой методики 

тестирования уровня развития КС школьников с НС, с помощью которой можно получить сведения о 

результативности педагогического процесса физического воспитания. В высшей степени важно было найти 

такую методику тестирования, которая была бы адекватна изучаемому явлению. Поиск такой методики 

тестирования не исключал необходимости теоретического анализа, но для объективизации еѐ оценки была 

необходимость использовать и методы математической статистики. 

Для определения уровня развития КС школьников с НС применялась методика контрольных 

испытаний, которая была нами представлена как «Комбинированный тест». 

Применяя данную методику контрольных испытаний, можно выявить преимущества и недостатки 

применяемых средств, методов обучения и форм организации занятий физическим воспитанием 

школьников с НС, а так же составить наиболее обоснованные индивидуальные и групповые планы занятий. 

Перечисленные возможности могли быть реализованы только при критическом, творческом 

подходе к существующей методике контрольных испытаний и при тщательном соблюдении некоторых 

общих требований. Необходимо помнить, что нет стандартной, унифицированной методики. Объясняется 

это не столько сравнительной «молодостью» научного подхода к разработке методики контрольных 

испытаний, сколько чрезвычайной сложностью проблемы. На современном уровне знаний в области 

адаптивной физической культуры трудно себе представить одинаковое для всех случаев оценки уровня 

развития координационных способностей содержание контрольных испытаний. 

Контрольные испытания должны отвечать требованиям, предъявляемым к любым методам 

исследования: стойкости, избирательности, емкости, воспроизводимости и т.п. [1]. Грамотная реализация 

всех этих требовании помогает решать главную проблему любых контрольных испытаний – проблему 



230 
 

стандартизации тестов, т.е. выбора тех контрольных упражнений, которые с наибольшим эффектом решат 

задачи исследования. 

Из перечисленных требований для контрольных упражнений наибольшее значение имеет 

избирательность. В теории стандартизации тестов она называется валидностью. 

Мера валидности «Комбинированного теста» определялась путем его сравнения с тестами-

эталонами. Суть этого сравнения заключается в следующем: результаты (в нашем случае, уровень развития 

КС), полученные вновь созданным тестом (дублером), сравниваются с показателями, полученными с 

помощью ранее существовавших тестов-эталонов. Если данные теста-дублера соответствуют по 

абсолютным значениям (или динамике, как в нашем случае) тестам-эталонам, то первый считается 

валидным. 

Наглядное подтверждение определения меры валидности разработанного нами теста отражает наше 

исследование.  

В исследовании приняли участие школьники 12–14 лет с нейро-сенсорной тугоухостью, которые в 

зависимости от тяжести нарушения были разделены на две группы. Чтобы уравнять эти группы по уровню 

физической подготовленности учитывались и эти показатели. Разделение на две группы позволило получить 

более дифференцированные оценки. 

Со всеми исследуемыми были проведены пять тестов (причем, четыре из них стандартные и один 

экспериментальный, по разработанной нами методике), условия проведения которых соответствовали 

условиям тестирования в первый период исследования. 

Стандартные методы тестирования КС позволили дать объективную оценку каждому качеству КС в 

исследуемых группах. Реагирующая способность определялась при помощи теста «Ловля линейки», 

кинестетической способности – при помощи теста на точность воспроизведения половины максимального 

прыжка в длину с места. Результаты тестирования способности к ориентации в пространстве были получены 

при помощи теста «Слаломный бег», а результаты тестирования способности к сохранению динамического 

равновесия определялись по времени прохождения по гимнастической скамейке с максимальной скоростью. 

Комбинированный тест – методика тестирования, все компоненты которой, отвечают за 

определенные механизмы регулирования двигательного действия, и может характеризовать совокупность 

качеств КС. 

Данная методика является сложно-координационным двигательным действием, которое 

предъявляет разнообразные требования к его выполнению: усилия в поддержании определенной позы в 

пространстве, в выборе коррегирующих движений, которые позволят как бы «настроить» параметры 

двигательных действий в изменяющихся условиях и с учетом индивидуального морфофункционального 

состояния. Совокупность физических упражнений, входящих в комбинированный тест, позволила дать 

комплексную оценку уровню развития КС школьников 12-14 лет с нейро-сенсорной тугоухостью. 

Результаты тестирования КС, полученные при помощи четырех стандартных и комбинированного 

теста, были подвергнуты статистической обработке. С целью их сравнительного анализа, была дана 

качественная оценка результатов тестирования: были найдены показатели прироста результатов 

тестирования, выраженные в процентах. Это позволило сравнить их между собой и установить 

статистически реальную значимость разницы между этими результатами (таблица 1). 

Таб. 1. 

Сравнительная характеристика показателей тестирования КС школьников 12-14 лет с нейро-сенсорной тугоухостью по 

результатам стандартных тестов и экспериментальной методики (%). 

Группы                            Тесты 1 группа 2 группа 
Средний показатель 

по двум группам 

Средний показатель по 4 тестам – 1,93±2,3 – 1,94±1,1 – 1,89±2,19 

Комбинированный тест – 2,01±1,9 – 1,82±1,4 – 1,91±2,21 

Достоверность различий P>0.05 P>0.05 P>0.05 

 

Найденные статистические характеристики стандартных методов тестирования базовых КС и 

экспериментальной методики тестирования в данных условиях проведения педагогического эксперимента 

не имеют достоверных различий и объясняются не закономерными, а случайными факторами. Поэтому 

можно сделать вывод, эти тесты равноценны по своей эффективности [4]. 

Сравнение динамики результатов тестирования КС школьников 12-14 лет с НС, полученных при 

помощи стандартных тестов и комбинированного теста, позволяет определить меру валидности последнего. 

Средний показатель динамики результатов тестирования при помощи четырех стандартных тестов-эталонов 
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как в первой, как во второй, так и в среднем в двух группах близки по значению к соответствующим 

показателям динамики результатов, полученных при помощи комбинированного теста [5]. 

Можно сделать вывод, что комбинированный тест может использоваться как контрольное 

упражнение для оценки уровня развития КС школьников 12-14 лет с нейро-сенсорной тугоухостью, т. к. 

данная методика тестирования соответствует требованию теории стандартизации тестов, а именно обладает 

избирательностью (валидностью). 

Таким образом, могут быть созданы тесты-дублеры, расширяющие возможности экспериментатора 

в выборе таких методик тестирования, которые в наибольшей мере соответствуют условиям исследования.  
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Аннотация. Основой работы с военнослужащими, вернувшимися из «горячих точек», является реадаптация к 

мирной гражданской жизни и психологическая реабилитация, которые невозможны без преодоления психологических 

последствий войны: посттравматического стрессового синдрома. 
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Summary. The basis of the work with soldiers returning from the "hot spots", is a re-adaptation to peaceful civilian life 

and psychological rehabilitation, which are impossible without overcoming the psychological effects of war: post-traumatic stress 

syndrome. 
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Статья посвящена системе работы с военнослужащими, вернувшимися из «горячих точек». 

Центральным пунктом практической работы с этой группой военнослужащих является реадаптация к 

мирной гражданской жизни, психологическая реабилитация, которые невозможны без преодоления 

психологических последствий войны: посттравматического стрессового синдрома. В нашей работе мы 

исследуем то, что происходит в человеке, который пережил нечто, выходящее за пределы нормальных 

условий жизни. 

Достижения современной психологической науки и практики обеспечивают решение многих 

важных социальных вопросов. На данный момент накопилось достаточно опыта, практических 

инструментов и методов, чтобы обеспечить решение весьма актуальной, социально значимой проблемы – 

реабилитации военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах. 
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Многочисленные исследования показали, что, нахождение в стрессовых ситуациях может привести 

впоследствии к специфическим изменениям в психике. Но нахождение в психотравмирующей ситуации – 

это только одна сторона, одна из главных причин, которые могут вызвать посттравматическое стрессовое 

расстройство. 

Другой, не менее важный, аспект связан не только с тем, как человек реагирует на травматическое 

событие само по себе, и как он будет интегрировать тот же опыт, но мы говорим об уровне эмоциональной 

устойчивости человека, его личностных ресурсах, качественном своеобразии механизмов психологической 

защиты, наличии или отсутствии тесных эмоциональных связей с другими людьми, чтобы заручиться их 

поддержкой. Многообразие травматических ситуаций включает в себя участие в военных действиях, 

насилие, природные и техногенные катастрофы и тому подобное. Здесь мы говорим только об одном типе 

травмирующих событий, таких, как: участие в военных действиях. На войне человек является не только 

свидетелем насилия, но активным его участником. И то, и другое является источником травматических 

переживаний. То, каким образом он влияет на психику военнослужащих, уже давно были предметом 

исследований, в основном психиатров, но в последние десятилетия для решения этих проблем были 

подключены и психологи. 

Значительный научный вклад в изучение хода и механизмов посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР) – главных психологических последствий участия в боевых действиях – внесли такие 

выдающиеся психологи, как А.Г. Караяни, Е.О. Лазебная, Н.В. Тарабрина, М.Е. Зеленова, Б. Бадмаев, А. 

Столяренко и многие другие. По этому вопросу постоянно работает психологическая служба Северо-

Кавказского военного округа, местные психологические службы, чьи военные подразделения, участвуют в 

локальных конфликтах. 

Соответственно, в нашей статье мы будем исследовать организацию психологической работы в 

армии. 

Предметом работы является психологический процесс реинтеграции и реабилитации 

военнослужащих в Вооруженных Силах (ВС) России. 

Практический опыт службы в ВС России Федерации позволил нам сформулировать ряд 

представлений о психологической реабилитации. Формулируя задачи исследования, мы руководствуемся 

следующими соображениями: 

– психологическая реабилитация в ВС России Федерации с помощью научной методологии, а также 

с позиций научной и практической точек зрения; 

– обобщенные мирового и российского опыта работы с военнослужащими с посттравматическим 

стрессовым синдромом; 

– государство тратит на реабилитацию и реинтеграцию военнослужащих большие средства, в том 

числе подготовку специалистов, военных психологов; 

– количество солдат с ПТСР и после реабилитации является достаточно большим, который 

предполагает полноту «групп социального риска», в значительной степени за счет этого населения. 

Проблему, которую мы ставим центральным вопросом нашего исследования можно резюмировать 

следующим образом: «Почему эффективность системы реабилитации и реинтеграции низка?». Такая 

постановка проблемы позволяет сформулировать гипотезу нашего исследования: эффективная система 

психологической реабилитации и реинтеграции солдат с ПТСР должна быть направлена на личностный рост 

военнослужащих. Гипотеза данного исследования теоретически обоснована, но не доказана 

экспериментально, так как понятие «личностный рост» четко не определена, будучи продуктом 

гуманитарного подхода в психологии. Можно проверить гипотезу с помощью использования таких методов 

исследования как понимание, наблюдение, беседа, анализ одного события, обобщение и анализ 

практического опыта. 

Целью нашей работы является изучение теоретических и практических аспектов системы 

реабилитации военнослужащих. Цель указана в решении следующих задач: 

– обобщить и систематически изложить практический опыт российской военной психологии по 

реабилитации и реинтеграции солдат с ПТСР; 

– исследовать и оценить эффективность реинтеграции и реабилитации, существующие на данный 

момент в ВС России. 

Военно-травматический стресс является одной из форм ПТСР, то есть, это заболевание военных. 

ПТСР возникает в следующих случаях: 
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– резкое изменение условий мирной гражданской жизни на боевую обстановку, к которой мы 

должны адаптироваться очень быстро. Это заставляет находиться почти постоянно в состоянии опасности, 

видеть разрушения, пожары, гибель товарищей. Некоторые исследователи называют «военно-

травматическим стрессом» реакции, которые происходят в этот период; 

– наоборот, резкое изменение военной ситуации на мирную жизнь, к которой бывший солдат снова 

вынужден адаптироваться, приспосабливаться. Возникающие в этот период дезадаптации, как правило, 

довольно длительные, но все же они носят временный характер, относятся к фактическим 

посттравматическим стрессовым расстройствам. 

Ряд исследований, заявил, что посттравматическое стрессовое расстройство от 10 до 50% зависит от 

медицинских последствий боевых событий. 

Бои накладывает свой отпечаток на ход умственной деятельности и поведения солдат. Борьба со 

стрессом играет позитивную роль в поддержании целостности организма и личности воина в экстремальных 

условиях, является причиной последующей дезадаптации. В основном это происходит от напряженных 

адаптивных преобразований за пределами ситуации, угрожающей жизни, вызывающих отрицательные, 

неадекватные осевые симптомы расстройства боевого стресса [1, С. 65]. 

Обращаясь к фундаментальным исследованиям стресса и стрессовых реакций Г.Г. Аракелов 

заостряет внимание: «В более поздних фазах стресса, когда организм находится на грани нормальных и 

патологических состояниях (пограничные состояния), был разработан ряд групп атрибутов: 

– клиническая – личностная и реактивная тревожность, снижение эмоциональной стабильности; 

– психологическое – низкая самооценка, сниженный уровень социальной адаптации и 

толерантность к фрустрации; 

– физиологическое – преобладание симпатического тонуса парасимпатической нервной системы, 

изменения гемодинамики; 

– эндокринные – повышение активности симпатико-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы; 

– метаболический – увеличение содержания жира в крови видами транспорта, сдвиг в спектре 

фракции липопротеинов стронция »[2, С. 47]. 

Наличие посттравматического стрессового расстройства могут вызвать эти симптомы при 

малейшем напоминании боевого опыта. Таким образом, ПТСР могут повторно появиться в любой момент. 

Посттравматическое стрессовое расстройство не покидает человека, и через много лет. Этим 

расстройством, даже после 15-19 лет после войны страдали почти полмиллиона ветеранов Вьетнама – 

мужчины (15,2%). Аналогичные результаты (17%) были получены в России в ходе рассмотрения 

экспериментального образца участников боевых действий в Афганистане [6, С. 34]. Стрессовыми 

расстройствами по сей день страдают 29-45% ветеранов Второй мировой войны, 25-30% американских 

ветеранов войны во Вьетнаме. Примерно у 30% ветеранов чеченского конфликта наблюдаются симптомы 

посттравматических стрессовых расстройств: фобии, ночные кошмары, плохое настроение и сон, и т.д. [5, С. 

16]  

Следует добавить, что, по мнению этих авторов, несмотря на то, что это расстройство, безусловно, 

является самым трудным наследием травматического опыта, в 2/3 случаев конце концов, исчезает. 

Существует еще одна серьезная проблема: изменение жизненной перспективы людей, которые 

пережили травмирующую ситуацию. Прошлое разворачивается во время до и после травмирующей 

ситуации, сейчас больно, как будто будущего нет, или возникает «отключении питания» – желания, цели, 

планы – все, что мотивирует человека в повседневной жизни, парализовано. Это состояние обозначается как 

чувство укороченной жизненной перспективы, и включено в список диагностических симптомов ПТСР в 

США стандартом диагностики [7, С. 44]. 

Кроме того, у людей с травматическим опытом есть особый вид стресса, который исследователи 

называют «информацией». Эффект этого напряжения растягивается во времени и имеет перспективу. Она 

проявляется в постоянных мыслях: «Что со мной случилось?», «Как с этим жить теперь?», «Что это было?». 

Человек является создателем своей судьбы, насколько ему это известно, у него есть будущее, которое он 

может, во многих отношениях, построить по собственному желанию. Но под влиянием психотравмирующей 

ситуации нарушается процесс восприятия непрерывности жизни, и уничтожаются отдельные пояснительные 

схемы. Когда схема нарушается, то человек не может предвидеть будущее и строить планы, потому что ему 

просто не на что полагаться [7, С. 45]. Результаты исследований Мисько Е.А. и Тарабриной Н.В. ясно 

показывают, что люди с посттравматическим стрессовым синдромом не планируют события своей жизни и, 
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образно говоря, только предполагают, что будут делать сегодня вечером, и не более. Кроме того, 

перспектива жизни становится «пессимистический» – люди перестают ждать хорошего, «безнадежны» – 

ветераны не чувствуют себя хозяевами собственной жизни. Эти чувства проявления тем больше, тем ярче  

было травматическое событие. Ветераны локальных войн более серьезно руководствуются эмоциональными 

составляющими в построении будущего, чем познавательными. 

Ахмедова H.B. отмечает, что признаки ПТСР можно рассматривать как основу, на которой 

формируется отношение изменений на различных уровнях» [1, С. 94]. Следует отметить, что ПТСР является 

одной из форм нарушения психологического здоровья человека, непосредственно связанной с наличием 

патологических изменений личности. Понятие «психическое здоровье» было сформировано под влиянием 

взглядов Маслоу, и предлагает, во-первых, «желание людей быть», а также «полностью реализовать свой 

потенциал через самоактуализацию ... И вторая составляющая психического здоровья – стремление к 

человеческим ценностям» [8, стр. 40-41] психологически здорового человека, у которого, в свою очередь, 

агрессия минимальна. Кроме того, знание, как жить «здесь и сейчас», сохраняя чувство отдаленной 

перспективы, характеризуется через трансцендентальный опыт. Значения действительны тогда, когда 

человек может реализовать их в своей жизни. Большинство ветеранов войны не в состоянии реализовать 

самое главное, что они узнали из своего боевого опыта – значение, в котором в первую очередь стояла 

жизнь человека и боевое братство. Психологические заболевания, с этой точки зрения, выражается в том, 

что бывшие участники боевых действий не могут найти свое место в гражданской жизни, лишены 

возможности «стать всем, кем могут»" Несомненно, главным последствием для человека с ПТСР является 

деформация самооценки: это часто носит заниженный или завышенно-компенсационный характер. Будучи 

героем войны, при возвращении к гражданской жизни, солдат не только не превращается в рядового 

гражданина, но и зачастую отвергается появляющимися в его личности изменениями, которые влияют на 

общение и ведение дел. Изменение самооценки чрезвычайно важно и трудно корректируемые, как 

относящиеся к ядру личности, самооценка является важным регулятором ее поведения. 

Известно, что в жизни редко встречаются события, которые можно интерпретировать как 

однозначно хорошие или однозначно плохие. Боевой опыт и его последствия в виде ПТСР, многие 

участники боевых действий интерпретируют как положительный опыт. Травматическое воздействие в 

некоторых случаях, способствует личностному росту и повышению самооценки, активизирует процесс 

самоанализа и формирование новых приоритетов. Это позволяет человеку с ПТСР стать еще более 

активным участником в жизни, чем до травмы [6, С. 64]. Те ветераны, которые считают участие в военных 

действиях яркими страницами своей жизни, включают это в свой опыт, считают, что они сильнее, у них 

больше возможностей, легче преодолевать жизненные трудности. 

Мы разделяем мнение психологов, которые детально изучили проблему реабилитации ПТСР как 

вариант нормального развития жизненного опыта ветерана. Любой, кто вернулся с войны, переживает 

временную дезадаптацию в спокойной обстановке. Успешный опыт преодоления негативных последствий 

травматических событий зависит от уровня активности субъекта посттравматической адаптации и 

способности реализовать лучшие стратегии выхода из кризиса [6, С. 54]. 

Последствия влияния войны на отдельного солдата могут быть намного слабее, если не оказывает 

негативного влияния мнение бывших сослуживцев. Общественное мнение в значительной степени зависит 

от размера военного конфликта. Анализ психологических аспектов первой и второй мировых войн 

показывает, что «начало военных событий такого рода способно радикально изменить содержание и 

динамические характеристики общества во всех воюющих странах. В недрах социального организма есть 

мощный «тектонические" сдвиги: изменения содержания и режим работы большинства учреждений 

государства [4, С.63]. В самом деле, начинается новое социальное время. Кальмансон А.А., социолог, 

участник Великой Отечественной войны считает, что значительные изменения претерпели социальная 

структура, система статусов и ролей, тип мотивации и социального контроля. Изменен процесс 

социализации, суть которой в том, участник боевых действий , в любой слой, в какой бы он ни вошел, не 

вписывается в нормы, права и обязанности как мирное время, так и в системе норм и прав воюющей нации 

[3, С. 119]. 
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Аннотация. В работе обсуждаются различные социальные аспекты эпилепсии у детей и подростков: 

воспитание, обучение, профориентация и выбор профессии, возможность вступления в брак и иметь детей, что в 

конечном итоге может улучшить качество жизни этих больных. 

Ключевые слова: эпилепсия, подростки, воспитание, обучение, профориентация.  

 

EPILEPSY SOCIAL PROBLEMS OF CHILDREN AND ADOLESСENTS 
 

Shanko G.G., 

Belarusian Medical Academy Of Post-Graduate Education, 

Minsk, Belarus 

 

Summary. In the work different epilepsy social aspects of children and adolescents are discussed: upbringing, 

education, career-guidance and profession choice, possibility of marriage and give birth to children what in final result can 

improve quality of life of these patients. 
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Среди необъятной литературы, посвященной клиническим и терапевтическим вопросам эпилепсии, 

крайне мало публикаций, касающихся социальных аспектов заболевания. [1, 2, 3, 4]. Даже во многих 

монографиях по эпилепсии эти вопросы не обсуждаются или излагаются поверхностно и весьма кратко. А 

ведь эпилепсия – это не «чисто» медицинская, а медико-социальная, в том числе психосоциальная проблема. 

Наши наблюдения за детьми и подростками с эпилепсией указывают на необходимость не только 

адекватного лечения, но и правильного решения многих социальных проблем. 

При наличии у ребенка припадков, особенно судорожных, родители обычно обращаются к врачам 

не столько за лечением, сколько за получением ответа на вопрос «неужели это эпилепсия?». Даже при 

обоснованной диагностике данной болезни у них все еще теплится надежда, что это может быть 

случайность и все пройдет. Не исключена такая возможность, но, к сожалению, она встречается редко. Дело 

врача объяснить родителям сущность эпилепсии и необходимость длительного приема 

противоэпилептических средств. Чем убедительней пройдет эта беседа, тем короче будет длиться период 

растерянности родителей, поиск виновного – отца или матери. 

Семья и воспитание. Этот вопрос особенно актуален при наличии эпилепсии в первые годы жизни 

ребенка. Как к нему относиться – как к другим, здоровым детям или сделать определенную «скидку» на 

болезнь? В этом плане трудно дать правильный ответ, который был бы однозначным и приемлемым во всех 

ситуациях. Все зависит от частоты и характера припадков, общего состояния ребенка, его характера, 

темперамента и состояния когнитивных функций. Если припадки редкие, а в промежутке между ними 

ребенок полностью компенсирован, то отношение должно быть таким же, как и к другим здоровым детям. С 

одной стороны, он должен чувствовать родительскую любовь, заботу и внимание, а с другой – 

требовательность и ответственность за выполнение всех поручений, четко знать, что можно и нужно делать, 

а что нельзя. Единственное, в чем он больше нуждается – внимание и наблюдение родителей во избежание 

ситуаций, чтобы в случае возникновения припадка рядом был кто-то из взрослых. 

В воспитании ребенка с эпилепсией могут встречаться два недостатка: повышенная опека или 

индифферентное отношение с предоставлением чрезмерной самостоятельности. Ошибаются те родители, 

которые стараются возместить болезнь ребенка излишним вниманием и чрезмерной добротой, выполняя все 

его желания и вопросы, освобождая от различных видов трудовой деятельности, возможности 
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самостоятельно решать свои детские проблемы. Подобная тепличная обстановка не дает желаемого 

результата. Такие дети трудно приспосабливаются к новой обстановке, становятся грубыми и 

эгоистичными, беспомощными и зависимыми от окружающих. Они обычно не имеют друзей в коллективе 

(детский сад, школа), а в ряде случаев возникают патологические черты характера, которые могут 

проявляться агрессивным поведением как к сверстникам, так и к родным и близким. Излишнее внимание к 

ребенку с эпилепсией при наличии в семье других здоровых детей обычно сопровождается конфликтами 

между ними. Жалость к больному акцентирует его внимание на болезни и порождает страх перед 

припадками. 

Вторая крайность воспитания – грубое и безразличное отношение к ребенку, предъявление больших 

требований и поручений, которые превосходят его возможности и трудно выполнимы.  

В отношениях с больными эпилепсией во всех случаях нужны душевная теплота, нежность и забота 

со стороны родных и близких, отгоняя от себя жалость, непоправимость, безысходность, слезы и скорбь. 

Школьное обучение. При достижении ребенком школьного возраста возникает вопрос, где он 

должен обучаться – в общеобразовательной (массовой) школе, в специализированных учебных заведениях 

или на дому. При этом следует руководствоваться частотой и характером припадков, степенью умственного 

развития и наличия поведенческих нарушений. Естественно, что родители стараются определить ребенка в 

массовую школу, что, несомненно, правильно. Но для этого необходимо готовить его к посещению школы в 

дошкольном периоде, особенно при снижении памяти, эмоциональных и поведенческих расстройствах. 

Ребенок должен знать буквы, читать, хотя бы по слогам, производить в уме простые арифметические 

действия в пределах десяти, т.е. обладать логическим мышлением без использования вспомогательных 

средств (например, счет по пальцам). Если уже выработаны эти навыки, то следует решить вопрос, не будет 

ли его поведение и наличие припадков существенно нарушать учебу других. Эти вопросы должны решаться 

комиссионно, однако даже при некоторых сомнениях предпочтение следует отдавать в пользу ребенка. 

Давно установлено, что пребывание в коллективе среди сверстников в условиях организованного режима 

дисциплинирует ребенка с эпилепсией, делает его более собранным, стремящимся показать себя с лучшей 

стороны и не отставать от других. 

Обучение во вспомогательной школе следует проводить лишь в тех случаях, когда лечащему врачу, 

педагогам и родителям становится ясно, что массовая школа ему не по силам. В таких случаях иногда 

ребенок остается дома на 1-2 года, с ним занимаются родители (с участием педагога) и затем окончательно 

решается вопрос о дальнейшей учебе. По нашему мнению это вряд ли целесообразно. Лучше сразу 

направить во вспомогательную школу, а при улучшении состояния перевести в школу общего типа. 

Естественно, что о наличии припадков должен знать школьный врач и учитель. Это необходимо по двум 

причинам. Во-первых, чтобы можно было оказать необходимую помощь во время припадка и, во-вторых, 

чтобы это не было большой неожиданностью, не вызвало страх, растерянность и смятение у педагогов и 

учащихся. 

Отмечено также, что при эпилепсии в ряде случаев бывает особая усидчивость, целеустремленность 

и настойчивость в учебе. Она преимущественно проявляется в среднем и старшем школьном возрасте (реже 

в начальных классах), когда ребенок правильно понимает сущность болезни, необходимость образования и 

овладения определенной профессией. Нередко они становятся одаренными и талантливыми людьми – 

хорошими специалистами, учеными, деятелями искусства, что хорошо известно из литературы. 

Существует мнение, что при эпилепсии противопоказаны занятия физкультурой и умственное 

перенапряжение. Наши наблюдения говорят о том, что физический труд с получением конкретного успеха 

благотворно действует на детей с эпилепсией. Они становятся более усидчивыми в учебе, повышаются 

внимание и память. Поэтому такие дети могут заниматься физкультурою в школе, кроме занятий на высоте 

и без участия в соревнованиях, требующих максимального физического усилия. Нет также достаточных 

оснований освобождать их от экзаменов при хорошей успеваемости и редких припадках. По нашим данным 

во время подготовки к экзаменам в школе, техникуме или вузе частота припадков меньше, чем во время 

текущей учебы. 

Телевизор и компьютерные игры. Давно известна возможность возникновения припадков во время 

просмотра телевизионных передач. В «Терминологическом словаре по эпилепсии» она рассматривается как 

разновидность зрительной рефлекторной эпилепсии. Припадки обычно наступают у светочувствительных 

лиц во время просмотра телевизора с очень близкого расстояния и при слабом освещении. При этом следует 

руководствоваться известным положением о том, что яркий мигающий свет обладает способностью 
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повышать эпилептическую активность мозга, а ритмическая фотостимуляция является одной из 

функциональных нагрузок при записи ЭЭГ. 

С учетом приведенных данных некоторые родители вообще запрещают детям с припадками 

смотреть телевизионные передачи. Это теоретически наиболее правильный вариант, однако, при таком 

подходе у ребенка могут возникнуть другие эмоционально-поведенческие нарушения. Например, он давно 

уже смотрит по телевизору различные детские передачи, и вдруг запрет. Еще хуже, когда в семье 

однокомнатная квартира, родители периодически включают телевизор, а ребенку смотреть нельзя. А куда 

его деть в таком случае? 

По нашему мнению смотреть телевизионные передачи вообще не следует при светочувствительных 

нарушениях у ребенка (например, коньюнктивит) или когда уже имела место провокация припадка. В 

остальном достаточно некоторого ограничения при соблюдении определенных условий: расстояние от 

экрана должно быть не менее 1,5-2 метров, в вечернее время в комнате должен гореть свет, а 

продолжительность пребывания у телевизора не более 1-1,5 часа с сутки. Следует запретить или 

максимально ограничить телевизионные игры с использованием приставок. В последние годы для детей и 

подростков модными стали компьютерные игры, при которых наблюдается постоянное мелькание света. 

Кроме этой массивной светостимуляции имеет место и другая патологическая особенность. К ним быстро 

привыкают и не могут оторваться от игры. Такое желание поиграть подольше и почаще несколько 

аналогично пристрастию алкоголиков к водке.  

Наше мнение – полностью исключить компьютерные игры при наличии припадков и не дать 

возможности втайне заниматься ими, когда ребенок один остается дома. В то же время учебные занятия с 

использованием компьютера не противопоказаны. 

Профориентация и выбор профессии. При любом хроническом заболевании ребенка, в том числе 

и при эпилепсии, существенную роль играет его приобщение к трудовой деятельности. При этом, прежде 

всего, имеется в виду профессиональная трудоспособность, т.е. работа по определенной профессии, 

требующая специальных знаний и умений. Если это сделать невозможно, например, при так называемых 

«катастрофических» эпилепсиях детского возраста или симптоматических эпилепсиях при 

прогрессирующих генетически обусловленных заболеваниях, то речь идет о сохранении хотя бы общей 

трудоспособности – способности к неквалифицированному труду. И даже при таком подходе примерно 10-

15% больных эпилепсией не способны к общественно полезному труду или весьма ограниченно выполняют 

простые трудовые процессы в домашних условиях. Потеря или существенное ограничение 

трудоспособности в основном обусловлены изменениями личности (в т. ч., слабоумием) и большой частотой 

терапевтически резистентных припадков. Несомненно, что совершенствование и более широкое 

использование хирургических методов лечения данной болезни, а также возможность выполнения 

различных поручений с использованием компьютерной техники, существенно повысят трудовую 

активность больных. 

Профессиональные ограничения при эпилепсии касаются двух причин: опасности для больного и 

опасности для окружающих. По первой причине не рекомендуется работа на высоте, у огня и воды, у 

движущихся станков и механизмов, не защищенных должным образом, так как во время припадка может 

возникнуть угроза для жизни. Не следует также работать при высокой температуре, шуме, мигающем свете, 

на химических предприятиях с использованием летучих токсических веществ, так как они могут 

спровоцировать припадок. Не желательно выполнять работу, связанную с большим нервно-психическим 

напряжением и тяжелым физическим трудом. Не следует работать в охране с наличием огнестрельного 

оружия, быть материально ответственным за сохранность имущества, денег, документов. Больным 

эпилепсией запрещается вождение всех видов транспорта, однако в этом плане имеет место перестраховка. 

В странах постсоветского пространства не разрешается вождение автомашины даже при наличии в детстве 

одного или нескольких фебрильных припадков, что встречается в 2-3% здоровых детей и им не 

выставляется диагноз эпилепсии. В большинстве стран дальнего зарубежья в таких случаях и даже при 

эпилепсии с отсутствием припадков в течение нескольких лет разрешается вождение автомобиля при 

строгом контроле за такими лицами 

Брак и семья. Если в случаях начала эпилепсии в раннем и дошкольном детском возрасте вопросом 

первостепенной значимости для родителей является обучение и выбор профессии, то в среднем и старшем 

школьном возрасте их беспокоит возможность вступать в брак, иметь семью и детей. Вопросы брака и семьи 

особенно беспокоят родителей, если речь идет о дочери. Постоянно возникают сомнения типа «а кто ее 

возьмет», а «кому она нужна», а «как она будет без нас». Хотя это прерогатива врачей общего профиля, но 
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подростки также нередко вступают в брак, а подростковая медицина в настоящее время практически 

отсутствует (по крайней мере, в некоторых странах) и детский невролог и психиатр являются одновременно 

и подростковыми специалистами. 

Ответим на это вопрос кратко. Согласно законодательству, дееспособные лица могут вступать в 

брак и иметь детей. Что касается страдающих эпилепсией, не рекомендуется создавать семью между 

больными эпилепсией, так как это повышает опасность потомства с аналогичной патологией, хотя такие 

браки не запрещены юридически. В плане брака можно дать некоторые рекомендации с учетом 

немногочисленных литературных данных и результатов собственных исследований. 

Если вступают в брак больной и больная, ведущие самостоятельный образ жизни, то вопрос 

решается просто – их желание с учетом рекомендаций лечащего врача. В случае экономической 

зависимости новобрачных от родителей или опекунов необходимо принимать во внимание их советы и 

согласие. Не следует вступать в брак больному или больной с алкоголичкой или алкоголиком. Такие семьи 

непрочны и быстро распадаются. Сложнее второе, если один из предполагаемых супругов страдает 

эпилепсией. О его (или ее) болезни должен знать здоровый партнер и, в большинстве случае, его или ее 

родители, на иждивении которых находятся новобрачные. Сокрытие имеющейся болезни или неполная ее 

характеристика при выявлении обмана обычно заканчивается разводом. У нас было достаточно случаев, 

когда девушки с эпилепсией говорили партнерам, что у них иногда бывают обмороки. Конец таких браков 

был плачевным. Если суммировать наши наблюдения о браках больных эпилепсией со здоровыми, то 

больные девушки (чаще студентки) выходили замуж за здоровых парней, все знающих о ее болезни. Они 

заботились о супруге, нередко приводили ее на консультацию, и эта забота и внимание, взаимная любовь 

благотворно сказывалась на частоте припадков. В этих семьях были здоровые дети, обычно по одному 

ребенку. 

Следовательно, правильное решение различных социальных аспектов эпилепсии, начиная с 

воспитания, обучения и кончая рекомендациями по созданию семьи, так же очень важно и необходимо, так 

как оно будет способствовать улучшению качества жизни больных. В то же время еще и теперь медицина в 

долгу перед больными. 

Наиболее оптимальным методом помощи больному эпилепсией является правильное сочетание 

решения социальных проблем с адекватным лечением и пониманием больным сложившейся ситуации. В 

настоящее время лечение эпилепсии включает не только прием адекватных противоэпилептических 

препаратов, но и других медикаментов, которые стимулируют когнитивные функции при задержке 

психомоторного и речевого развития (нейропротекторы широкого спектра действия – актовегин, кортексин, 

кавинтон, цераксон и другие, желательно растительного и животного происхождения, в том числе и 

антигомотоксические гомеопатические препараты), а также улучшающие антитоксическую функцию 

печени. Следовательно, лечить нужно не только конкретную болезнь, но и организм в целом. 
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НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ПРИ РАННЕМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ У ДЕТЕЙ С 

ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
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Аннотация. Из-за пластичности мозга у детей возможна компенсация дефекта работы определенного канала 

восприятия путем активации другого, здорового. Большую помощь в воспитании детей с особыми потребностями 

представляют мимика, жестикуляция и «язык тела», 1986). Они являются основой для эмоционального и социального 

развития, компенсируют невозможность понимания вербальной информации. 

Ключевые слова: невербальная коммуникация, особые потребности, канал восприятия, дети-инвалиды, эмоции. 

 

NONVERBAL COMMUNICATION IN EARLY INTERVENTION CHILDREN WITH SPECIAL 

NEEDS 
 

Jann P., 

Pfalzinstitut f hearing and communication PIH in Frankententhal,  

Pfalz, Germany 

 

Summary. Because of the plasticity of the brain in children can compensate for the defect of the perception of a 

particular channel by activating the other, healthy. Great help in the education of children with special needs are facial 

expressions, gestures and "body language", 1986). They are the basis for the emotional and social development, the inability to 

compensate for the understanding of verbal information. 

Key words: non-verbal communication, special needs, perception channel, disabled children, emotions. 

 

Раннее детство является наиболее важным периодом для развития личности во всем ее 

многообразии. В это время закладываются основы характера, позднее поведение и способность к обучению 

не генерируются. К тому же, в этом периоде можно в значительной степени повлиять на развитие 

познавательных, эмоциональных и социальных качеств; именно в раннем детстве определяется, по какому 

пути в будущем пойдет юноша или девушка  

Причина возможности влиять и направлять человека в раннем детстве легко объяснима с 

биологической точки зрения: ребенок открыт для внешних впечатлений, его нервная система обладает 

достаточной гибкостью и готовностью отвечать на самые разные стимулы. 

Научные доказательства о важности периода раннего детства были представлены уже давно 

множеством известных ученых, занимавшихся исследованием человеческого развития. Зигмунд Фрейд, 

основатель психотерапии, учил, что характер ребенка определяется в первые три года (Фрейд З., 1971). 

Похожего мнения придерживались ученики Фрейда Альфред Адлер или Карл Густав Юнг (Адлер А.А.., 

1974; Юнг, К.Г. 1972), и многие другие. Кажется, что ранние впечатления, которые ребенок получает в 

основном бессознательно, становятся основой всех последующих процессов обучения. Они закрепляются в 

нашем сознании, и во взрослом возрасте их можно изменить лишь очень большими усилиями. Поэтому 

очень важно начать обучение ребенка как можно раньше, заложив тем самым фундамент на всю его жизнь. 

Для детей-инвалидов раннее детство – самое важное время, как с педагогической, так и с 

психологической точек зрения. Из-за пластичности мозга мы имеем возможность заменить поврежденную 

функцию мозга другой, сохраненной, или компенсировать дефект работы определенного канала восприятия 

путем активации другого, здорового. Поэтому замена и компенсации являются решающими элементами в 

планировании и проведении дидактической и методической работы с детьми-инвалидами. 

Серьезная заслуга Жана Пиаже состоит в том, что он очень тщательно описал развитие 

человеческого интеллекта с самого раннего детства и вплоть до его полного развития в последующие годы 

(Piaget J., 1980). В процессе развития интеллекта Пиаже выделил три основных стадии, на каждой из 

которых существуют определенные особенности возможностей обучения ребенка  

Модель, разработанная Пиаже и другими психологами и педагогами в 50-е годы, базируется на 

методах, которые мы можем использовать в педагогической работе, как с нормальными детьми, так и с 

детьми-инвалидам. Зная, как устроен мозг и как в раннем детстве в нем происходит процесс обучения, мы 

можем спланировать и провести практические тренингов для маленьких детей. 

Для методической работы с детьми-инвалидами мы можем – в соответствии с имеющимися 

знаниями о возможностях обучения в раннем детстве с психологической точки зрения – ориентироваться на 

основные принципы, используемые в отношении нормальных детей (Ян П., 2001): 
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1. Стимуляция всех каналов восприятия, по которым ребенок получает информацию об 

окружающем мире.  

У ребенка множество каналов восприятия, посредством которого которые мы можем связаться с 

ним, донести информацию извне до его мозга и души. Самым важным каналом является зрительный, наша 

кожа и кинетический анализатор, который обеспечивает обратную связь при совершении движений. Все 

каналы работают совместно, поддерживая процесс обучения. Импульсы, получаемые мозгом ребенка от 

анализаторов, являются частью целого восприятия внешних феноменов. Получение разнообразных 

впечатлений по разным каналам восприятия особенно важно для больного ребенка. Различные импульсы 

обладают синергизмом. Они дополняют друг друга, и один канал может, при необходимости, решать задачи 

другого. 

2. Трансформация всего, чему ребенок обучится, в двигательную активность, везде, где это 

возможно. 

В соответствии с приоритетными теориями развития человеческого интеллекта, отправной точкой в 

этом процессе является моторная деятельность. 

Согласно теории иерархической модели развития интеллекта Пиаже, в его основе лежит интеллект 

сенсорно-моторный. И развитие следующих ступеней в этой модели зависит от этой основы. Это означает, 

что при ее недоразвитии высшие формы интеллекта на второй и третьей ступенях не смогут сформироваться 

полностью и в достаточном объеме. 

Практика формирования способностей в раннем детстве должна включать большой объем 

двигательной активности. Это могут быть танцы и пение, живопись, различные виды движений, жесты и так 

далее. Каждый блок тренингов в детском саду предполагает наличие значительного объема движений, 

причем ежедневно. Движение важно с психологической точки зрения как метод формирования мотивации. 

Дети любят двигаться, задействовать в движении руки и ноги, показывать руками формы предметов, 

танцевать, сочиняя разные па под услышанную музыку, подражать походке медведя или кошки и много чего 

еще. 

3. Стимуляция эмоциональной активности у малышей. 

В раннем детстве дети отличаются от взрослых своим восприятием мира, потому что они внушаемы 

и больше подвержены влиянию эмоций. Они эмоционально ориентированы, а взрослые же ориентированы 

когнитивно и пытаются понять процессы и события окружающего мира при помощи разума. 

Для маленького ребенка первое эмоциональное впечатление о человеке определяет, полюбит он его 

или нет. На дружелюбие они реагируют позитивно, на недружественное же поведение их реакция будет 

аналогичной. На них влияют цвета, их привлекает музыка. Они спонтанно реагируют на особые световые 

сигналы, на запах любимой еды. Детям нравится ощущать себя в безопасности, под охраной. Эмоционально 

окрашенная точка зрения играет важную роль в жизни ребенка. В процессе работы с детьми в условиях 

детского сада и получения лучших результатов воспитатель должен уделять особое внимание 

эмоциональному компоненту. Он должен создавать ситуации, в которые ребенок оказывается эмоционально 

вовлечен.  

Он должен планировать ситуации, эмоционально привлекательные для ребенка. Общение с детьми 

должно протекать в положительной эмоциональной атмосфере. 

4. Представление тем, которым должен обучиться ребенок, в виде диалогов и ролевых игр. 

Диалог между матерью и ребенком является фундаментом его когнитивного, эмоционального и 

социального развития. Он начинается сразу же после рождения, при первом невербальном контакте между 

матерью и ребенком, при первом прикосновении. Для эмоционального развития очень важен достаточный 

контакт ребенка с кожей матери, порождающий эмоции безопасности и покоя. Уже в 50-е годы психологи 

доказали, что у детей, лишенных достаточного контакта с кожей матери, нарушается когнитивное развитие. 

Обследования, проведенные в специальных учреждениях для детей, оставшихся без родителей, показали, 

что эти дети очень часто болеют, некоторые из них умирают в раннем возрасте, отмечались и 

множественные дефекты личности. Это отсутствие кожной стимуляции было названо госпитализмом и 

вошло в жизнь многих больных детей, ибо часто родители таких малышей отказываются от телесного 

контакта с ними. А ведь подобный контакт очень важен для замены стимуляции поврежденного канала 

восприятия. Серьезной задачей для психологов является оказание помощи матери и отцу в принятии 

больного ребенка, несмотря на его проблемы, и демонстрации своего отношения посредством большого 

количества объятий, тесного кожного контакта (Ян П., 1986). 
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Невербальный контакт с кожей в течение первого месяца жизни ребенка с самого начала должен 

сопровождаться словами, которыми мать обращается к нему. Шаг за шагом, она должна вовлекать ребенка в 

словесный диалог, потому что только в таких диалогах развитие познавательных и словесных способностей 

малыша развивается в нужном направлении. 

Многие психологи в Западной Европе рекомендуют специальный метод диалога: развитие 

коммуникативных способностей с самого рождения. Применяя этот метод, мать играет двоякую роль: она 

говорит с ребенком от своего имени, и сама отвечает за него. Как бы меняясь с ребенком ролями, она ведет с 

ним диалог. В ходе развития собственных речевых способностей, ребенок все больше говорит сам . 

В тренинговые блоки, используемые в детских садах, включено множество возможностей для 

диалога. Это реальные диалоги, которые происходят между воспитателем и ребенком в течение дня. 

Необходимо, чтобы воспитатели задавали ребенку множество вопросов и побуждали его самого задавать их 

как можно больше. Помимо реальных диалогов воспитатель в ежедневных тренингах с ребенком может 

использовать и ролевые игры. В сказках дети могут примерять роли людей и животных, которые общаются 

друг с другом. Эти диалоги активизируют фантазию ребенка и позволяют ему идентифицировать себя с 

актерами. Ребенок вживается в роль человека или животного и своей речью может даже изменить к 

лучшему их жизнь. 

5. . Акцентирование внимания на развитии речи, которая ответственна за развитие многих 

когнитивных способностей 

В когнитивном развитии человека речь играет решающую роль. 

Речевые навыки прочно коррелируют с интеллектом и социальным классом, к которому человек 

принадлежит. Василий Бернштейн в своих эмпирических исследованиях показал, что дети с разработанным 

(речевым) кодом, являются выходцами из средних и высших социальных слоев, а дети с простым кодом – из 

низших (Bernstein B., 1972). Таким образом, забота о хорошем качестве речи должна стать одной из 

наиболее важных задач в раннем вмешательстве. 

Есть много методов выработки речевой компетенции в раннем детстве. Один из них – это 

возможность слуховой и речевой тренировки. Групповой воспитатель рассказывает или читает малышам 

интересную историю на определенную тему. Дети должны сосредоточиться на тексте и повторить его. 

Воспитатель корректирует предложения детей и помогает им, задавая вопросы и дополняя. 

Естественно, что рассказ может быть преобразован в ролевую игру и воспитатель помогает детям 

подбирать и составлять предложения (Петер Ян, 1986). 

Другой способ улучшения речи детей – "прослушивание". Детям закрывают глаза, а взрослый 

произносит несколько слов или предложений, которые дети должны за ним повторить. Такие упражнения 

можно проводить в группе или индивидуально. В группе они оказываются более интересными для детей, 

которые воспринимают их как соревнование.   

У детей в раннем возрасте обнаруживаются определенные проблемы в произношении единичных 

фонем и слогов. Существует довольно эффективный способ смены неправильного произношения на 

правильное: ребенок сидит перед зеркалом и старается правильно произносить буквы и слоги. Такие 

упражнения можно превратить в игру и ввести в нее какой-нибудь забавный персонаж. 

Существует тесная связь между устной и письменной речью, ибо написание букв, слогов и слов 

подкрепляет способность слышать и говорить. Важно, чтоб воспитатель в детском саду вводил детей в мир 

письменной речи. Еще до начала официального обучения письму в возрасте примерно 6 лет, можно 

движениями рук схематично изобразить детям отдельные буквы или нарисовать их на бумаге, раскрасив в 

разные цвета. Это мотивирует ребенка, особенно, если эти буквы встречаются в словах, обозначающих 

людей или предметы, представляющих для ребенка эмоциональную ценность. 

При проведении тренингов, пять упомянутых выше принципов могут быть введены без особых 

проблем. Они взаимосвязаны и их можно комбинировать. Воспитатель должен понимать ребенка, знать его 

возможности понимания мира и его устройства. Он должен уметь видеть мир глазами ребенка. 

У детей с ограничениями жизнедеятельности существуют особые проблемы восприятия  или 

анализа информации. Поэтому мы различаем особые физиологические нарушения восприятия, такие как 

слепота и глухота, и умственные нарушения, например, нарушение психического развития. Оба варианта 

патологии проявляются проблемами в поведении. Третьим вариантом нарушений являются физические 

проблемы; хотя у многих таких детей нет задержки умственного развития или проблем с восприятием мира 

посредством зрительного или слухового анализаторов. У обучающихся в специальных школах мы часто 
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обнаруживаем сочетанные нарушения, которые требуют от воспитателей приложения значительных усилий 

для обеспечения образовательного процесса и применения специальных методов обучения. 

Для ослабления влияния всех этих нарушений на развитие ребенка, применяются так называемые 

компенсирующие методы, при помощи которых стараются заменить восприятие посредством одного, 

поврежденного, канала восприятием по другому, не поврежденному. Типичным примером являются глухие 

дети, у которых поврежден акустический канал. Соответственно, у них имеются серьезные проблемы с 

обучением речи, и – как следствие – чтению и письму, ведь они не могут слышать речь других людей. 

Традиционно для глухих в качестве замены поврежденного акустического канала используется оптический 

канал. Они учатся чтению по губам и языку жестов, которые осваивают без проблем, так как воспринимают 

знаки и движения рук как символы предметов окружающего мира. Другой широко известный пример – это 

слепые дети, которые не имеют возможности воспринимать наш мир визуально, посредством оптического 

канала. Их обучают использовать осязание, лежащее в основе многих процессов обучения. 

Большую помощь в воспитании большинства детей с нарушениями жизнедеятельности 

представляет мимика в сочетании жестикуляцией и «языком тела» (Герберт Брейнер, 1986). Мы 

предоставляемдетям с психическими расстройствами, а также детям с нарушениями слуха важную 

информацию, являющуюся основой для их эмоционального и социального развития. Она компенсируют 

невозможность понимания вербальной информации, характерную для умственно отсталых и глухих детей. 

Информация, которую мы предоставляем, должна быть эмоционально насыщенной и понятной для 

ребенка. Он должен ясно понимать, что означают действия партнера, о чем он говорит. Эта информация 

оказывает влияние на реакцию ребенка и является хорошей возможностью для управления 

образовательными процессами. 

Брейнер выяснил, что все эмоции (как отрицательные, так и положительные) могут быть выражены 

с помощью жестов и поняты ребенком, который получает четкую информацию, что чувствует и чего хочет 

воспитатель. Это достаточно просто, ибо детям нравится выполнение практических упражнений с 

использованием экспрессивной мимики. Результатом использования экспрессивной мимики является 

улучшение коммуникации между взрослыми и слабослышащими детьми, улучшение отношений и 

возможность для взрослых наладить процесс обучения. 

Выразительная мимическая экспрессия сочетается с ясным языком тела. К примеру, испытывая 

стыд и гордость, мы принимаем совершенно разные позы. Соответствующим позам детей можно обучать 

одновременно с мимикой. 
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Наиболее актуальной формой организации медико-психологической помощи онкологическим 

больным (ОБ) является модель патронажной службы (ПС). В последние десятилетия отмечается улучшение 

результатов лечения ОБ. К сожалению, качественные характеристики жизни не всегда могут быть 

обеспечены усовершенствованными и модифицированными методами лечения опухолевого процесса. Это 

связано с тем, что часть лиц, избавленных от рака, страдают от осложнений, обусловленных терапией 

злокачественных новообразований. Прежде всего, это относится к пациентам, перенесшим лучевую 

терапию в составе комбинированных методов лечения [3].  

Клинические критерии, т.е. выздоровление и улучшение, отражают только функциональное 

восстановление (органный уровень) и характеризуют достигнутый уровень медицинской реабилитации, но 

не отражают степень восстановления. Однако выздоровление характеризуется как полное восстановление 

функционирования организма и психики человека (по определению ВОЗ) [2]. Поэтому при работе с ОБ 

необходимо знать степень нарушения функций организма для дальнейшего анализа эффективности тех или 

иных реабилитационных мероприятий. Если у больного до реабилитации было умеренное нарушение 

функций, а после нее – легкое, оно характеризуется как значительное улучшение; при переходе же тяжелого 

нарушения функций в умеренное оценивается как незначительное улучшение, хотя в последнем случае 

эффективность реабилитации огромна.  

Цель исследования состоит в изучении эффективности ПС как медико-психологической помощи в 

онкологии и создания условий психической и социальной поддержки больным, страдающими 

онкологическими заболеваниями. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  

1. Конкретизировать степень социально психологической поддержки ОБ и качество 

сестринского обслуживания.     

2. Проанализировать зависимость количества курсов химиотерапии и общего состояния 

онкологического больного в результате этой процедуры. 
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3. Изучить степени эффективности  и качества медицинского обслуживания в онкологическом 

учреждении.  

Материалы, методы и результаты исследования. Исследования пациентов проводились на базе 

онкологического диспансера ФГБУ МРЦ Минздравсоцразвития РФ г. Обнинска. В нем принимали участия 

36 человек разного пола и возраста (20 до 59 лет) среди ОБ и их родственников в отделении хирургического 

и консервативного лечения лучевых повреждений. В исследовании применялись стандартные методики 

анализа и статистической оценки событий в клинических наблюдениях [1]. 

В начале исследований были проведены индивидуальные замеры, содержащие информацию 

социально-демографического характера. Для этого была разработана авторская анкета, где отмечались 

следующие показатели: Ф.И., пол, возраст на начало экспериментального исследования, наличие семьи либо 

долгосрочных отношений, работа либо учеба, а также заданы вопросы для оценки эффективности ПС и 

психологической помощи больным, страдающими онкологическими заболеваниями.  

Исследования степени социально-психологической поддержки ОБ и качества сестринского 

обслуживания показали следующее: 

– Большинство пациентов имело сильное ограничение в профессиональной деятельности – 52%, в 

хобби – 62%, в половой жизни – 55%. Онкологическое заболевание нарушило прием пищи у 75% пациентов, 

сон – 67%, физическую активность – 60%, домашнюю работу – 53%. Эти данные стали необходимы для 

дальнейшего планирования лечебных и реабилитационных мероприятий.  

– По социально-психологической поддержке ОБ наиболее значимыми отмечены родственники – 

100%, церковь – 67%, пациенты по палате – 33%, поддержка со стороны работы – 20%, социальные 

работники – только 6%. Отсюда следует, что, с одной стороны, должны проводиться обучающие программы 

с ближайшим окружением больных по психологической поддержке, а с другой стороны, необходимо 

усилить работу социально-психологической службы самого онкодиспансера. 

Анализ зависимости количества курсов химиотерапии и общего состояния ОБ в результате этой 

процедуры показал следующее:  

– Среди участников, которым проводилась химиотерапия, 52,4±6,1% респондентов указали, что 

хорошо переносят данное лечение; 25,3±3,1% отметили, что данный вид терапии плохо отражается на их 

самочувствии и работоспособности и 22,3±2,7% респондентов, вероятно неоднократно проходивших 

химиотерапию, подчеркнули, что общее состояние зависит от степени токсичности. В ходе анкетирования 

было выявлено, что наиболее часто пациентам проводится 4-6 курсов химиотерапии (45%), в третьей части 

случаев (30%) – 1-3 курса, 7-9 курсов получают 10,% пациентов и 15% проходят 10 и более курсов 

химиотерапии. При этом следует отметить, что более 6 курсов данного вида лечения проходят в основном 

пациенты в возрасте от 20 до 39 лет.  

– Среди пациентов 60,5±7,3% могут в случае необходимости пользоваться общественным 

транспортом, но только 15, 6 ± 1,8% из них способны пользоваться им 3 раза в неделю, 13,8±1,6% – лишь 1 

раз в неделю и 10,1±1,2% – не способны по состоянию здоровья ездить в общественном транспорте. 

Относительно способности самостоятельно водить машину ответы распределились следующим образом: 

70,8±8,8% – не могут водить машину, 4,2 ±0,5% – могут каждый день, 6,3±0,7% – 3 раза в неделю, 18,7±2,3% 

– 1 раз в неделю. Это может стать ярким показателем зависимости количества курсов химиотерапии и 

общего состояния онкологического больного в результате этой процедуры. 

Исследования степени эффективности оказания качества медицинского обслуживания в 

онкологическом учреждении показали следующее:  

– Почти половина респондентов (45,6±5,6%) указали на улучшение медицинского обслуживания за 

последние время, третья часть (29,7±3,7%) считают, что оно не изменилось, 20,3±2,5% затруднились дать 

свои оценки, и лишь по мнению 4,4±0,6% больных, медицинское обслуживание в данном учреждении 

ухудшилось. 

– Среди недостатков в организации работы диспансера респондентами были выделены следующие: 

наличие очереди у кабинета общей онкологии (35%) и химиотерапии (25%), недостатки в работе 

регистратуры (10%) и др. 

Особого внимания заслуживает решение проблемы лекарственного обеспечения больных, 

страдающих онкологическими заболеваниями. Среди участников опроса было отмечено отсутствие 

необходимых препаратов в аптеке и нерегулярная поставка препаратов (38,2±4,7%). 

– Психологическую поддержку со стороны медицинского персонала во время лечения 

положительно отметили 53,4 ± 6,6%, отрицательно – 40, 6± 5,2% %, частично – 6,0±0,7% % участников 
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исследования, как среди больных, так и среди их родственников. Следовательно, исследование качества 

медицинского обслуживания показало недостаточность психологических знаний среднего персонала, 

слабую активность медицинских работников в выявлении психических и социальных проблем пациентов. 

Но при этом  стоит обратить внимание на то, что 45,8±5,6% пациентов ответили, что 

увеличивается эффективность  оказания качества самого медицинского обслуживания в данном 

онкологическом диспансере.  

Выводы.  

1. Компонентами полноценной системы патронажа как медико-психологической помощи 

больным, страдающим онкологическим заболеванием, является создание условий их психической и 

социальной поддержки. Поэтому необходимо усилить работу социально-психологической службы в сфере 

ПС обслуживания ОБ. 

2. Необходимо существенно увеличить качество обслуживания в проведении лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

3. Необходимо проводить обучающие программы с ближайшим окружением больных по 

психологической поддержке.  
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Summary. One of the major problems of social policy is the formation of healthy lifestyles among the population. In 

Russia, Belarus and other former Soviet countries, there is a high level of deviant behavior. This is a consequence of the collapse 

of the Soviet Union and the serious economic and socio-cultural changes. 
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Одним из главных факторов, влияющих на состояние здоровья населения, является образ жизни. 

Образ жизни – это определенный, исторически обусловленный тип, вид жизнедеятельности или 

определенный способ деятельности в материальной и нематериальной (духовной) сферах 

жизнедеятельности людей. Но не вообще деятельности, активности, а совокупности существенных черт 

деятельности людей. 

Социально-гигиенические, эпидемиологические, клинико-социальные и другие исследования 

доказали, что здоровье человека, в первую очередь, зависит от здорового образа жизни (ЗОЖ) каждого из 

них. 

Особенно отрицательно влияют на здоровье вредные привычки. По данным ВОЗ, от такой 

привычки, как курение, ежегодно в мире умирают 6,8 млн. человек. 

В Российской Федерации табакокурение приводит к преждевременной гибели каждого четвѐртого 

жителя, а курильщики со стажем живут на 20 лет меньше. 
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Заболеваемость раком лѐгких в России за последние 10 лет выросла на 63%, а в ряде городов 

превысила самые высокие показатели, когда-либо зарегистрированные в мире (среди каждых 100 больных 

раком лѐгких более 80 оказываются злостными курильщиками). При этом пассивное курение на 34% 

увеличивает риск возникновения рака лѐгкого и на 50% – сосудистой патологии.  

Негативные тенденции последних лет в состоянии здоровья трудоспособного населения России во 

многом связаны с усилением алкоголизации населения, которая повышает смертность от заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, печени, желудочно-кишечного тракта, бытового и производственного 

травматизма. Общая смертность больных алкоголизмом в 2 раза выше, чем в аналогичной по полу и 

возрасту популяции, а среди общего числа внезапных смертей 18% сопряжены с пьянством. 

Преимущественное употребление алкоголя мужчинами вносит определѐнный вклад в различия 

между смертностью мужчин и женщин и соответственно продолжительности жизни мужской части 

популяции [1, С. 4-8]. 

Ситуация в Беларуси в целом похожа на российскую. Беларусь, как и Россия, входит в десятку 

самых «пьющих» стран мира. Несмотря на депопуляцию населения (сегодня в Беларуси проживает 

примерно 9,46 млн. человек, 10 лет назад количество жителей превышало 10 млн.) продажи алкоголя 

увеличиваются. На учете в наркодиспансерах состоит примерно 200 тыс. человек, а злоупотребляют 

алкоголем до 1 млн. жителей республики. 

Такая ситуация требует срочных мер со стороны государственной власти обеих стран. В Беларуси 

взят курс на повышение стоимости алкоголя, ограничивается время продажи спиртного, проводятся дни 

трезвости. Однако, отказаться от доходов получаемых от продажи алкоголя государство не может. Ежегодно 

Беларусь получает в бюджет сумму равную примерно 2 млрд. долларов США от продаж алкоголя на 

внутреннем рынке. В то же время, специалисты подсчитали убытки, которые несет алкоголизация 

населения. Оценка вреда от пьянства проводилась в 2012 г. по европейской методике. Учитывались убытки 

от ДТП по вине пьяных водителей и пешеходов, медицинские издержки, больничные, выплаты по 

страховкам и т.д. В результате специалисты пришли  к выводу, что Беларусь из-за алкоголизации граждан 

ежегодно теряет до 4 млрд. долларов США. 

Согласно социологическим исследованиям примерно 1/3 населения Беларуси курит. Особую 

тревогу вызывает увеличение количества женщин зависимых от табака. 

В Беларуси на учете состоит примерно 7,5 тыс. людей зависимых от тяжелых наркотиков. Это 

значительно меньше, чем в России или Украине, но медики утверждают, что эту цифру можно умножить в 

несколько раз. 

Кроме этого, примером проявления девиантного (отклоняющегося) поведения является высокий 

уровень суицидов. В Беларуси ежегодно происходит примерно 2,5 тысячи суицидов – это 4-е место в мире 

на душу населения. Несколько лет назад Беларусь находилась на 2-м месте в мире по данному показателю. 

Страна меняется позициями с такими государствами как Россия, Литва, Латвия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для России, Беларуси и ряда других постсоветских 

государств характерна проблема социальной аномии, т.е. нарастание девиаций в обществе. 

Как можно объяснить эту ситуацию? В чем причины и пути решения? 

Естественно на эту проблему существуют различные взгляды и точки зрения. Однако, большинство 

ученых обращают внимание на общий социокультурный кризис характерный для стран постсоветского 

пространства.  

После распада Советского Союза в новых независимых республиках произошли масштабные 

экономические, политические и социокультурные преобразования. Прежние идеалы, цели, нормы поведения 

для большинства людей перестали быть актуальными. Образовался так называемый идеологический вакуум. 

Произошла переоценка ценностей. В то же время, создать четкую систему убеждений и ценностей для 

большинства населения не удалось.  

Такая ситуация, в сочетании с тяжелым экономическим положением, чувством безнадежности, 

разочарованием, способствовала росту девиаций в обществах на постсоветском пространстве [2, С. 4].  

Сегодня, среди государственных приоритетов должна быть борьба с наиболее опасными 

девиациями, необходимо изучать и учитывать опыт других государств. Также необходим контакт между 

государственной властью, неправительственными организациями и церковью. Роль религии в решении 

подобных социальных проблем остается до сих пор крайне важной. Улучшение ситуации может произойти 

только при комплексном подходе и объединении усилий различных социальных институтов. 
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Социальная система в Германии базируется на Бисмарковском Социальном законодательстве, 

принятом в 1879 г. Развиваясь в течение последующих лет, эти законы сегодня охватывают страхование на 

случай болезни, пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев и страхование по безработице. 

Несовершеннолетние дети и супруг(а), как в прошлом, так и сегодня бесплатно включены в совместный 

договор страхования с начала законного страхования на случай болезни и в пенсионного страхования (здесь 

только супруг (а), если они не имеют никакого собственного дохода, и, соответственно, не занимаются 

никакой профессиональной деятельностью.   

Мы делаем различие между обязательным и добровольным страхованием. В обязательном – должен 

быть застрахован каждый работающий человек. 

К обязательному страхованию относится, например, страхование на случай болезни, пенсионное 

страхование, страхование по безработице и т.д. Другие виды страхования являются, в большинстве случаев, 

добровольными. Обязательное страхование содержит основное обеспечение: это фундамент для семьи, для 

всех граждан. 

Следующая помощь для семьи регулируется соответствующим законодательством и 

предписаниями: семейно-политические услуги, например, пособие для многодетных, пособие по 

беременности и родам, деньги на воспитание, бесплатное совместное страхование всех членов семьи 

включая профилактические исследования (скрининг на время беременности / скрининг для детей, скрининг 

зубов и т.д.), воспитательная помощь и т.д. Все семьи имеют право на законную помощь. Семьи могут 

предъявлять иск на эти услуги. Целью предоставления семейно-политических услуг является по 

возможности максимальное содействие детям во избежание насилия над ними (злоупотребления силой). 

Помощь для семьи можно разделить на: непосредственную финансовую помощь, пособие для 

многодетных, семейные доплаты, доплаты пенсий, беспроцентные и соответственно процентные 

сокращенные кредиты для приобретения недвижимости, педагогическую и социально-педагогическую 

поддержку, а также временную поддержку. 

Примерно 146 видов семейно-политических услуг могут также разделяться на: 

1. законно предписанную помощь и поддержка, соответственно предписаниям;  

2. добровольная помощь, однако желательно в дополнение к помощи от федерального 

правительства; 

3. помощь от Свободных союзов общего блага, церквей и общественно полезных союзов; 
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4. поддержка страхования (например, больничными кассами), добровольные предложения 

Свободной благотворительной помощи, (Caritas, Внутренняя миссия). церкви, семейным союзам, 

инициативам.  

Союзы и организации самопомощи предлагают разную помощь для семьи. Эти организации 

финансируются управляющими средствами государства, пожертвованиями, штрафами, добровольной и 

безвозмездной работой, почетным членством (общественной работой). Немецкая социальная система в ее 

современной форме функционирует не без общественной работы граждан. 

С рождения ребенка родители (например, один родитель в течение12 месяцев, а другой родитель – 2 

месяцев) имеют право на воспитательные деньги. Это 80% последней ежемесячной чистой выручки, 

минимум 300 евро и до 1.800 евро ежемесячно. Родители имеют право на родительские деньги вплоть до 

завершения их ребенком 3 года жизни. Родители могут посещать уже во время беременности гимнастику 

для беременных, подготовку рождения и курсы по уходу за грудным ребенком и воспитания ребенка.    

После рождения, например, группы для грудных детей, группы Pekip (квалифицированные 

специалисты с дополнительным образованием) предлагают и педагогическую поддержку в отношении 

присмотра и обращения с грудным ребенком. В игровых группах матери и ребенка, плавания, гимнастики 

матери и ребенка и других воспитательные способности родителей должны сопровождаться и улучшаться. 

Семейные центры, семейные учебные заведения, клиники (в частности, детские поликлиники) и 

народные университеты предлагают образовательные мероприятия для поддержки воспитательных 

способностей родителей, например, доклады по вопросам воспитания. Дальнейшими мерами содействия в 

творческой области является работа в сотрудничестве с детскими художественными школами / детскими 

музыкальными школами (мастерить, живопись, танец и музицирование) и спортивными союзами. 

После нового положения закона все родители имеют право на место в яслях, начиная с 1 августа 

2013 для детей с первого года жизни, или же, соответственно, на деньги по уходу за ребенком, если 

родители заботятся о своем ребенке дома сами. Родители, ходатайствующие о деньгах по уходу за ребенком, 

в будущем должны подтвердить, что они посещают / посещали родительские образовательные мероприятия. 

Нужно соединять запланированные финансовые услуги семье с обязательством родителей, например, их 

участием в образовательных мероприятиях и регулярном участии в детских профилактических 

исследованиях. 

Участие в профилактических обследованиях, скрининг зубов для взрослых и детей, активное 

участие в спортивных мероприятиях (спорт, плавание) даже сейчас вознаграждаются финансовыми 

стимулами законных больничных касс. 

«Временные женщины», «временные крестные», «родители на время», «бабушки и дедушки на 

время» – это проекты свободной благотворительной помощи и инициативных групп. Они предлагаются для 

родителей, нуждающихся на какое-то время в педагогической помощи и поддержке. «Временные 

родители», «временные женщины» – это дилетанты, добровольно безвозмездно предоставляющие свое 

время (поддержку) в распоряжение молодых семей. «Временных крестных» посредничают, поддерживают и 

обучают специалисты. 

Все дети (по требованию на общее воспитание и образование) имеют с осени 2013 право на место в 

детском саду и школе. Это не говорит о том, что спецшколы ликвидируют, но каждый ребенок имеет право 

на посещение нормального учебного учреждения: до сих пор это делалось по усмотрению учебного 

учреждения, примет ли оно ребенка с гандикапом или нет. 

Как это выглядит теперь на практике. Женщина ожидает младенца: после установления 

беременности у врача-гинеколога ей выдается материнский паспорт, в который заносятся все скрининги 

(как правило, каждые 4 неделиих и результаты. При родах вносятся все особенности родов. 

При рождении каждый ребенок получает паспорт-скрининг. В этот документ заносятся: время 

рождения, место рождения, вес новорожденного, все особенности родов и первые результаты исследования 

акушерки и педиатра во время и после рождения. Через 5-10 дней происходит второе исследование 

новорожденного. Все следующие результаты профилактического исследования ребенка (до 18-тилетия) 

вносятся в этот паспорт-скрининг. Тетрадь профилактического исследования следует брать с собой при всех 

серьезных заболеваниях и прививках ребенка. 

О рождении ребенка сообщают компетентному загсу. Родители приносят вместе с родословной 

документ, подтверждающий рождение ребенка, в ЗАГС и там регистрируют ребенка и вносят в документы 

на подоходный налог. В кассе семейного фонда заполняется и подается заявление на пособие / надбавку на 

ребенка со свидетельством о рождении. 
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Союз „Добро пожаловать в жизнь― регулярно обновляет в ЗАГСе имена и адреса новорожденных 

детей и их родителей. В течение первых недель после рождения общественный помощник союза посещает 

родителей. Он говорит (после предварительной заявки) с родителями и передает подарок коммунны (в 

большинстве случаев, также в целях рекламы, такие подарки, как детское питание и брошюры по уходу за 

младенцем). В беседе указывают на всевозможные предложения помощи для матери / родителей и ребенка в 

общине. Если мать обращается в союз «Временной учредитель», то ее или семью сначала посещает 

руководитель этого союза. Он объясняет предложения помощи временных учредительниц. Временные 

учредительницы поддерживают мать при обеспечении и уходе за младенцем, а также при планировании 

дальнейшего ухода. 

Если женщина/посетительница не в состоянии содержать младенца достаточным образом, она 

уведомляет о положении вещей компетентное ведомство по делам детей и подростков.  

После завершения 1-го года жизни каждый ребенок имеет, начиная с августа 2013 г., право на место 

в яслях. Родители, которые ухаживают за своим ребенком сами, имеют право на пособие по уходу за ним.  

Право на место в детском саду для детей с 3-го года жизни и вплоть до зачисления в школу, 

существует уже примерно 10 лет (80-90% детей посещают детский сад). 

С осени 2013 все дети имеют право на общее воспитание и образование (включение, inclusio). 

«Временные крестные», «временные родители» и «временные бабушки и дедушки» – это взрослые, 

которые в порядке общественной работы жертвуют своим временем для детей (минимум один год). В 

большинстве случаев «временные крестные» забирают ребенка один раз на неделю из семьи и проводят 

несколько часов с ребенком (мастерят, читают, путешествуют, посещают кино и т.д.). Такие проекты – это 

поддержка детей. 

Доклады и серии докладов помогают родителям переживать трудные жизненные периоды. 

Родителям, находящимся в социально сложных ситуациях, предлагают групповое сопровождение для 

изучения и улучшения воспитания, как например в проекте, „Familie first― и др. Отдельные группы 

существуют от 3 до 7 месяцев. 

Если сложности, связанные с воспитанием ребенка, сохраняются, то семейный суд может 

предписать воспитательное содействие по предложению ведомства по делам детей и подростков или 

родителей. 

Семейный опекун (педагог, специалист регулярно контролирующий) пытается в трудных 

жизненных ситуациях (длящихся, как правило, не более одного года) планировать ежедневную деятельность 

и проводить время с семьей. Также возможно, чтобы 2-3 семейных терапевта сопровождали семью в 

домашней обстановке в течение 6-9 месяцев. Таким образом, пытаются предотвратить попадание ребенка в 

детский дом. Хотя терапия и является добровольной, однако, при отказе от нее ведомство по делам детей и 

подростков и семейный суд угрожают отправкой ребенка / детей в детский дом. 

к сожалению, совместное времяпровождение с детьми недостаточно практикуется родителями. А 

ведь оно дает возможность получать удовольствие, является существенным для самих семей и развития 

детей. Социально-ущемленные родители зачастую не умеют квалифицировано и рационально проводить 

время вместе со своими детьми. Совместно проведенное время – основа для доверия между родителями и 

детьми, для формирования уравновешенной личности. 

В Германии также имеются люди, которые не могут жить на один только заработок. Это, в 

большинстве случаев, работающие неполный рабочий день или работники с малой занятностью. В таких 

случаях мы говорим о неустойчивой занятности. 

К неустойчивой занятности относятся:  

1. Работы по найму менее 20 ч. еженедельно, (кто работает еженедельно 20 ч. и более, подлежит 

обязательному социальному страхованию). 

2. Работники с малой занятностью, которые работают только несколько часов и без трудового 

договора. 

3. Работающие за 400 евро или незначительно больше, которые регулярно помогают фирме 

согласно трудовому договору по часам (они могут быть застрахованы или нет)  

4. Сезонные рабочие, например помощники на уборке урожая, те, кто помогают на каникулах, 

работники гостиничного и ресторанного бизнеса, нанятые на короткое время и т.д., они могут, но не должны 

быть социально застрахованы, это решение работодателя и рабочего.   

5. «Заемные» рабочие, которые берутся «взаймы» фирмой в другой фирме (агентстве по найму на 

временную работу), чтобы временно провести определенные работы. Эта практика «займа» может 
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неоднократно повторяться. И с этих пор первоначальный заказчик больше не может (намеренно или не 

намеренно) отслеживать, в каких условиях работают соответствующие рабочие. Не каждое агентство по 

найму на временную работу использует своих рабочих таким образом, однако «черные овцы» все же 

встречаются. 
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Аннотация. Процессы, проходящие в российском здравоохранении последние 20 лет, привели к формированию 

в Российской Федерации децентрализованной системы здравоохранения, однако процесс повышения самостоятельности 

на местах обгонял наполнение местных бюджетов и формирование необходимой нормативно-правовой базы. 
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Summary. The processes which are taking place in the Russian health care the last 20 years, led to formation in the 

Russian Federation the decentralized health system, however process of increase of independence on places overtook filling of 

local budgets and formation of necessary standard and legal base. 

Keywords: health, munitsipalnok manipulated, protection of public health. 

 

Своеобразная пропасть образовалась между федеральными и региональными органами управления 

здравоохранения с одной стороны и муниципальной системой здравоохранения - с другой. К 2012 году все 

это привело здравоохранение, прежде всего муниципальное, к нищете и разрухе. С этого момента в России 

было предпринято несколько последовательных шагов для исправления сложившейся ситуации. Во-первых, 

это реализация отдельных мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», который, кроме 

того что обеспечил повышение материально-технического состояния муниципального здравоохранения, так 

еще и предоставил регионам и органам местного самоуправления новые технологии управления отраслью: 

оплата труда работников участковой службы на основе качественных показателей труда, размещение 

государственного задания в лечебных учреждениях первичного звена с целью выполнения комплекса 

диагностических услуг (дополнительная диспансеризация), а также в государственных и муниципальных 

учреждениях с целью оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Все эти шаги, предпринятые с 

2012 по 2013 годы, существенно преобразовали управление российским здравоохранением. Вторым шагом 

стала реализация в здравоохранении принципа делегирования полномочий. На сегодняшний день субъектам 

РФ переданы полномочия по лицензированию муниципального и частного здравоохранения, контролю 

качества, лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан. Этот механизм позволяет при 

сохранении принципа самостоятельности каждого уровня власти реализовывать единую политику в сфере 

охраны здоровья граждан, так как передача полномочий сопряжена с трансфертами денежных средств. Эти 

шаги привели к определенным положительным результатам, поэтому управление здравоохранением в 

России можно охарактеризовать как умеренно децентрализованное. Однако это всего лишь малая часть 

необходимых мероприятий, способных точечно воздействовать на отрасль. Для закрепления достигнутых 

результатов необходимо продолжить преобразования, расширив спектр их применения. Опыт реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» показал, что до сегодняшнего дня сохраняются 

трудности в его реализации в большей степени на муниципальном уровне. Именно здесь наблюдается 
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наибольшее количество ошибок в учетно-отчетной документации, «хромает» исполнительная дисциплина, 

отмечается низкая готовность руководителей управлений здравоохранения муниципальных образований и 

главных врачей к происходящим переменам, что в свою очередь препятствует динамичному развитию 

отрасли. Здравоохранение является одним из важнейших компонентов социальной инфраструктуры 

муниципального образования. Соблюдение конституционных гарантий по оказанию медицинской помощи и 

созданию благоприятных санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности населения 

предполагает структурные преобразования в системе здравоохранения, предусматривающие: 

- новые подходы к принятию политических решений и формированию бюджетов всех уровней с 

учетом приоритетности задач охраны здоровья населения; 

- формирование новой нормативно-правовой базы деятельности учреждений здравоохранения в 

условиях рыночной экономики. Правовой основой деятельности органов местного самоуправления в 

области охраны здоровья населения является Конституция РФ, федеральные законы «О медицинском 

страховании граждан в РФ», «Об обороте лекарственных средств», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и иные нормативные правовые акты всех уровней власти по вопросам охраны 

здоровья населения. Конституция РФ определяет здравоохранение как предмет совместного ведения РФ и ее 

субъектов. Поэтому система управления здравоохранением носит иерархический характер. Основной объем 

массовых видов медицинской помощи населению оказывается на муниципальном уровне. Муниципальная 

система здравоохранения включает в себя располагающиеся на территории муниципального образования 

лечебно-профилактические и иные учреждения системы здравоохранения, находящиеся в муниципальной, 

государственной или частной собственности, а также органы муниципального управления охраной здоровья 

населения Удельный вес муниципальных учреждений здравоохранения в разных муниципальных 

образованиях может быть различным. «Главная цель муниципальной системы здравоохранения - 

удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, отнесенных к предметам 

ведения местного самоуправления, на уровне не ниже государственных минимальных социальных 

стандартов». В конкретных условиях могут формироваться локальные цели, например удовлетворение 

потребностей населения в услугах здравоохранения на принципах общедоступности, соблюдение гарантий 

предоставления объемов медицинских услуг (лечебно-профилактических, оздоровительных, медико-

диагностических и др.), обеспечение их качества и т.п. Основами законодательства РФ об охране здоровья 

граждан определены государственные полномочия в области охраны здоровья, которые могут передаваться 

органам местного самоуправления с соответствующим финансированием. К ним относится: - контроль 

соблюдения законодательства в области охраны здоровья граждан; защита прав и свобод человека и 

гражданина в области охраны здоровья. Органы местного самоуправления осуществляют оптовую закупку 

лекарственных средств для муниципальных лечебно-профилактических учреждений, контроль деятельности 

всех фармацевтических учреждений на территории муниципального образования, независимо от формы 

собственности, так как лекарственное обеспечение населения является одной из важнейших социальных 

задач. Федеральным законодательством для ряда категорий населения установлена широкая система льгот 

при оплате лекарственных средств, бесплатный отпуск отдельных лекарств по рецептам врачей, а также при 

лечении в медицинских стационарах, для чего требуются крупные бюджетные расходы. Необходимым 

условием обеспечения санитарного благополучия населения является гигиеническое воспитание и 

образование граждан. Оно осуществляется в образовательных учреждениях путем включения в программы 

обучения и воспитания разделов о гигиенических знаниях. К ведению органов местного самоуправления в 

области здравоохранения относятся:  

- контроль за соблюдением законодательства о здравоохранении и защита прав граждан в этой 

области;  

- формирование органов управления муниципальной системы здравоохранения и создание условий 

для развития частной системы здравоохранения, развитие сети учреждений здравоохранения на территории 

муниципального образования, организация первичной медико-санитарной помощи и обеспечение ее 

доступности, контроль за соблюдением стандартов качества медицинской помощи.  

Еще одним из элементов повышения качества управления муниципальным здравоохранением 

является организация и проведение управлением здравоохранения области обучающих семинаров с 

руководителями органов управления, главными врачами и их заместителями. Другим важным элементом 

формирования эффективной системы местного здравоохранения является обеспечение должностных лиц, 

наделенных полномочиями по формированию и управлению муниципальным здравоохранением, 

необходимыми методическими рекомендациями. Не секрет, что последнее слово о непосредственном 
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объеме выделяемых на здравоохранение средств, о кадровом обеспечении отрасли принадлежит главе 

муниципального образования и его заместителю по социальным вопросам. Кроме того, непосредственное 

участие в этой работе принимают представительные органы муниципальных образований. Очевидно, что 

указанные ответственные лица не обладают необходимым объемом знаний в области организации 

здравоохранения, поэтому их решения основываются на мнении консультантов и личном опыте. Таким 

образом, «в целях эффективного управления муниципальными ресурсами в сфере охраны здоровья граждан 

необходимо обеспечить глав муниципальных образований и их заместителей, а также руководителей 

органов муниципального здравоохранения необходимой методической базой и ключевыми оценочными 

показателями функционирования системы здравоохранения». Изменения социально-экономической и 

общественно-политической жизни российского общества последних пятнадцати лет, негативно 

отразившиеся на уровне жизни значительной части населения, привели к тому, что вопросы охраны 

здоровья, оказания медицинской помощи встали в один ряд с другими значимыми аспектами обеспечения 

национальной безопасности страны. Рост смертности, снижение рождаемости, старение населения - вот 

далеко не полный перечень последствий этих изменений. Предпринимаемые попытки коррекции этих 

неблагоприятных социальных тенденций пока не приносят ожидаемых результатов. Немаловажную роль в 

преодолении негативных тенденций играет обеспечение населения доступной медицинской помощью. 

Необходимо отметить сравнительно небольшое количество научных исследований, посвященных историко-

правовым и теоретико-правовым аспектам медицинской деятельности. Проводимые исследования носят 

преимущественно прикладной характер и посвящены, как правило, отдельным вопросам правового 

регулирования здравоохранения в таких отраслях, как: психиатрия, трансплантология, репродукция 

человека, клонирование и др. 

При всей положительности самого факта увеличения подобного рода работ, нельзя не отметить 

отсутствие единой методологической основы проводимых исследований, единых подходов, критериев и 

методов оценки полученных результатов. Указанных недостатков можно было бы избежать при 

систематизации планируемых научных исследований в сфере правового регулирования медицинской 

деятельности, результатом которых могло бы стать формирование единой концепции развития 

юридического обеспечения здравоохранения в России. Достижение адекватного уровня законодательного 

обеспечения здравоохранения в России будет тем успешнее, чем в большей мере будет учитываться богатый 

историко-правовой опыт регулирования в сфере охраны здоровья. Законодательство, основанное на 

реальном анализе состояния отношений в обществе, с учетом традиций отечественной юриспруденции, 

способно стать эффективным, качественным регулятором в той или иной сфере общественных отношений. 

В заключение необходимо отметить, что заложенные на сегодняшний день федеральным уровнем власти 

механизмы управления здравоохранением должны максимально полно использоваться региональными и 

местными органами власти, что, несомненно, будет способствовать повышению качества и эффективности 

использования ограниченных ресурсов в здравоохранении. 
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Аннотация. Статья посвящена необходимости профилирования туризма в Республике Дагестан в направлении 

именно лечебно-оздоровительного медицинского туризма с учѐтом общемировых тенденций. 
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Summary. The Article is devoted to the necessity of profiling tourism in the Republic of Dagestan in the direction of 

exactly the therapeutic medical tourism with regard to global trends. 

Keywords: medical tourism, recreation, medical services, health and recreational beaches. 

 

Медицинский туризм – направление туризма, целью которого является организация лечения 

граждан за рубежом, как феномен стал возможным благодаря глобализации самого здравоохранения. Девиз 

медицины ХХI века – «Пациенты без границ!». Различные обстоятельства вынуждают людей получать 

медицинские услуги за границей или за пределами своего региона, города, округа и т.д. Причиной выезда из 

постоянных мест проживания  может быть  возможность своевременного получения квалифицированного 

лечения, минуя огромные очереди на операцию у себя на родине, лечение, которое пациентам «по карману», 

но такого же высокого уровня (здесь вспоминается пример Кубы, куда, как правило, направляются 

небогатые американцы за квалифицированной медицинской помощью) и т.д.  

Медицинский туризм имеет свои разновидности. Если целью поездки является именно лечение, то 

это медицинский туризм, если человек уезжает для уточнения диагноза и обследования, то это 

диагностический туризм, когда речь идѐт об оздоровлении и улучшении внешнего вида – оздоровительный 

туризм. Как правило, медицинский туризм хорошо развит в тех странах, где  высокоразвита индустрия 

туризма вообще: Турция, Индия, Сингапур, Таиланд, страны Латинской Америки. Такая политика позволяет 

пациентам – гостям этих стран не только решать свои проблемы со здоровьем, в полной мере используя все 

возможности предлагаемого медицинского сервиса, но и одновременно отдыхать, знакомиться с местными 

достопримечательностями и т.д. Наиболее состоятельные пациенты предпочитают посещать  клиники, 

специализирующиеся на конкретных заболеваниях, как, например, онкология, кардиохирургия, ортопедия, 

нейрохирургия в Германии, Израиле, Швейцарии, Австрии, Франции. 

Однако наибольший поток клиентов медицинского туризма во всех направлениях связан с 

оздоровлением на курортах, лечением у стоматолога и проведением пластических операций, когда пациент 

сочетает и лечение и отдых одновременно. По этому направлению существует даже глобальный рынок 

медицинских услуг со своей инфраструктурой, оказывая все большее влияние на национальные системы 

здравоохранения и деятельность страховых компаний, предпочитающих оплачивать лечение клиентов в 

зарубежных клиниках. В этих условиях необходимо учитывать данный факт при реализации 

Стратегической программы «Развитие туристско-рекреационного кластера на Северном Кавказе». 

Дагестан в этом отношении также может позиционировать себя как объект медицинского туризма – 

на это имеется ряд объективных природно-географических факторов: солнце, пляж, море, горы. Однако 

подобное  возможно только в перспективе и об этом мы распишем более подробно. 

Ещѐ в советский период в России в качестве отдельной категории выделяли так называемые 

«лечебные пляжи» – участки побережья естественного или искусственного водоема (моря, озера, 

                                                           
 Работа выполнена в рамках поддержанного гранта «Программа стратегического развития ДГУ». Проект ИМ-15/2. 
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водохранилища, реки) с прибрежными водами, оборудованные и пригодные по санитарно-гигиеническим, 

геологическим и физико-географическим показателям для проведения лечебно-профилактических процедур 

и купаний под контролем медицинского персонала. Такие пляжи могут использоваться только лишь одним 

или группой санаториев (по примеру лечебно-оздоровительного комплекса «Леззет»), и располагаться как в 

прибрежной морской зоне, выдерживая в сторону моря расстояние около 4 км, так и вдоль берега реки – не 

менее 500 м выше по течению от мест сточных вод, участков, хозяйственных построек, стойбищ и др., а 

также в искусственных или закрытых водоѐмах (озѐрах, водохранилищах, прудах) – площадью до 10 км
2
, 

куда не допускается сброс сточных вод и разведение водоплавающей птицы. При определении 

потенциальных возможностей мы будем исходить из удалѐнности пляжей от больших магистралей. 

Исходя из этого отметим, что в республике функционируют следующие организованные пляжи : 

1. Лечебно-оздоровительный комплекс «Леззет». Лечебно-оздоровительный профиль: 1. 

Болезни кожи и подкожной клетчатки; 2. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 3. 

Болезни мочеполовой системы (кроме болезней женских половых органов); 4. Болезни нервной системы; 5. 

Болезни органов пищеварения; 6. Болезни системы кровообращения. 

2. Пляж при гостиничном комплексе «Джами». Расположен в 5 км от г. Махачкалы в сторону 

Каспийска – достаточно отдалѐн от центральных трасс. 

3. Пляж «Лагуна». Расположен между Махачкалой и Каспийском – достаточно отдалѐн от 

трассы. Профилирует только на отдыхе и предлагает стандартный набор услуг: домики 1200-1500 

рублей/сутки, охраняемая автостоянка, кабины, бар, аттракцион водный мотоцикл 1000р. / 10 минут, 

катамаран 300 рублей. Въезд платный. 

4. Женский пляж «Горянка». Открыт только для женщин и детей (посещение пляжа 

запрещено мужчинам, мальчики только до 6 лет). Обслуживающий этот пляж персонал состоит из женщин. 

Территория пляжа находится под охраной. От волн пляж защищен специальной дамбой, которая 

одновременно обеспечивает и циркуляцию проточной воды. На территории пляжа находятся коттеджи, 

которые можно арендовать на несколько часов или дней. 

5. Пансионат «Наука». Расположен между Махачкалой и Каспийском. Предлагает 

стандартный минимальный набор услуг: автостоянка охраняемая, кабины у моря, бар, водный мотоцикл, 

платный въезд. 

6. Пляж «Прибой». Расположен вблизи г. Махачкалы. Предлагает минимальный стандартный 

набор услуг: домики, палатки на песке, магазин на территории, автостоянка, аттракционы, водный 

мотоцикл, платный въезд легковые 50 рублей. 

7. Пляж «Берѐзка». Расположен в черте города Махачкалы. 

8. Махачкалинский городской пляж. Расположен в черте города Махачкалы. 

9. Избербашский городской пляж. На пляже работают душевые кабины с термальной водой, 

обладающей лечебными свойствами. Для удобства обустроены и заасфальтированы две площадки-стоянки. 

Нижняя стоянка предназначена для легковых автомобилей, верхняя – для микроавтобусов. 

В Дагестане имеются также и неорганизованные, так называемые «дикие» пляжи, которые 

функционируют на границах муниципальных районов, либо в черте сельских и поселковых населѐнных 

пунктов, как, например, Сулакский пляж, Чѐрные камни. Они обычно бывают не обустроенными и мало 

посещаемыми. 

К лечебно-оздоровительным пляжам выдвигаются достаточно высокие требования по 

микробиологическим, техническим и иным показателям. Поскольку средняя удалѐнность от трассы до 

пляжа варьируется от 400 до 750 метров, и требования категорийности пляжа соблюдены (2, 3, 4 категории), 

то остаѐтся лишь учѐт санитарно-эпидемиологических норм состояния воды и почвы, что, в принципе, 

решаемо и не требует прокладки новых транспортных дорог. 

Обратимся к данным Роспотребнадзора, осуществляющего мониторинг за состоянием санитарно-

эпидемиологической обстановки. Так, в летний купальный сезон 2012 года около 55.3% исследованных 

проб морской воды не соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. 

Ввиду этого, в том же 2012 году было наложено 10 штрафов на общую сумму 26.500 рублей, в том числе на 

одно юридическое лицо на сумму 20 000 рублей.  

По неудовлетворительным результатам лабораторных исследований морской воды Управлением 

Роспотребнадзора по РД вынесены Постановления «О введении ограничительных мероприятий по 

запрещению купания на 5 пляжах. В Махачкале – пляжи «Березка», МУП «Городской пляж», пляж «Черные 
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камни», загородный пляж «Прибой», и даже закрытый пляж «Джами», а также 2-х пляжей в Дербенте и в 

Каспийске [1].  

Не лучшим образом обстоит дело даже в самих стационарных лечебно-оздоровительных 

учреждениях. Так, при мониторинге хода летней оздоровительной кампании ТО Управления 

Роспотребнадзора по РД было проведено 280 внеплановых проверок ЛОУ, на предмет нарушения 

требований СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей» и СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», в частности: нарушение 

сроков реализации пищевых продуктов, отсутствие на продукты питания сопроводительных документов, не 

выполнение норм питания, не соблюдение питьевого режима и др. 

Из 280 плановых проверок было принято 260 решений о назначении административного наказания в 

виде штрафа на общую сумму 546 600 руб. 26 материалов по ст. 19.5. ч. 1 КоАП РФ переданы в суды для 

привлечения к административной ответственности руководителей ЛОУ, по которым были приняты решения 

о наложении штрафа на общую сумму 26 000 руб. [2].  

Нам представляется, что в условиях крайне низких штрафов за нарушения регламентов СанПиНов 

данная проблема не будет решена. С учѐтом того, что практически все более-менее оборудованные пляжи в 

Республике Дагестан взимают входную плату от 50 до 100 рублей, данные санкции весьма слабо влияют на 

получаемую прибыль. 

И, тем не менее, несмотря на сложности обеспечения соответствующих видов пляжей необходимым 

требованиям, развитие именно лечебно-оздоровительных пляжей в Дагестане мы видим в качестве 

приоритетных. Положительным шагом в этом направлении является Постановление Правительства РД. от 

августа 2008 г. N 297 «О создании государственного учреждения «Научно-клиническое объединение 

«Дагестанский центр кардиологии и сердечнососудистой хирургии Министерства здравоохранения 

Республики Дагестан». Данное учреждение функционирует с конца 2008 года и по сей день. Оно рассчитано 

на 115 коек, в нѐм работает 350 единиц персонала и расположено по адресу: г. Махачкала, район 

загородного пляжа «Черные камни» [3]. Аналогов этому медицинскому центру нет ни в Дагестане, ни в 

Северокавказском федеральном округе, Нам представляется это весьма интересным, поскольку пребывание 

в профилактории для пациентов после проведѐнной операции в медицинском центре может сопровождаться 

и отдыхом на пляже «Чѐрные камни». Включение пляжа на баланс лечебного центра мог бы дать 

синергетический эффект и для ускоренного выздоровления пациентов, и для более высокого статуса 

клиники. 

Таким образом, к общим рекомендациям для развития лечебно-оздоровительного медицинского 

туризма мы относим: 

 ориентацию всей прибрежной зоны Дагестана на организацию именно лечебно-

оздоровительного пляжного туризма, поскольку общемировые тенденции и ухудшение экологической 

обстановки демонстрируют высокий спрос именно на этот вид пляжного отдыха с перспективой на 

возрастание этого направления туризма (медицинского туризма + пляжного туризма); 

 улучшение качества песка и почвы прибрежных пляжных зон Дагестана, а именно закупка 

оборудования по их очистки; 

 улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе: повышение контроля и 

штрафных санкций за не соблюдение требований законодательства, а также установление современных 

очистных сооружений водостока; 

 улучшение имиджа региона, формирование его дистинации; 

 установление зон безопасности в местах отдыха, на пляжах, в том числе создание 

туристской полиции по примеру Египта и Иордании. 

К частным рекомендациям относительно освоения прибрежной, пляжной зоны «Чѐрные камни», где 

расположено Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечнососудистой 

хирургии Министерства здравоохранения Республики Дагестан» мы бы увязали со строительством на 

перспективу профилактория, но в условиях сегодняшней действительности возможно активное 

использование пляжа и в комплексе медицинского центра. К таким мероприятиям мы бы отнесли 

следующие.  

 Развитие пляжной инфраструктуры: пляжные сборные домики без фундамента, предметы 

для отдыха на море (маломерные яхты, водные мотоциклеты и т.д.), пляжная мебель.  
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 Служба сервисного обслуживания пляжа. Поскольку лечебный пляж должен состоять из 

трех зон: для солнечных ванн, зона купания, воздушные ванны с климатопавильонами, а так же кабины для 

переодевания, стационарные туалеты, душевые, медпункт и другие необходимые подсобные помещения, то 

для обеспечения их функционирования требуется штат работников сервиса. Нам представляется возможным 

и установка открытого подогреваемого 15-ти метрового бассейна с пресной водой, джакузи, массажным 

фонтаном (глубина 1.5 м.). При этом, ежедневное посещение бассейна могло бы входить в стоимость 

пребывания. 

 Обеспечение безопасности пляжного участка. Безопасность может быть связана как со 

службой внутренней охраны, так и обеспечение безопасности на воде. Ограждение пляжа буями, оказания 

помощи на воде моторными катерами, а также наличие спасательных средств на каждом отделении делают 

пребывание на пляже максимально безопасным. 
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Аннотация. В семье человек проходит стихийную социализацию, характер и результаты которой определяются 

ее объективными характеристиками, ценностными установками, стилем жизни и взаимоотношениями членов семьи. 
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Summary. The family of a person passes spontaneous socialization, the nature and results of which are determined by 

its objective characteristics, values, lifestyles and relationships of family members. 

Keywords: family, socialization, education, rehabilitation, quality of life. 

 

Семья представляет собой комплексное социальное явление, в котором сплелись воедино 

многообразные формы общественных отношений и процессов и которому присущи многочисленные 

социальные функции. Трудно найти другую социальную группу, в которой удовлетворялось бы столько 

разнообразных человеческих и общественных потребностей, в которой разворачиваются основные процессы 

человеческой жизни и которая настолько связана с жизнью каждого индивида, что накладывается отпечаток 

на все его развитие. Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. В ней вырабатываются 

совокупность норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимодействие между супругами, 

родителями и детьми, детей между собой. Семья – важнейший институт социализации подрастающих. Она 

является собой персональную среду жизни и развития детей, подростков, юношей, качество которой 

определяется рядом параметров конкретной семьи. Это следующие параметры: демографический – 
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структура семьи (большая, включая других родственников, или нуклеарная, включающая лишь родителей и 

детей; полная или неполная; однодетная, мало- или многодетная); социально-культурный – 

образовательный уровень родителей, их участие в жизни общества; социально-экономический – 

имущественные характеристики и занятость родителей на работе; технико-гигиенический – условия 

проживания, оборудованность жилища, особенности образа жизни. 

Проблемы семейного воспитания на современном этапе – это проблемы общества. Общественность 

сейчас должна объединить свои усилия в решении столь серьезной задачи – помочь семье воспитывать 

своего ребенка. Проблемы семьи и ребенка требуют большого внимания, поскольку проблемы ребенка – 

это, прежде всего, проблемы семьи, а затем уже государства, при этом они неразрывно связаны между 

собой. 

Семейное воспитание – более или менее осознаваемые усилия по воспитанию ребенка, 

предпринимаемые старшими членами семьи, которые направлены на то, чтобы младшие члены семьи 

соответствовали имеющимся у старших представлениям о том, каким должен стать ребенок. Содержание, 

характер и результаты семейного воспитания зависят от ряда характеристик семьи, в первую очередь, от тех 

личностных ресурсов, которые в ней имеются. Личностные ресурсы, с одной стороны, определяются 

составом семьи (наличие обоих родителей или одного из них, братьев и сестер, близких родственников, 

включенных в семейную жизнь, – бабушек, дедушек). С другой – такими характеристиками старших членов 

семьи, как состояние здоровья, характер, уровень и вид образования, индивидуальные увлечения, вкусы, 

ценностные ориентации, социальные установки, уровень притязаний, уровень качества их жизни. Одна из 

важнейших характеристик – отношение старших к младшим и к их воспитанию, как к своим безусловным 

жизненным ценностям, от чего зависит мера их участия в воспитании. Личностные ресурсы, в частности 

уровень образования старших членов семьи, их социальный статус, ценностные ориентации, уровень 

притязаний  влияют на цели и стиль семейного воспитания. Цели воспитания в семье могут быть весьма 

различными по спектру, содержанию и по характеру. Так, спектр целей семейного воспитания включает в 

себя привитие младшим гигиенических навыков, бытовых умений, культуры общения, физическое, 

интеллектуальное, личностное развитие; культивирование отдельных способностей (в каких-либо видах 

спорта, искусства, отрасли знания); подготовку к определенной профессии или сфере деятельности. 

Семья на современном этапе весьма существенно отличается от семьи прошлых времен не только 

иной экономической функцией, но и коренным изменением своих эмоционально-психологических функций. 

Отношения детей и родителей в течение последних десятилетий меняются, определяются глубиной их 

привязанности друг к другу, т.к. для большого числа людей именно дети становятся одной из главных 

ценностей жизни. Но это, как ни парадоксально, не упрощает семейную жизнь, а лишь усложняет ее. 

Назовем лишь несколько причин. Во-первых, большое количество семей однодетны и состоят из двух 

поколений – родителей и детей; бабушки и дедушки, другие родственники, как правило, живут отдельно. В 

результате, родители не имеют возможности повседневно пользоваться опытом и поддержкой предыдущего 

поколения, да и применимость этого опыта часто проблематична. Таким образом, исчезло разнообразие, 

вносимое в межличностные отношения пожилыми, братьями и сестрами, тетками, дядьями и др. Во-вторых, 

при сохранении традиционного разделения «мужского» и «женского» труда первый в массе семей сведен к 

минимуму. Повысился статус женщины в связи со ставшей типичной ее руководящей ролью в семье и 

внедомашней занятостью. В-третьих, поскольку отношения супругов все более определяются мерой и 

глубиной их привязанности друг к другу, постольку резко повышается их уровень ожиданий по отношению 

друг к другу, реализовать которые многие не могут в силу традиций культуры и своих индивидуальных 

особенностей. В-четвертых, сложнее и проблематичнее стали отношения детей и родителей. Дети рано 

приобретают высокий статус в семье, они нередко имеют более высокий уровень образования, имеют 

возможность проводить большую часть свободного времени вне семьи. Это время они наполняют 

занятиями, принятыми среди сверстников, и далеко не всегда заботятся об одобрении их 

времяпрепровождения родителями. Авторитет родительской власти сегодня часто не срабатывает – на 

смену ему должен приходить авторитет личности родителей.  

Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его 

эффективности на том или ином возрастном этапе играет семья. Поэтому ограничимся несколькими 

аспектами. Во-первых, семья обеспечивает физическое и эмоциональное развитие человека. В младенчестве 

и в раннем детстве семья играет определяющую роль, которая не может быть компенсирована другими 

институтами социализации. В детском, младшем школьном и подростковом возрастах ее влияние остается 

ведущим, но перестает быть единственным. Затем роль этой функции уменьшается. Во-вторых, семья 
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влияет на формирование психологического пола ребенка. В первые три года жизни это влияние 

определяющее, ибо именно в семье идет необратимый процесс половой типизации, благодаря которому 

ребенок усваивает атрибуты приписываемого ему пола: набор личностных характеристик, особенности 

эмоциональных реакций, различные установки, вкусы, поведенческие образцы, связанные с 

маскулинностью (мужскими свойствами) или фемининностью (женскими свойствами). Существенную роль 

в этом процессе семья продолжает играть и на последующих этапах, помогая или мешая формированию 

психологического пола подростка, юноши. В-третьих, семья играет ведущую роль в умственном развитии 

ребенка, а также влияет на отношение детей, подростков и юношей к учебе и во многом определяет ее 

успешность. На всех этапах социализации образовательный уровень семьи, интересы ее членов сказываются 

на интеллектуальном развитии человека, на том, какие пласты культуры он усваивает, на стремлении к 

продолжению образования и к самообразованию. В-четвертых, семья имеет важное значение в овладении 

человеком социальными нормами, а когда речь идет о нормах, определяющих исполнение им семейных 

ролей, влияние семьи становится кардинальным. В частности, исследования показывают, что выбор супруга 

и характер общения в семье детерминированы атмосферой и взаимоотношениями в родительской семье. 

Родители, которые сами в детстве пережили недостаток внимания или которым не удалось успешно решить 

в семье свои детские конфликты или проблемы, связанные с половым созреванием, как правило, не 

способны установить со своим ребенком тесную эмоциональную связь. В-пятых, в семье формируются 

фундаментальные ценностные ориентации человека, проявляющиеся в социальных и межэтнических 

отношений, а также определяющих его стиль жизни, сферы и уровень притязаний, жизненные устремления, 

планы и способы их достижения. В-шестых, семья играет большую роль в процессе социального развития 

человека в связи с тем, что ее одобрение, поддержка, безразличие или осуждение сказываются на 

притязаниях человека, помогают ему или мешают искать выходы в сложных ситуациях, адаптироваться к 

изменившимся обстоятельствам его жизни. Ценности и атмосфера семьи определяют и то, насколько она 

становится средой самореализации ее членов. 

Современные семьи весьма разнообразны, и от этого зависит то, каким содержанием наполняется в 

них социализация, каковы ее результаты. Так, социализация в большой группе семей имеет явно 

антисоциальный характер и результаты. По некоторым данным, до 25% семей в нашей стране вообще не в 

состоянии позитивно социализировать детей, а до 15% – формируют неправильно. Часть таких семей 

обладает наследственной дегенерацией, которая проявляется не только в психических заболеваниях или 

дебильности, но и в полной эмоциональной тупости, приводящей к социальной дезадаптации. Сегодня 

распространилось стремление сбывать детей с рук. В редких случаях – родственникам, чаще – на попечение 

государства, порой детей просто выгоняют из дому, много случаев убийства нежелательного младенца. Все 

это проявления дезорганизации семьи, отражающей негативные процессы в обществе и государстве. 

Таким образом, в любой семье человек проходит стихийную социализацию, характер и результаты 

которой определяются ее объективными характеристиками (составом, уровнем образования, социальным 

статусом, материальными условиями, качеством жизни и пр.), ценностными установками (просоциальными, 

асоциальными, антисоциальными), стилем жизни и взаимоотношений членов семьи. Что же касается 

воспитания в семье как относительно социально контролируемой социализации, то его в состоянии 

осуществлять относительно небольшой процент российских семей. 
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Аннотация. Показана роль семьи в формировании социального самочувствия людей с инвалидностью. 

Рассматривается возможность влияния семьи на выбор человеком с инвалидностью модели инвалидности и стратегии 

социальной интеграции и социальной мобильности. 
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Качество жизни (КЖ) имеет разные дефиниции. В отношении людей с инвалидностью данная 

социальная категория может быть нами интерпретирована как интегративный показатель факторов, 

характеризующих существенные обстоятельства жизни людей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), уровень их интегрированности в общество и возможности социальной мобильности, которые 

определяют степень и полноту удовлетворения потребностей и интересов представителей данной 

социальной группы, степень независимости и достоинства конкретной личности. КЖ людей с 

инвалидностью предстает в качестве склярной характеристики совокупности условий формирования и 

развития потенциала людей с инвалидностью.  

Повышение КЖ людей с инвалидностью должно быть направлено на увеличение возможностей для 

социальной интеграции и социальной мобильности представителей данной социальной группы.  

Социальная интеграция человека с инвалидностью будет успешной только в том случае, если сам 

человек с инвалидностью будет ориентирован на достижение большего уровня интегрированности в 

общество, на движение в социальном пространстве. 

Таким образом, семья выступает фактором повышения КЖ людей с инвалидностью, решая 

следующие задачи: 

1 – изменение объективной социальной реальности с целью создания условий для достижения более 

высокого уровня интегрированности человека с инвалидностью в общество и его социальной мобильности, 

удовлетворения его потребностей и интересов; 

2 – мотивирование человека с инвалидностью на социальную мобильность и социальную 

интеграцию в обществе. 

Как показало социологическое исследование, проведенное на кафедре социологии и теологии 

Северо-Кавказского Федерального университета в 2012 году, стремление к социальной мобильности и 

социальной интеграции в обществе характерно для людей с инвалидностью, придерживающихся 

социальной модели инвалидности (СМИ). Принятие социальной модели инвалидности формирует у 

человека с ОВЗ равноправно-ориентированное социальное самочувствие (СС). Представители равноправно-

ориентированного СС не согласны с ролью "опекаемых" и стремятся уйти от стигмы инвалидности. Они 

считают, что инвалидность не противопоставляет их обществу, и что травма, дефект не должны 

препятствовать их интеграции в обществе. 

Люди с инвалидностью, которые приняли патерналистическую модель инвалидности, имеют 

патерналистическое СС, которому свойственно отсутствие стремления к вертикальной социальной 

мобильности и достижению большей интегрированности в обществе. 

Семья выступает в качестве первичного агента социализации человека с инвалидностью, она 

создает предпосылки для формирования у него патерналистического или равноправно-ориентированного 

СС. Человек с инвалидностью имеет существенные ограничения возможностей в социальных 

взаимодействиях и движении в физическом пространстве, а потому его семья является важнейшим 

фактором микросреды его жизнедеятельности. Семья оказывает влияние на формирование мировоззрения 
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человека с инвалидностью, так как именно в условиях семьи происходит первичное усвоение им образцов 

поведения, норм, правил,  знаний, которые в дальнейшем определяют его самоидентификацию. 

Как показал анализ результатов проведенного нами социологического исследования, принятие 

семьей человека с инвалидностью патерналистической модели инвалидности создает предпосылки для 

выбора им в качестве оптимальной модели взаимоотношений с обществом патерналистической модели 

инвалидности. Если семья, одним из членов которой является человек с инвалидностью, следует СМИ и 

считает, что наличие инвалидности не превращает автоматически человека в "больного", "опекаемого", и 

строит отношения внутри семьи в соответствии с данными установками, то тем самым она способствует 

формированию у человека с инвалидностью равноправно-ориентированного СС и принятию им СМИ. 

Результатом социализации человека с инвалидностью, его воспитания и обучения, является тип СС, 

который формируется у человека с ОВЗ. 

Наше исследование показало, что для людей, следующих патерналистической модели 

инвалидности, характерны следующие типы СС: жертва, спекулянт, пассивный, активист.   

"Жертва" считает себя человеком, который был обижен судьбой, а потому он ожидает от 

окружающих сочувствия, жалости, существенных послаблений. "Жертвы" дают негативные оценки 

удовлетворенности своей жизни и не считают, что в будущем ситуация может измениться. Отношение к 

обществу часто негативное. Для представителей данного типа СС характерна демонстрация покорности 

судьбе. Они не стремятся к движению в социальном пространстве и к интеграции в обществе, так как 

считают, что из-за инвалидности они не может быть успешными.  

"Спекулянт" также воспринимает себя жертвой, страдальцем. Он ожидает от общества 

соответствующего отношения, однако, в отличие от типа СС "жертва", спекулянт готов отстаивать свои 

"права", добиваясь льгот, субсидий, других мер социальной поддержки. Он  стремится к адаптации в 

обществе, считая, что государство должно компенсировать ему ограничения его жизнедеятельности, и 

демонстрирует активную жизненную позицию: участвует в общественной или политической жизни, 

регулярно общается с представителями органов власти, социальных служб, благотворительных организаций 

и т.д.  

"Пассивный тип". Представители данного типа СС уверены, что инвалидность – это болезнь, из-за 

которой они не могут действовать также как здоровые люди. При этом представители пассивного типа 

социального самочувствия оценивают свои ограниченные возможности с позиции "инвалида", считают, что 

интеграция и адаптация в обществе для них возможны лишь в той степени, в которой это позволяет 

общество. Для них характерно комформистское отношение к обществу при отсутствии явного стремления к 

проявлению общественной или профессиональной активности. 

"Активист". Люди с инвалидностью, которых можно отнести к типу СС "активист", считают, что 

инвалидность не должна мешать им активно взаимодействовать с обществом. Для них характерно 

стремление к самореализации в спорте, творчестве, общественной и политической деятельности. Однако 

данная активность проявляется ими в рамках патерналистической модели инвалидности, они не готовы, при 

внешней демонстрации активного и независимого поведения, уйти от отношений с обществом в рамках 

"опекун – опекаемый". 

Люди, придерживающиеся СМИ, имеют один из следующих типов СС:  

"Пассивно-ожидающий". Те люди с ОВЗ, которые придерживаются СМИ, но выбирают пассивные 

стратегии интеграции в общество, относятся к пассивно-ожидающему типу СС. Они полагают, что при 

создании для них определенных условий смогут достичь большего уровня интегрированности в общество, 

однако в настоящее время не готовы к активным шагам по реализации стратегии интеграции в обществе. 

«Узник». Люди с ОВЗ, которые ориентированы на независимую жизнь, но из-за инвалидности 

оказались в ограниченном жизненном пространстве, представляют данный тип СС. Физические 

ограничения, невозможность к самостоятельному передвижению, архитектурные барьеры делают 

невозможным реализацию выбранной стратегии интеграции в общество, проявление активности или 

пассивности в движении в социальном пространстве. "Узники" крайне негативно относятся к собственной 

изоляции: "как в тюрьме", "я сижу в клетке", мне хуже, чем любому преступнику". Представители данного 

типа СС стремятся к интеграции в обществе, но осознают, что из-за ограниченности жизненного 

пространства возможности в достижения жизненно важных целей существенно снижены или же данные 

цели полностью недостижимы.  

"Преодолевающий стигму". Люди, которые пытаются игнорировать свою инвалидность, 

относятся к типу СС "преодолевающий стигму". Большинство представителей данного типа составляют 
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люди с инвалидностью, которые не имеют проявляемых внешне признаков инвалидности или же данные 

признаки незначительно выражены. Люди, составляющие тип СС "преодолевающий стигму", не желают 

жить под ярлыком "инвалида" и всеми возможными способами пытаются избежать его. Они выбирают 

стратегии интеграции в обществе, которые бы доказали всем, в том числе и им самим, что они такие же "как 

все". Представители данного типа СС, как правило, стараются избегать общения с другими инвалидами, 

отрицательно относятся членству в общественных организациях инвалидов, отказываются от участия в 

массовых акциях и мероприятиях, проводимых или посвященных людям с инвалидностью. 

"Самостроитель". Люди с инвалидностью, которые ориентированы на социальную интеграцию и 

социальную мобильность и не пытаются дистанцироваться от своей инвалидности, представляют тип СС 

"самостроитель". Представители данного типа осознают свою инвалидность, они не пытаются скрыть ее или 

игнорировать ее. "Самостроители" предпринимают шаги, которые бы позволили им "включиться" в 

общество, повысить их социальный статус и максимально самореализоваться. Осознавая, что инвалидность 

лишила их возможности достижения значимых для них целей, они аккумулируют свои усилия в той сфере, в 

которой, по их мнению, их может ожидать успех. Для них характерна высокая социальная мобильность. 

Следует понимать, что человек не рождается "жертвой" или "спекулянтом", он становится им в 

результате социализации. Очевидно, что если социализация человека с инвалидностью и его воспитание 

будут ориентированными, то и тип социального самочувствия может измениться. Поэтому важнейшей 

задачей семьи, одним из членов которой является человек с инвалидностью, является создание условий для 

формирования того типа СС, который будет в наибольшей степени способствовать повышению оценок 

удовлетворенности жизни человеком с инвалидностью, развития его потенциала и адаптации и обществе. 

Семья человека с инвалидностью должна создавать условия для принятия человеком с ОВЗ СМИ, 

которой свойственно равноправно-ориентированное СС, однако это не означает, что именно равноправно-

ориентированное СС является оптимальным для всех людей с инвалидностью. Инвалидность – это тяжелое 

испытание для каждого человека, которое отражается на его физических, психических, социальных 

ресурсах, и вполне может оказаться, что у человека не осталось сил – физических и моральных – для того, 

чтобы не только действовать, но и просто принять социальную модель инвалидности. В этом случае для 

него будет оптимальным патералистическая модель инвалидности и, соответственно, патерналистическое 

СС. Другое дело, что в России сегодня сложилась такая ситуация, что людям с инвалидностью фактически 

навязывается патерналистическая модель инвалидности, а значит, и патерналистическое СС. Поэтому семье 

человека с инвалидностью необходимо создать условия для принятия человеком с инвалидностью СМИ, но 

будет ли он действовать согласно данной модели или предпочтет патерналистические отношения с 

обществом, должен решать сам человек с инвалидностью.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИ ТЕКУЩИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

(на примере дневного стационара «Реабилитационный центр» ГБУЗ СК СККПБ №1 г. 

Ставрополь») 
 

Денисенко И.А.,  

Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1,  

Сидорова Л.Г., 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет», 

Ставрополь, Россия. 

 

Аннотация. Психосоциальная реабилитация является одним из важнейших компонентов психиатрической 

помощи, которая направлена на интеграцию в общество лиц с тяжелыми психическими заболеваниями, восстановление 

их социального статуса, улучшение качества их жизни. 

Ключевые слова: психосоциальная помощь, реабилитация, психические заболевания, дневной стационар. 

 

СHARACTERISTICS OF PSYCHO-SOCIAL ASSISTANCE IN THE PROCESS OF 

REHABILITATION OF PATIENS WITH CHRONIC CURRENT MENTAL ILLNESS 

(for example, day time hospital «Rehabilitation centre», Stavropol) 
 

Denisenko I.A.,  

Stavropol regional clinical psychiatric hospital №1, 

Sidorova L.G., 

Stavropol state medical university, 

Stavropol, Russia. 

 

Summary. Psychosocial rehabilitation is one of the most important components of psychiatric care, which aims at the 

integration into society of persons with severe mental illness, restoration of their social status, enhancing their quality of life. 

Keywords: psychosocial care, rehabilitation, mental illness, day hospital. 

 

Проблема «оседания» больных с неблагоприятными хронически текущими, зачастую 

терапевтически резистентными формами психических заболеваний в психиатрических стационарах остается 

чрезвычайно актуальной во всем мире. В среднем по России примерно пятая часть коечного фонда 

психиатрических больниц занята больными с длительными сроками госпитализации. Основная их часть 

представлена больными шизофренией с многолетним стажем заболевания и неблагоприятными формами 

течения процесса. 

Вместе с тем продолжительность госпитализации таких больных определяется не только 

особенностями клинической картины заболевания, но и целым рядом социальных факторов. Существенные 

изменения в отечественной психиатрии в направлении более активного использования современных 

биопсихосоциальных моделей психических расстройств приводят, соответственно, к расширению 

психотерапевтической и социальной помощи больным. Психосоциальная терапия и реабилитация 

становятся реальной составляющей оказания психиатрической помощи. Такая работа эффективна и 

целесообразна в структуре определенных организационных форм (многопрофильная бригада специалистов, 

терапевтическое сообщество).  

В рамках этого направления в 2007 г. в ГБУЗ СК СККПБ  №1 на базе лечебно-трудовых мастерских 

был организован дневной стационар для лиц, страдающих хроническими психическими заболеваниями, со 

стойкой социальной дезадаптацией вследствие психического заболевания или длительного пребывания в 

стационаре (Реабилитационный центр, далее – РЦ).  

Дневной стационар (ДС) для лиц, страдающих хроническими психическими расстройствами 

психотического уровня, со стойкой социальной дезадаптацией вследствие заболевания или длительного 

пребывания в стационаре является структурным подразделением ГУЗ «Ставропольская краевая клиническая 

психиатрическая больница №1». РЦ организован с целью внедрения передовых мировых методик 

реабилитации пациентов с психическими заболеваниями и адаптации их (методик) к условиям российского 

общества. 

ДС для лиц, страдающих психическими заболеваниями, является промежуточным звеном между 

внебольничным и стационарным звеньями и предназначен для оказания психиатрической и 

реабилитационной помощи пациентам, состояние которых не требует круглосуточного  наблюдения и 

лечения, но нуждающимся в лечебно-диагностической помощи в дневное время, по объему и интенсивности 

приближенной к стационарной. 
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Реабилитационный профиль ДС предполагает проведение широкого спектра социально-

психологических мероприятий и трудотерапии, направленных на максимально возможную интеграцию 

пациентов со стойкой утратой трудоспособности в сообщество. 

Основной задачей психосоциальной реабилитации является восстановление нарушенных 

(формирование – в случае изначальной недостаточности) когнитивных, мотивационных, эмоциональных 

ресурсов личности у психически больных с проблемами социальной адаптации, обеспечивающих их 

интеграцию в общество. 

Решающую роль имеет активное участие самого пациента в реабилитационном процессе. 

На сегодняшний день в центре существуют многочисленные формы психосоциальной  работы, 

ориентированные на пациента и его ближайшее социальное окружение, групповые и индивидуальные. 

В качестве индикаторов результативности психосоциального воздействия используются наряду с 

клиническими показателями, также и другие характеристики – изменения в социальном функционировании, 

качестве жизни, трудоустройство, облегчение семейного бремени, уровень знаний о болезни.  

В психосоциальной реабилитации выделяют 3 этапа 

1. Этап активных психосоциальных воздействий. 

2.Этап практического освоения ролевых функций и социальных позиций, приближенных  к 

прежним или новым для пациента. 

3.Этап закрепления и поддержки в той или иной степени неполного или полного социального 

восстановления. 

Психосоциальная помощь включает уровни, различные по цели и средствам осуществления. 

1 уровень: 

Группы творческой активности 

Задача: стимулировать эмоциональную сферу, обеспечить социальную активизацию и налаживание 

элементарной коммуникации между пациентами. 

Результаты творческой деятельности пациентов представляются на постоянно действующих 

выставках внутри больницы и на конференциях, посвященных вопросам психического здоровья. 

Ароматерапия. 

Сказкатерапия с элементами музыкотерапии релаксационного и телесно-ориентированного 

тренинга.  

Задача: научиться регулировать эмоциональное состояние посредством физических упражнений, 

релаксации, медитации, аутотренинга и др. 

Спортивно-реабилитационный комплекс. 

Организатором мероприятия является инструктор трудовой терапии РЦ. 

Задача: формирование здорового образа жизни и активизация пациентов. 

Трудотерапия и трудовая занятость. 

Задача: активизация, восстановление трудового статуса, способности к самоорганизации и 

самоконтролю своей деятельности. 

2 уровень: 

Тренинг социальных навыков 

(Интерактивная форма обучения) 

Задача: выработка адекватных форм поведения (развитие поведенческих социальных навыков) 

Нейрокогнитивный тренинг. 

Направлен на тренировку познавательных психических процессов при нарушении памяти, 

внимания, речи и мышления. 

Оригами – развивает навыки мелких и точных движений пальцев как правой, так и левой руки; 

вырабатывает сложную координацию движений кисти, повышает активность правого и левого полушарий 

мозга; развивает интеллектуальные способности; формирует навыки исполнительного мастерства, 

активизирует творческое мышление; развивает комбинированное и пространственно-ассоциативное 

мышление, чувство формы, улучшает пространственное воображение; снижает тревожность и 

стабилизирует психоэмоциональное состояние. 

Спартакиада – направлена на профилактику гиподинамии, поддержание здорового образа жизни, 

снижение стигмы в обществе относительно людей с психическими расстройствами. Стимулирует 

толерантное отношение к людям с психическими расстройствами в обществе. 

3 уровень: 
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Тренинг коммуникативных навыков и поведения в экстренных ситуациях 

Задача: оптимизация общения, коррекция установок и отношений. 

Восстанавливает навыки общения, позволяющие человеку устанавливать дружеские и 

романтические отношения, получать эмоциональную поддержку, а также взаимность в отношении с 

близкими и родными. 

Психообразовательный тренинг 

Задача: восприятие содержательной стороны болезненных  переживаний, определение тревожных 

признаков, выработка комплайенса, нахождение адекватных форм психологической компенсации, 

управление симптомами (копинг), повышение социальной компетентности, а также психосоциальная 

поддержка группы, удовлетворение  потребности в общении. 

Психообразовательная программа для родственников 

Задача: стимуляция активной позиции родственников в преодолении психического заболевания и 

его последствий у близких им людей, формирование ответственности за эффективность поддерживающей 

терапии и предупреждения частых и повторных госпитализаций, а также психосоциальная поддержка 

родственников, удовлетворение их потребностей в общении. Информирование участников о природе 

психозов, о возможности и видах лечения, правах пациентов и родственников. 

Тренинг уверенного поведения. 

Основная цель – преодоление социальных страхов; неуверенности в себе и в собственных силах.  

Тренинг удовольствия. 

Задача: Умение управлять негативными эмоциями и мыслями; научиться видеть в любой ситуации 

положительные стороны, получать удовольствие от жизни, справиться с плохим настроением, создать 

позитивное представление о самом себе. 

Полипрофессиональная бригада. 

Сотрудники работают в терапевтической бригаде, при этом каждый отвечает за свою часть работы и 

вносит вклад в улучшение психического и социального здоровья пациентов. Только такой подход сохраняет 

автономию каждого специалиста бригады и оптимальное выполнение им своих ролевых обязанностей. 

Последние предполагают творческий подход, активность в совершенствовании работы, введение новых 

методик, вариантов социальных интервенций, поиска наиболее эффективных путей социального 

восстановления пациентов. 

Культурно-досуговые мероприятия 

Данный вид психосоциальной помощи подразумевает различные клубы по интересам, которые 

позволяют пациентам почувствовать свою принадлежность к обществу, дают уверенность в собственных 

силах и возможностях, способствуют формированию навыков общения и усвоению норм общественно 

приемлемого поведения. 

 Традиционно любимым проектом нашего отделения стала еженедельная дискотека 

 Театральная студия (кукольный театр). Цель – развитие творческих способностей и потенциала; 

формирование коммуникативных навыков  и адекватной самооценки пациентов; снятие коммуникативных 

барьеров. 

 Посещение филармонии, ботанического сада, драматического театра, кинотеатра, походы в лес 

и на родник Серафима Саровского 

 Семейный клуб «Лада» – деятельность клуба направлена на поддержку семей инвалидов, 

развитие когнитивной сферы пациентов, адаптацию пациентов к социальным условиям и улучшения 

качества жизни. 

 Киноклуб (синематерапия) – участники учатся слышать друг друга, выражать свои чувства, 

отстаивать свои позиции, в результате чего к участникам приходит понимание значимости их собственного 

мнения. 

 Кружок вязания и вышивания – развивает мелкую моторику, внимание и усидчивость. 

 Литературная студия «Зазеркалье» – объединяет творческих людей.  

Таким образом, многофакторная природа психических расстройств становится в психиатрии 

основой широкой практики. На ведущее место выходит биопсихосоциальная модель психиатрической 

помощи. Основные аспекты – медико-психиатрический, психологический, психотерапевтический и 

социальный представляют различные специалисты в составе полипрофессиональной бригады. Для оценки 

эффективности психиатрической помощи, наряду с клиническими показателями – измерения выраженности 

психических расстройств динамике, длительность ремиссий, частота обострений и регоспитализаций 
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используются и другие характеристики исходов – изменения в социальном функционировании, качестве 

жизни, трудоустройство, облегчение семейного бремени. 

Для улучшения лечебно-диагностического процесса в настоящее время главную роль имеет: 

1. Обеспечение психически больных  основными  лекарственными средствами, доступность их 

населению. Широкое внедрение в практику современных медикаментов. 

2. Включение психосоциальной реабилитации в комплекс обязательных терапевтических 

воздействий. 

3. Расширение сети реабилитационных подразделений для создания условий  для максимальной 

реабилитации больных, создание предприятий и рабочих мест для инвалидов, общежитий для больных, не 

имеющих родственников. 

4. Расширение форм оказания психиатрической помощи с опорой на сообщество. Организация 

жилья с поддержкой, клубов для дневного пребывания больных. 

В заключении необходимо отметить на современном этапе речь идет о комплексном лечении 

психозов. Причем термин «комплексное» не означает просто механической добавки психотерапии к 

психофармакологии. Речь идет о новом  психосоциальном подходе к пациенту, где на равных присутствуют 

медикаментозные, психологические (психотерапевтические) и социальные (социотерапевтические) 

лечебные мероприятия. Неизбежно, следовательно, и постепенное изменение традиционной психиатрии. 
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Проблем в российском здравоохранении накопилось большое количество, от их решения во многом 

зависит состояние здоровья и благополучие нации. Решение этих проблем должно осуществляться не только 

за счет ресурсов государства, но и за счет внутренних возможностей, имеющихся на местах. Эффективность 

работы органов здравоохранения зависит как от финансово-экономической ситуации, так и от качества 

работы медицинского персонала и от эффективности управления этим процессом. Подход к решению 

насущных проблем в здравоохранении РФ должен быть комплексным, взвешенным и, в определенной мере, 

осторожным. Качество медицинской помощи является едва ли не главным вектором совершенствования 

здравоохранения, который направлен на конечный результат.  

Контроль за лечебно-диагностическим процессом многоуровневый: им занимаются многие 

должностные лица и организаций (зав. отделениями, заместители главных врачей, управления 

здравоохранением, территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС), страховые 

компании и др.), поэтому необходима координация и объективизация этой нужной работы. Требованием 

времени является создание единой системы (координационного совета) управления качеством в каждом 

регионе. Решать эти проблемы следует сообща, комплексно во взаимодействии со всеми органами 
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управления и контроля. Для этого следует объединить возможности различных структурных подразделений 

администрации, ФОМС и страховых компаний. 

В настоящее время внешнюю экспертизу чаще всего проводят эксперты страховых компаний, 

которые при несоблюдении медико-экономических стандартов, применяют к лечебным учреждениям меры 

финансового воздействия. Для объективизации и эффективной работы страховым компаниям и ТФОМС 

необходимо нарабатывать систему экономических рисков. Сотрудники отдела качества СМО проводят 

экспертизу не всех страховых случаев – что физически невозможно – а наиболее сомнительные, на наличие 

имеющихся дефектов ведения пациентов. По каким критериям и признакам из множества представленных к 

оплате счетов выбрать случаи подозрительные, не соответствующие стандартам качества – это и есть 

система потенциальных рисков. 

Многолетняя работа по экспертизе качества медицинской помощи в страховых компаниях дала 

возможность провести анализ сложившейся ситуации, осмыслить результаты данного направления 

деятельности, оценить организацию лечебно-диагностической работы медицинских учреждений, их 

эффективность, выявить тенденции и некоторые проблемы современного здравоохранения. Какую 

информацию дает экспертиза качества для совершенствования медицинской помощи и чему могут 

способствовать еѐ результаты? Выводы и результаты работы экспертов выявляют «узкие места» и болевые 

точки медицинского учреждения и являются основанием к принятию оперативных решений. Экспертиза 

показывает, в каком положении находится медицинская организация сегодня относительно других 

учреждений здравоохранения и соответствует ли требованиям времени. 

Уровень оказания медицинской помощи по результаты экспертной оценки, наряду с материальными 

возможностями, следует учитывать при лицензировании и аккредитации лечебно-профилактических 

учреждений, поскольку полученные результаты объективно отражают качества работы медицинских 

организаций. А персонифицированный учет экспертной оценки деятельности врача должен являться одним 

из критериев профессиональной аттестации, как наиболее полно и объективно отражающий  

компетентность доктора в лечебно-диагностических процессах.   

В современных условиях как никогда велика роль организаторов здравоохранения, отвечающих 

вызовам времени. Система управления отраслью является узким местом. Назрела необходимость 

совершенствования этого процесса, в частности требуется четкое разграничение ответственности между 

всеми субъектами и конкретными участниками в рамках их компетенции. Реформы должны проводиться во 

имя созидания эффективной модели управления, обеспечивающей прогрессивную динамику развития. 

Совершенствование системы управления означает повышение качества и прогнозирования эффективности 

планирования ресурсами здравоохранения. Для успешного функционирования и достижения оптимальных 

результатов необходимо не только вложение материальных средств и внедрение современных технологий, 

но и разумное, рациональное использование человеческих ресурсов. А для этого должна быть 

отрегулирована заинтересованность медицинского персонала в результатах своего труда. Решив только эту 

проблему, очень многое в здравоохранение встанет на свои места. Если врачевание стало медицинской 

услугой, т.е. товаром, оно требует и достойной оплаты. Медицинский труд должен адекватно оцениваться 

обществом (в общественном здравоохранение – государством), как и во всем цивилизованном мире. Пока 

ещѐ в медицине, в ряде случаев, сохраняется бескорыстие как диковинный экспонат в условиях рыночной 

экономики и нищенских зарплат медицинских работников, но такая ситуация, при материалистическом 

подходе к делу, превознесении деловой хватки, все больше напоминает шагреневую кожу. 

В наши дни миром правит экономическая целесообразность. В настоящее время при оплате труда 

учитываются только количественные показатели: сколько больных пролечено, и какое количество койко-

дней проведено ими в стационаре. При этом упускается качественный показатель работы врача, что важно 

экономически не только для врача, но и для государства для сохранения здоровья населения, особенно при 

оценке соотношения цены и качества предлагаемых медицинских услуг.  

Результаты экспертизы качества позволяют руководителям здравоохранения и другим 

уполномоченным органам составить общую картину, которая сложилась в здравоохранении области, 

района, медицинской организации. Итоги экспертизы необходимо персонифицировать и ранжировать в 

баллах (единицах, кредитах …) чтобы учитывать и принимать во внимание при присвоении категории. Нам 

представляется целесообразным создание рейтинга отделений, ЛПУ, районов по результатам качества 

лечебно-диагностической работы, по результатам которого лучшие могли бы рассчитывать на определенные 

преференции со стороны администрации (гранты, поощрения, закупка нового оборудования, материальное 

обеспечение и др.). А для аутсайдеров это был бы своего рода антирейтинг.  
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Следует отметить что, несмотря на положительное воздействие экспертной оценки на организацию 

деятельности медицинских организаций, есть необходимость совершенствования еѐ как инструмента 

повышения результативности медицинского обслуживания. Все ли возможности учтены и реализованы? 

Имеются значительные резервы в оптимизации штрафных санкций с целью воздействия на учреждения 

здравоохранения. В связи с несоразмерностью и перекосом, лишающим экспертизу необходимой 

объективности, имеются резервы и в корректировке штрафных санкций в соответствии их тарифам оплаты 

страховых случаев, в устранении несоответствия штрафов значимости выявленных нарушений для 

достижения конечного результата. Штрафные санкции, как правило, касаются работы врачей, хотя по ряду 

фактов есть основания к применению мер и в отношении организаторов здравоохранения.  

Таким образом, осуществляемый контроль качества медицинской помощи является одним из 

важных звеньев совершенствования управлением общественным здравоохранением, воздействие на которое 

помогает существенно влиять на реорганизацию работы лечебно-профилактических учреждений. 

Результаты оценки лечебно-диагностического процесса способствуют улучшению эффективности работы не 

только отдельных врачей, но и медицинских организаций в целом. Их следует учитывать при аттестации 

медицинского персонала, лицензировании и аккредитации медицинских учреждений. Однако экспертиза 

качества, как инструмент управления, нуждается в совершенствовании. В частности, требуется 

консолидация экспертного научного сообщества и его интеграция, поскольку экспертизу осуществляют 

различные организации (ведомственный и вневедомственный контроль).    
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Рост лиц с психическими расстройствами, не имеющих средств к существованию, утративших 

жильѐ и социальные связи, ставит вопрос оказания специализированной помощи в один ряд с важнейшими 

проблемами здравоохранения и образования. Поэтому психическое здоровье населения относится к числу 

тех актуальных вопросов, которые вызывают в последнее время всѐ больший интерес общественности и 

властных структур.  

Объединение усилий ученых, практических психиатров, организаторов помощи и других 

специалистов имеет огромное значение в разработке действенных методов современного выявления 

психических заболеваний, определении истинных причин их возникновения, создании эффективных 

медикаментозных препаратов для их лечения, разработке комплексных мероприятий по интеграции лиц с 

психическими нарушениями в общество. Эту работу возглавляет, координирует и финансирует Всемирная 

Организация Здравоохранения (ВОЗ), Всемирная Организация Психиатров, Всемирная Организация 

Социальной и Биологической Психиатрии, Всемирная Ассоциация Психосоциальной Реабилитации, 

различные международные национальные фонды и многие другие организации [1].  

Границы деятельности социальных работников в психиатрии – психические клиники и специальные 

учреждения, имеющие своей задачей профилактику и терапию, как, например, амбулатории, приюты 

переходного периода, клиники дневного и ночного пребывания, реабилитационные мастерские.  
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С давних пор на Руси известно особое внимание и помощь «бедным, дряхлым, хворым, неимущим, 

юродивым», среди которых немало лиц с психическими расстройствами, слабоумием и другими 

психическими заболеваниями. Работа с ними на государственном уровне регламентировалась Указами 

русских князей и царей, проводилась церковью и в рамках общественной благотворительности. В советский 

период социальная помощь состояла преимущественно в расширении сети домов-интернатов, где пациентам 

оказывалась социально-бытовая, материальная и медицинская помощь.  

В 1992 г. был принят Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 

граждан при еѐ оказании», который является основополагающим при организации социальной работы с 

душевнобольными. В Законе освещаются права больных, обязанности и права лиц, предоставляющих 

психиатрическую помощь. Однако до сих пор многие вопросы, связанные с имущественными, 

профессиональными, семейными проблемами пациентов, приходиться решать врачам 

психоневрологического диспансера, отрываясь от клинической лечебной работы, тогда как эти функции 

должен выполнять социальный работник, имеющий специальные знания в области психиатрии [2].  

Опыт последних десятилетий убеждает в том, что наряду с государственными формами помощи 

таким больным огромное значение имеют общественные виды поддержки больных и членов их семей. 

Члены многих семей, в которых имеются лица с психическими нарушениями, считают, что решение многих 

проблем возможно лишь при объединении усилий.  

Данное обстоятельство побуждает к созданию организаций потребителей психиатрической помощи. 

Основными задачами таких организаций являются защита прав пациентов, оказание им различных видов 

социальной помощи, проведение образовательных программ в области психиатрии, проведение работы по 

интеграции больных в общество, борьба со стигматизацией в психиатрии, по причине чего больные 

получают ярлык «сумасшедшего». Они отторгаются обществом, испытывают дополнительные трудности в 

учебе, приобретении профессии, устройстве на работу и во многих других сферах жизни. Люди, 

страдающие психическими заболеваниями, должны пользоваться теми же правами и свободами, что и все 

другие граждане. Они не должны подвергаться дискриминации на почве психического заболевания. 

Психически больные имеют право на профессиональную, гуманную, достойную помощь. Они должны быть 

защищены от эксплуатации, плохого обращения и унижения в соответствии с этическими стандартами. В 

связи с этим специалисты по социальной работе особое внимание должны уделять изучению каждого 

отдельного случая. К сожалению, это невозможно в связи с перегруженностью задачами, которые требуют 

лишь организационно-административного решения. Поэтому в рамках данной практики уже не 

предоставляется возможность говорить об индивидуальности отдельного случая как объекта социальной 

работы, а также диагностике причин и о концепции общих мероприятий, как того требует необходимость 

научного обоснования и теоретического образования в социальной работе.  
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Аннотация. Медико-социальная реабилитация инвалидов реализуется в комплексной деятельности, 

включающей организационные, экономические и собственно реабилитационные действия. Она осуществляется всей 

совокупностью государственных и муниципальных органов и учреждений социальной защиты, образования, 

здравоохранения, других сфер в сотрудничестве с негосударственными органами. 
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Summary. Medical and social rehabilitation of persons with disabilities is a complex activity that includes the 

organizational, economic and proper remedial actions. It is the totality of the state and municipal authorities and institutions of 

social protection, education, health and other areas, in collaboration with non-governmental bodies.  
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На современном этапе развития общества проблема инвалидности не ограничивается чисто 

медицинским аспектом, как это было в недалеком прошлом, она в гораздо большей степени стала 

социальной проблемой неравных возможностей. Инвалидность приводит к снижению качества жизни (КЖ), 

ограничению жизнедеятельности, она способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена 

нарушениями в развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении.  

Освоение детьми-инвалидами социального опыта, включение их в систему общественных 

отношений требует от общества серьезных средств и усилий. Но разработка этих мер должна основываться 

на знании сущности процесса медико-социальной реабилитации (МСР). В силу особенностей детей с 

ограниченными возможностями (ОВ), их нужд и потребностей, им необходима профессиональная помощь 

специалистов. Эта помощь должна носить не только медицинский характер, она должна быть комплексной, 

затрагивать все стороны жизни такого ребенка, реализовываться в мероприятиях, повышающих КЖ 

индивида.  

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют о том, что всего в мире 

около 200 миллионов детей с ОВ (3% детей рождаются с недостатками интеллекта и 10% детей с другими 

психическими и физическими недостатками). Более того, в нашей стране, как и во всем мире, наблюдается 

тенденция к росту числа детей-инвалидов. В России частота детской инвалидности за последнее 

десятилетие увеличилась в два раза [1]. 

Комитет ВОЗ дал определение медицинской реабилитации: реабилитация – это активный процесс, 

целью которого является достижение полного восстановления нарушенных вследствие заболевания или 

травмы функций, либо, если это нереально – оптимальная реализация физического, психического и 

социального потенциала инвалида, наиболее адекватная интеграция его в обществе. Таким образом, 

реабилитация включает мероприятия по предотвращению инвалидности в период заболевания и помощь 

индивиду в достижении максимальной физической, психической, социальной, профессиональной и 

экономической полноценности, на которую он будет способен в рамках существующего заболевания. Среди 

прочих медицинских дисциплин реабилитация занимает особое место, так как рассматривает не только 

состояние органов и систем организма, но и функциональные возможности человека в его повседневной 

жизни после выписки из медицинского учреждения. Необходимо организовать жизнедеятельность больного 

таким образом, чтобы исключить влияние на неѐ существующего дефекта. Если при этом прежняя 

деятельность невозможна или отрицательно влияет на состояние здоровья, необходимо переключение 

больного на такие виды социальной активности, которые в наибольшей степени будут способствовать 

повышению его КЖ.  

Изначально социальная политика, адресованная семьям, имеющим детей-инвалидов, была 

основана на принципах изоляции и компенсации. Принцип изоляции берет начало с самых древних 

этапов развития социальной истории и доходит до наших дней. В прошлом этот принцип приводил к 
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отвержению инвалидов, формированию разного рода фобий и предрассудков в их адрес. Принцип 

компенсации реализуется в мероприятиях, нацеленных на возмещение тех ущербов, которые 

имеются у детей-инвалидов, в денежной или иной компенсационной форме: выплата пенсий или 

пособий, предоставление льгот. Подобные льготы необходимы, однако, будучи единственным механизмом 

помощи, они не способствовали интеграции инвалидов в общество и обеспечивали им крайне низкие 

стандарты существования. Кроме того, целый ряд потребностей детей-инвалидов не может быть 

выражен в денежной форме, а восстановление социального статуса, полноценность интеграции в общество 

лишь опосредованно связана с материальным фактором.  

В настоящие время процесс МСР является предметом исследования специалистов многих отраслей 

научного знания. Врачи, психологи, социологи, педагоги, социальные работники рассматривают различные 

аспекты этого процесса. МСР инвалидов реализуется в комплексной деятельности, включающей в себя 

организационные, экономические, собственно реабилитационные действия. Она осуществляется всей 

совокупностью государственных и муниципальных органов и учреждений социальной защиты, образования, 

здравоохранения, других сфер в сотрудничестве с негосударственными органами. Деятельность как 

государственных, так и негосударственных структур, реализация различных моделей помощи инвалидам 

по отношению к лицам с ОВ в своей основе имеет программу реабилитационных мероприятий, позволяющих 

индивиду не только адаптироваться к своему состоянию, но и повысить КЖ [3].  

Сама по себе МСР характеризует в обобщенном виде процесс усвоения индивидом определенной 

системы знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведения, которые входят в понятие культуры, 

присущей социальной группе и обществу в целом, и позволяет функционировать ребенку в качестве 

активного субъекта общественных отношений. Социализацию не следует сводить к образованию и 

воспитанию, хотя она и включает эти процессы. Одной из главных целей МСР является приспособление, 

адаптация ребенка к социальной реальности, что служит, пожалуй, наиболее возможным условием 

нормального функционирования общества. Важно иметь в виду, что реабилитация есть процесс, который 

продолжается в течение всей жизни человека.  

В медико-социальной работе с детьми с ОВ одним из основополагающих моментов является 

изучение и сохранение семейных и социальных связей инвалида, ибо для каждого индивида его семья 

должна являться наиболее совершенной и функциональной социализирующей и реабилитирующей 

средой. Что касается детей с объективными ограничениями, лиц с нарушениями функций, то 

исследованиями статистически достоверно установлено, что только в условиях семьи они могут 

добиться высоких показателей в развертывании своей жизнедеятельности, сохранении социальной и 

интеллектуальной адекватности, во всяком случае, по сравнению с лицами, находящимися в 

государственных стационарных учреждениях. В домах-интернатах медленнее происходит 

восстановление функций и компенсация нарушений, более быстрыми темпами угасают 

интеллектуальные и физические способности. Однако, помимо бесспорно положительного влияния 

семьи на  развитие ребенка с ОВ, не следует забывать и о том, что семья может являться сильнейшим 

патологизирующим фактором, который порождает комплекс самосознания инвалида в его собственных 

глазах и глазах окружающих. Исследования последних лет в нашей стране, более длительные 

зарубежные исследования выявили определенную привязанность семьи к имиджу «особенной», 

трудность расставания с тем ореолом «мученичества», которым считают себя окруженными члены ряда 

семей, в которых проживают инвалиды. Поэтому помощь ребенку с ОВ может включать также элементы 

защиты его от семьи, от ее невротизирующего,  патологизирующего воздействия [2].    

В современном обществе комплексное решение проблемы МСР семей, имеющих детей с ОВ, 

предполагает ряд мероприятий. Необходимо создать систему комплексной, многопрофильной 

реабилитации, направленную на обеспечение относительно независимой жизнедеятельности ребенка-

инвалида. Важно развитие промышленной основы системы социальной защиты населения, производящей 

изделия, облегчающие быт и труд семей с детьми-инвалидами. Необходим рынок реабилитационных 

изделий и услуг, определяющий спрос и предложение на них, формирующий здоровую конкуренцию и 

способствующий адресному удовлетворению потребностей семей с такими детьми. Также не обойтись без 

реабилитационной социально-средовой инфраструктуры, способствующей преодолению детьми физических 

и психологических барьеров на путях восстановления связей с окружающим миром. Нужна система 

подготовки специалистов, владеющих методами реабилитационной диагностики, восстановления 

способностей таких детей к бытовой, общественной, профессиональной деятельности способами 
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формирования механизмов макросоциального окружения с ним. Решение этих задач позволит наполнить 

новым содержанием деятельность создаваемых в настоящее время государственных служб МСР инвалидов.  

Основная идея новой концепции – повышение КЖ, компенсация ОВ здоровья ребенка с помощью 

социальных служб и активной поддержки всего совокупного потенциала окружающего социума, особенно 

семьи. Ведущими идеями новой концепции являются: гуманистический характер отношения к ребенку с ОВ 

здоровья и воспитывающей его семье; отказ от термина «ребенок-инвалид» как дискриминационной идеи, 

отвергнутой мировым сообществом, в защиту гуманистической категории «ребенок с ОВ здоровья», 

«ребенок с отклонениями в развитии»; личностно-деятельный подход к ребенку, который ставит его в 

обязательную деятельную позицию, мешающую овладеть синдромом «приобретенной беспомощности»; 

социальное видение ребенка и всемерное содействие раскрытию его социальной сущности; отказ от 

традиционного подхода к господству медицинской модели инвалидности в пользу модели социальной 

реабилитации. Это осуществимо в условиях проявления собственной активности ребенка, которая должна 

стимулироваться близкими людьми во всех сферах его жизнедеятельности. 

Изменение идеологии, политики в отношении инвалидов, переход к восприятию социальной 

модели инвалидности привели к тому, что на инвалидов и инвалидность начал распространяться ведущий 

принцип социального устройства современного общества – принцип «равных социальных прав и 

возможностей индивидов, которые предоставляются каждому члену общества вне зависимости от его 

физических, психических, интеллектуальных и прочих особенностей». В соответствии с ним инвалиды 

рассматриваются не только как объект заботы общества, но также, как субъекты своей собственной 

жизнедеятельности [4].    

Сейчас деятельность как государственных, так и негосударственных структур, реализация 

различных моделей помощи инвалидам в социальной политике по отношению к семьям с детьми с ОВ в 

своей основе имеет программу реабилитационных мероприятий, позволяющих индивиду не только 

адаптироваться к своему состоянию, но в наиболее оптимальной ситуации выработать навыки самопомощи 

и создания сети социальных связей. Необходимо у лиц с ОВ максимально развивать и использовать 

способности к самообслуживанию, самопомощи и самообеспечению. Помощь и содействие, оказываемые 

инвалиду различными учреждениями и организациями, должны быть адекватными его состоянию и 

самочувствию, приниматься на добровольной основе, содействовать самопомощи и побуждать к ней. 

Каждый человек имеет право быть неотъемлемой частью общества и принимать активное участие во 

всех аспектах его жизни, право на свободу выбора и самоопределение. Для суверенной личности в 

современных условиях ведущей социальной ценностью является свобода выбора, которая зависит от 

степени социализации индивида, с одной стороны, и уровня развития общества и общественных 

отношений – с другой. Взаимозависимые связи между членами общества не лишают их свободы выбора 

и права на эту свободу. 

МСР – процесс, который имеет начало, но не имеет конца. Хотя в последнее время все более 

подчеркивается субъектная роль ребенка в его участии в реабилитационном процессе, значение 

деятельности социальных организаций, благотворительных обществ, ассоциаций самопомощи детям с 

ОВ, ведущим в наших условиях должны оставаться государственные социальные гарантии  семьям, 

имеющим детей-инвалидов. Это обусловлено тем, что результаты кризиса в экономике, снижение 

возможностей трудового самообеспечения, даже для вполне здоровых и квалифицированных 

работников, сокращение в обществе трудовой мотивации приводит к тому, что семьи с инвалидами 

больше всех испытывают затруднение в обеспечении своей жизнедеятельности, реализации своих 

потребностей – от самых первичных нужд до высших социальных и духовных потребностей. Семьи с 

детьми с ОВ в ряде случаев не могут надеяться на выживание без систематизированной и 

всесторонней поддержки государства, общества.  
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Аннотация. С целью изучения опыта профилактики потребления наркотиков на основе формирования 

антинаркотического поведения и выявления основных трудностей профилактической работы было проведено 

исследование в рамках мониторинга процесса наркотизации населения Дагестана. 
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Summary. In order to study the experience of drug prevention on the basis of the formation of anti-drug behavior and to 

identify the main challenges of prevention study was conducted as part of the monitoring process anesthesia population of 

Dagestan. 

Keywords: addiction, advocacy, prevention. 

 

Наркомания – масштабная социальная проблема, которая серьезно подрывает социально-

экономические и духовно-нравственные основы общества. Истинное число приобщившихся к потреблению 

наркотических средств или больных наркоманией известно лишь в самых общих чертах. 

Наиболее популярные меры борьбы с наркоманией на настоящий момент в нашей стране носят 

запретительный характер, однако следует понимать, что эффективность запретительных мер в современном 

информационном обществе достаточно неэффективна. 

Одним из самых гуманных и стратегически верным методов борьбы с наркоманией следует 

признать профилактику потребления ПАВ. Целью профилактики потребления ПАВ должно быть 

формирование позитивных жизненных ценностей, включая ценность здорового образа жизни, 

ответственности за свое поведение. 

Однако для эффективности деятельности профилактической работы необходимо знать как 

население воспринимает уже проводимые профилактические мероприятия. С этой целью было проведено 

исследование: в рамках мониторинга процесса наркотизации населения Дагестана, опрошено 2300 

респондентов.  

Цель исследования: изучение опыта профилактики потребления наркотиков дагестанцев на основе 

формирования антинаркотического поведения.  

Таб. 1. 

7. Как Вы считаете, насколько проблема 

наркомании распространена в Вашем 

населенном пункте (крае, области и т.д.)? 

Частота Процент 
Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные 

Очень распространена 418 18,2 18,4 18,4 

Распространена, но не 

больше, чем везде 
990 43,0 43,6 62,0 

Совсем не распространена 202 8,8 8,9 70,9 

Затрудняюсь ответить 662 28,8 29,1 100,0 

Итого 2272 98,8 100,0  

Пропущенные Системные пропущенные 28 1,2   

Итого 2300 100,0   

Предмет исследования: основные трудности профилактики наркомании в современном обществе. 

В исследовании мы исходили из того, что большая часть потребителей ПАВ имели вредные 

привычки. Так вот, в ходе опроса установлено, что наличие у себе «вредных привычек» признает почти 

треть дагестанцев. 
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Почти две трети опрошенных считают, что проблема наркомании в Дагестане «Распространена, не 

больше, чем везде». Более того, каждый десятый вообще не обеспокоен данной угрозой обществу (см. 

таблицу 1). 

Каждый второй респондент (48,0%) признаѐт неудовлетворенности жизнью и социальное 

неблагополучие.  

Ответы на вопрос «На Ваш взгляд, какие меры необходимо принять для решения проблем наркомании?» 

отражены в таблице № 2 и позволяют заметить, что у половины дагестанцев наиболее популярны меры 

«принудительного», «наказательного» направления. 

Таб. 2. 

На Ваш взгляд, какие меры необходимо принять для решения проблем 

наркомании? 
% в 2013 

9.1          принудительное лечение наркоманов 45,6 

9.2         разъяснительные беседы наркологов, представителей 

правоохранительных органов 
25,9 

9.3          повышение доступности помощи психолога и психотерапевта  19,8 

9.4          ужесточение мер наказания за наркопреступления  44,6 

9.5          расширение сети анонимных наркологических кабинетов, центров 13,0 

9.6          расширение работы с молодежью, помощь в социализации  37,8 

9.7          легализация торговли легкими наркотиками  18,2 

9.8           строительство реабилитационных центров для наркоманов  28,9 

9.9           Затрудняюсь ответить 6,9 

Наиболее эффективными мероприятия для профилактики наркомании дагестанцы считают: 

выступления бывших наркоманов – 46,7%, лекции и беседы в учебных заведениях – 31,4%, тематические 

программы и фильмы на телевидении – 26,7%.  

Более половины (60,8 %) дагестанцев думают, что так или иначе, но потребитель может отказаться 

от употребления наркотика, каждый пятый (21,8%), не ожидает успеха в самостоятельной борьбе с 

наркотиком. 

Таб. 3. 

Наиболее эффективные мероприятия для профилактики наркомании это: % в 2013 

10.1 специальные концерты, фестивали 14,0 

10.2 антинаркотическая реклама на телевидении, прессе, радио  25,0 

10.3 наружная реклама (баннеры, плакаты, открытки) о вреде наркотиков  15,7 

10.4 специальные буклеты и брошюры о вреде наркотиков  8,1 

10.5 тематические программы и фильмы на телевидении 26,7 

10.6 статьи в прессе 9,2 

10.7 публикации в интернете, специализированные сайты  19,8 

10.8 выступления в СМИ известных, авторитетных людей, медиков, сотрудников 

наркоконтроля 
19,7 

10.9 лекции и беседы в учебных заведениях 31,4 

10.10 беседы с родителями учащихся, студентов 22,9 

10.11 выступления бывших наркоманов 46,7 

10.12  затрудняюсь ответить 1,1 

Опрос выявил, что более половины опрошенных считают, что наркотики достать ЛЕГКО. Нами  установлено: 

каждому шестому когда-либо предлагали попробовать наркотик; не следует упускать и долю тех, кто отказался отвечать на этот 

вопрос (3,5%). В тоже время мы видим, почти девять из десяти убеждены в том, что откажутся от предложенных наркотиков, 

тогда как в целом около 12% будут принимать решение в зависимости от ситуации и вполне возможно поддадутся соблазну. В 

то же время, ответы на непосредственный вопрос «Пробовали ли Вы наркотические вещества»? выявили 5,6%,  которые 

пробовали, и более или менее часто. А это означает, что каждый третий, которому предлагали наркотики, согласился их 

попробовать. На закрытый вопрос (с предложенными вариантами ответов) «Пробовали ли Вы наркотические вещества?» 

Абсолютное большинство населения ответило «нет» (94%) . 
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Таб. 4. 

11. Как Вы считаете, могут ли те, кто 

уже начал употреблять наркотики, 

самостоятельно от них отказаться? 

Частота Процент 
Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные 

Да, легко могут отказаться 172 7,5 8,0 8,0 

Да, но с трудом 1132 49,2 52,8 60,8 

Нет, не могут отказаться 467 20,3 21,8 82,6 

Другое 81 3,5 3,8 86,4 

Затрудняюсь ответить 292 12,7 13,6 100,0 

Итого 2144 93,2 100,0  

Пропущенные Системные пропущенные 156 6,8   

Итого 2300 100,0   

.Опрос выявил, что две трети (64%) респондентов впервые попробовали наркотики в возрасте от 15 до 20 лет. 

Около 3% попробовали и больше не употребляют, и менее 2 % указывают, что потребляют более или менее регулярно. 

Одна доза в среднем стоит 1833 руб., в месяц же потребители тратят от 3000 р, до 6300 руб. 

 

Таб. 5 

 

 

Не обнаружено корреляции между самооценкой уровня материального положения семьи и тем, как опрошенный относится 

к наркомании  Корреляцию Пирсона в данном анализе не применяли, т.к. сопоставляемые параметры не 

числового характера.  

Анализ ответов на вопрос, «Какие из профилактических мероприятий против потребления 

наркотиков Вы встречали ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА, и насколько Вам было интересно»? показал, что 

население Дагестана относится равнодушно к абсолютному большинству подобных мероприятий, и 

позволяет предположить, что в таком виде профилактика наркомании достаточно неэффективна. 

Средняя «реакция» опрошенных на предложенные варианты на превышает 5%, т. е абсолютное 

большинство респондентов вообще не давали ответов на это вопрос, это при том, что некоторая часть 

выделила неэффективность перечисленных профилактических мер, что дает основания для принятия 

необходимых решений, направленных на совершенствование профилактики наркомании и повышения КПД всех 

профилактических мероприятий  (скорее всего это уход от формализма).  

При ответе на вопрос № 32 мы получили данные, которые сравнили с прошлогодними. 

Установлено, что в среднем жители Дагестана выставляют оценку 5 баллов, что по 10-ти бальной шкале 

позволяет говорить лишь о еле-еле удовлетворительном состоянии проблемы. 

 

Участвовал (а), 

видел (а), 

слышал (а) 

Знаю от 

друзей, 

знакомых, 

читал (а) про 

это 

В последние 

два года не 

сталкивался 

(лась) 

34.а   Специальные концерты, фестивали 24,2 15,1 60,7 

34.б   Антинаркотическая реклама на телевидении, радио, в 

прессе 
36,1 22,0 41,9 

34.в Плакаты, открытки 30,0 17,7 52,3 

340.г   Буклеты и брошюры о наркотиках 20,9 16,4 62,7 

34.д   Тематические программы и фильмы на телевидении 37,9 18,7 43,4 

34.е   Статьи в прессе 24,2 21,9 53,9 

34.ж   Публикации в Интернете, специализированные 

сайты 
24,2 20,3 55,5 

34.з   Выступления в СМИ известных людей – политиков, 

людей искусства 
23,0 19,1 57,9 

34.и   Выступления в СМИ специалистов – медиков, 

милиционеров, представителей Госнаркоконтроля 
26,1 19,1 54,8 

34.к Лекции, беседы в учебном заведении 43,4 15,7 40,9 

340.л   Беседы с родителями учащихся 17,7 15,1 67,2 

34.м Выступления бывших наркоманов 16,5 16,3 67,3 

34,н Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 32,7 17,2 50,0 
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Таб. 6. 

Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале, насколько Вам было 

интересно 

Среднее в 

2013 

32.а  на специальных концертах и фестивалях? 5,05 

32.б   антинаркотическая реклама на TV, радио, в прессе? 5,71 

32.в   плакаты и открытки? 5,15 

32.г  буклеты и брошюры о наркотиках? 4,72 

32.д  тематические программы и фильмы на TV? 6,39 

32.е  интересны статьи в прессе? 5,43 

32.ж   публикации в Интернете, специализированные сайты? 5,85 

32.з    выступление в СМИ известных людей - политиков, людей искусства? 5,54 

32.и    выступления в СМИ специалистов - медиков, милиционеров, 

представителей Госнаркоконтроля? 
5,77 

32.к  лекции, беседы в учебном заведении? 6,41 

32.л  беседы с родителями учащихся? 5,22 

32. выступления бывших наркоманов? 6,22 

32,н Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 6,68 

В ходе анализа ответов на вопросы установлено, что респонденты никогда не потреблявшие наркотики (и 

перешедшие с 14 вопроса на 31), среди предложенных сдерживающих факторов на первом месте видят возможность 

потерять уважение близких,  а страх смерти в рейтинге на 4 месте. 

Таб. 7. 

31.1 Что удерживает Вас от употребления наркотиков? 

(можно отметить несколько вариантов) 

 

Валидный 

процент в 

2013 г. 

1. Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С 28,9 

2. Полное привыкание 21,6 

3. Ранняя смерть 30,6 

4. Боязнь оказаться в тюрьме 7,8 

5. Боязнь остаться ненужным обществу 14,6 

6. Потеря уважения близких 33,6 

7. Боязнь отлучения от семьи 30,7 

8. Осознанное отрицательное отношение к потреблению наркотиков 43,5 

9. Другое 1,5 

Каждому второму жителю Дагестана в целом известна законодательная ответственность за употребление, хранение и 

сбыт наркотических веществ. 

 

Рис. 1. 

Более половины дагестанцев, особенно молодежь, считают, что при желании можно ли вылечиться от наркомании, еще 

четверть убеждены, что лечить необходимо принудительно. 



276 
 

Таб. 8. 

36. Как Вы считаете, можно ли 

вылечиться от наркомании? 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивны

й процент 

Валидные 

Да, надо только захотеть 1279 55,6 60,2 60,2 

Лечить необходимо 

принудительно 
504 21,9 23,7 83,9 

Нет, практически 

неизлечимо 
311 13,5 14,6 98,5 

Другое 31 1,3 1,5 100,0 

Итого 2125 92,4 100,0  

Пропущенные 
Системные 

пропущенные 
175 7,6   

Итого 2300 100,0   

     

42,7 % опрошенных мужчины, почти каждый второй респондент, умеет высшее и неполное высшее 

образование, десятая часть опрошенных рабочие (в том числе и в селах, где практически никто не называет 

себя фермером), 6% респондентов безработные. 

Таким образом, анализ социологического исследования среди жителей республики Дагестан 

показал следующее: 

 большинство населения наибольшими жизненными ценностями считаю здоровье и наличие 

хорошего микросоциума (друзья, коллеги), что, естественно, необходимо использовать как фундамент для 

всей антинаркотической работы; 

 значительная часть учащейся молодежи лояльно относятся к различным шоу, телевизионным 

программам, тексту песен на концертах – контекстно пропагандирующих снисходительность к потреблению 

ПАВ транслируемых по федеральным); 

 основные мотивы приобщения к наркотикам (любопытство, поиск удовольствий, уход от 

проблем) и причины пользования конкретными наркотиками (доступность ценовая и территориальная 

доступность); 

 установлен уровень доверия к противодейственным мерам наркомании (это лекции бывших 

наркоманов, тематические программы на TV и лекции в учебных заведениях); 

 выявлено, что большинство населения знают о вреде здоровью от употребления НДВ, 

источники информации о НДВ, кому больше доверяют в вопросах о наркомании, воздействие на подростков 

антинаркотических мероприятий, прямо указывают, на необходимость активизации работы среди 

подростков, в плане профилактики употребления ПАВ, в том числе с использованием новых передовых 

педагогических технологий; 

Социологическое исследование показало, что необходимо проводить более детальные и 

систематические профилактические мероприятия в подростковой (а еще лучше, начиная с младших классов) 

среде с привлечением родителей и специалистов из заинтересованных ведомств (врачей, полицейских 

наркоконтроля, инспекторов по делам несовершеннолетних, психологов и т.д.).  
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ИНТЕГРАЦИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

Марина И.В., 

Вологодский государственный технический университет 

г. Вологда, Россия 

 

Аннотация. Адаптивная физическая культура является областью социальной практики, позволяющей 

эффективно решать задачи интеграции инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья в общество. Существует 

ряд проблем, затрудняющих использование потенциала адаптивной физической культуры. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, здоровье, инвалиды, интеграция. 

 

ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION AND INTEGRATION FOR DISABLED 
 

Marina I.V., 

Vologda State Technical University, 

Vologda, Russia 

 

Summary. Adaptive physical education is an area of social practice, which effectively solves the problem of integration 

of disabled persons and persons with disabilities in the state of health in society. There are a number of problems that hinder the 

potential of adaptive physical education. 

Keywords: adaptive physical education, health, disabilities, integration. 

 

Адаптивная физическая культура (адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, 

адаптивная двигательная реакция и адаптивная физическая реабилитация) являются областью социальной 

практики, позволяющей эффективно решать задачи интеграции инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в общество. 

Ограничение функций физических упражнений, деятельности в области физической культуры по 

отношению к данной категории населения лишь лечебным направлением (лечебная физическая культура, 

физическая реабилитация, «тренирующая терапия» и т. п.). Оно значительно уменьшает потенциал 

специально организованной двигательной активности человека, его духовно-телесной практики в решении 

проблем социализации инвалидов, гуманизации и, вообще повышении качества их жизни. 

В связи с этим рассмотрим основные аспекты перечисленных видов адаптивной физической 

культуры и выделим ряд проблем, препятствующих их эффективной реабилитации. 

Содержание адаптивного физического воспитания (образованно) направленно на формирование у 

инвалидов и людей с отклонениями в состоянии здоровья комплекса специальных знаний, жизненно и 

профессионально необходимых двигательных умений и навыков; на развитие широкого круга основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей различных органов и систем человека, на 

становление, сохранение и использование оставшихся в наличии телесно-двигательных качеств инвалида. 

Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в формировании у инвалидов 

осознанного отношения к своим силам. Твердой уверенности в них, готовности к смелым и решительным 

действиям, преодолению необходимых для полноценного функционирования субъекта физических 

нагрузок, а также потребности в систематических; занятиях физическими упражнениями и, вообще, в 

осуществлении здорового образа жизни в соответствии с рекомендациями и валеологии. 

Содержание адаптивного спорта (как базового, так и высших достижений) направленно, прежде 

всего на формирование у инвалидов (особенно талантливой молодежи) высокого спортивного мастерства и 

достижение ими наивысших результатов в его различных видах на состязаниях с людьми, имеющими 

аналогичные проблемы со здоровьем. 

Исходя из концепции И.М. Быховской (1993), рассмотревшей проблемы человеческой телесности в 

социокультурном измерении, именно адаптивный спорт, с его обязательным участием инвалидов в учебно-

тренировочном процессе и системе различных (включая международные) соревнований. Создает наиболее 

подходящее условия именно для культурного бытия их телесности, важнейшим атрибутом которого 

является общение, участия в диалоге двух «я». 

Основная задача адаптивного спорта заключается в формировании спортивной культуры инвалида, 

приобщение его к общественно-историческому опыту в данной сфере, освоении мобилизационных, 

технологических, интеллектуальных и др. ценностей физической культуры. 

Содержание адаптивной двигательной рекреации направленно на активизацию, поддержание вида 

деятельности (труд, учеба, спорт и др.), на профилактику утомления, развлечение, интересное проведение 

досуга и вообще, на оздоровление, улучшение кондиции, повышение уровня жизнестойкости через 

удовольствие или с удовольствием. 
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Наибольший эффект от адаптивной двигательной рекреации, основная идея которой состоит в 

обеспечении психологического комфорта и заинтересованности занимающихся за счет полной свободы 

выбора средств, методов, форм занятий, следует ожидать в случае ее дополнения оздоровительными 

технологиями профилактической медицины. 

Основная задача адаптивной двигательной рекреации состоит в привитии личности инвалида 

проверенных исторической практикой мировоззренческих взглядов Эпикура, проповедовавшего философию 

(принцип) гедонизма, в освоении инвалидом основных приемов и способов рекреации. 

Содержание адаптивной физической реабилитации направлено на восстановление у инвалидов 

временно утраченных или нарушенных функций (помимо тех, которые утрачены или разрушены на 

длительный срок в связи с основным заболеванием, являющимся причиной инвалидности) после 

перенесения различных заболеваний, травм, физических и психических перенапряжений, возникающих в 

процессе какого-либо вида деятельности или тех или иных жизненных обстоятельств. 

Основная задача адаптивной физической реабилитации заключается в формировании адекватных 

психических реакций инвалидов на то или иное заболевание, ориентации их на использование 

естественных, экологически оправданных средств, стимулирующих скорейшее восстановление организма: в 

обучении их умениям использовать соответствующие комплексы физических упражнений, приемы гидро-

вибромассажа и самомассажа, закаливающие и термические процедуры и другие средства. 

Перечислим ряд проблем, затрудняющих использование потенциала адаптивной физической 

культуры. 

1.  Незавершенность содержания «образовательной вертикали» подготовки специалистов 

различного уровня и квалификации (от специалистов среднего профессиональное образования до научно-

педагогических кадров высшей квалификации кандидатов и докторов наук). 

2. Несформированность соответствующих нормативно-правовой базы для эффективного 

функционирования всех видов адаптивной физической культуры (отсутствие должностей специалистов по 

адаптивной физической культуре во Всероссийском классификаторе должностей специалистов, отсутствие 

положения об учреждении дополнительного образования спортивно-адаптивной направленности, 

требований к квалификационным категориям данных специалистов и др.). 

3. Недостаточная разработанность и обоснованность терминологически- понятийного 

аппарата ( прежде всего это касается соотношения таких понятий и терминов, как : культура-активность 

физическая культура – физическая активность; адаптивная физическая культура- адаптированная 

(адаптивная) физическая активность; реабилитация-социализация и целого ряда других). 

Недостаточная координация государственных и общественных организаций и учреждений 

(федеральных и региональных, законодательных и исполнительны), занимающихся вопросами адаптивной 

физической культуры. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

Мусаева С.Д., Магдиева Н.Т., Дамадаева А.С., Мамеева Д.М., 

ФГБОУ «Дагестанский государственный университет», 

г. Махачкала, Россия 

 

Аннотация. Проблема инвалидности не ограничивается чисто медицинским аспектом, она в гораздо большей 

степени является социальной проблемой неравных возможностей. Профессиональная помощь специалистов детям-

инвалидам должна носить не только медицинский характер, а быть комплексной. 

Ключевые слова: качество жизни, ограниченные возможности, дети-инвалиды, реабилитация. 

 

THE ISSUE OF MEDICAL SOCIAL REHABILITATION TO IMPROVE QUALITY OF LIFE 

FOR CHILDREN WITH DISABILITIES 
 

Musaeva S.D., Magdieva N.T., Magomedova S.A., Damadaeva A.S., Mameeva DM., 

Dagestan State University, 

Makhachkala, Russia 

 

Summary. Disability was not limited to the purely medical aspect, it is much more a social problem of unequal 

opportunities. Professional help professionals to children with disabilities should not only wear a medical one, and to be 

integrated. 

Keywords: quality of life, disability, children with disabilities, rehabilitation. 

 

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют о том, что всего в мире 

около 200 миллионов детей с ограниченными возможностями здоровья. Более того, в нашей стране, как и во 

всем мире, наблюдается тенденция к росту числа детей-инвалидов. В России частота детской инвалидности 

за последнее десятилетие увеличилась в два раза. Понятие «социальная реабилитация» характеризует в 

обобщенном виде процесс усвоения индивидом системы знаний, норм, ценностей, установок, образцов 

поведения, которые входят в понятие культуры, присущей социальной группе и обществу в целом, и 

позволяет функционировать ребенку в качестве активного субъекта общественных отношений. 

Социализацию не следует сводить к образованию и воспитанию, хотя она и включает эти процессы. 

Социальная реабилитация ребенка осуществляется под влиянием совокупности многих условий. Какими бы 

благоприятными ни были условия социальной реабилитации, ее результаты во многом зависят от 

активности самого ребенка. 

Одной из главных целей медико-социальной реабилитации является приспособление, адаптация 

ребенка к социальной реальности, что служит, пожалуй, наиболее возможным условием нормального 

функционирования общества. Важно иметь в виду, что социальная реабилитация есть процесс, 

продолженный в течение всей жизни человека. Институт социальной реабилитации инвалидов реализуется 

в комплексной деятельности, включающей в себя организационные, экономические, собственно 

реабилитационные действия. Она осуществляется всей  совокупностью государственных и муниципальных 

органов и учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, других сфер в сотрудничестве с 

негосударственными  органами.    

В медико-социальной работе с детьми с ограниченными возможностями одним из 

основополагающих моментов является изучение и сохранение семейных и социальных связей 

инвалида, ибо для каждого индивида его семья должна являться наиболее совершенной и 

функциональной социализирующей и реабилитирующей средой. Что касается детей с объективными 

ограничениями, лиц с нарушениями функций, то исследованиями статистически достоверно 

установлено, что только в условиях семьи они могут добиться высоких показателей в развертывании 

своей жизнедеятельности, сохранении социальной и интеллектуальной адекватности, во всяком 

случае, по сравнению с лицами, находящимися в государственных стационарных учреждениях.  

Наше исследование, проведенное на базе центра реабилитации для детей с ограниченными 

возможностями показало, что проблема инвалидности не ограничивается чисто медицинским аспектом, она 

в гораздо большей степени является социальной проблемой неравных возможностей. В силу особенностей 

таких детей, их нужд и потребностей, им необходима профессиональная помощь специалистов. Эта  помощь 

должна носить не только медицинский характер, она должна быть комплексной, затрагивать все стороны 

жизни такого ребенка. Деятельность как государственных, так и негосударственных структур, реализация 

различных моделей помощи инвалидам в социальной политике по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями в своей основе имеет программу реабилитационных мероприятий, позволяющих индивиду не 
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только адаптироваться к своему состоянию, но в наиболее оптимальной ситуации выработать навыки 

самопомощи и создания сети социальных связей. 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВО НА МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОМ 
УРОВНЕ 

(на материалах республики Марий Эл) 
 

Низова Л.М., Пирогова М.В., 

Поволжский государственный технологический университет, 

г. Йошкар-Ола, Россия 

 

Аннотация. В статье раскрываются социальные и медицинские аспекты детской инвалидности. Изучены 

состояние, проблемы и трудности детской инвалидности, проведѐн социологический опрос двух категорий 

респондентов: родителей детей с ограниченными возможностями и специалистов социальной работы по реабилитации, 

определены формы и методы реабилитации детей-инвалидов и социализации в общество на примере Республики Марий 

Эл. 

Ключевые слова: инвалиды, интеграция, здоровье, реабилитация, социализация. 

 

REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES AS A FACTOR OF IMPROVING 

THE HEALTH AND SOCIALIZATION IN THE SOCIETY 

(on the materials of the republic of Mari El) 
 

Nizova L.M., Pirogova M.V., 

Povolzhsky State technological University, 

Yoshkar-Ola, Russia 

 

Summary. The article reveals the social and medical aspects of the child's disability. Studied a condition, problems and 

difficulties of the child's disability, conducted a sociological poll of two categories of respondents: the parents of children with 

disabilities and specialists of social work for the rehabilitation, defines the forms and methods of rehabilitation of children-

invalids and socialization in the society on the example of the Republic of Mari El. 

Keywords: people with disabilities, integration, health, rehabilitation, socialization. 

 

«…должна получить развитие система 

реабилитации инвалидов, а также – существенно 

усовершенствованы принципы медико-социальной 

экспертизы, которые пока вызывают серьѐзные 

нарекания граждан» 

 

В.В. Путин 

 

Проблема инвалидности насчитывает многовековую историю. Очень долго данная проблема 

считалась в основном медицинской, и ее решение являлось прерогативой врачей. Однако, с развитием 

общества и ряда наук, в том числе прикладных, проблема инвалидности все более становилась проблемой 

общественной.  

Социологический подход к оценке инвалидности в разных интерпретациях использован И. 

Гоффманом (концепция стигматизации), Т. Парсонсом (концепция роли больного), К. Девисом (структурно-

функциональный анализ), в российской социологии Е.Р. Ярской-Смирновой (социокультурная теория 

нетипичности), Н.И. Скок (анализ социальной политики государства в отношении инвалидов). Различные 

аспекты феномена инвалидности и социальной реабилитации проанализированы и внесены категории 

реабилитационного потенциала инвалида в трудах В.П. Белова, Л.И. Ваймана, М.В. Коробова. Г.В. Дремова, 

Н.Ф. Дементьева, Е.И. Холостова исследовали проблемы, связанные с разработкой технологий социальной 

реабилитации.  

В современных условиях подходы к изучению проблем, связанных с инвалидностью, становятся 

более дифференцированными. В частности, М.Н. Реут вскрывает особенности социализации неслышащей 

молодежи, Д.В. Ильичев – социальную реабилитацию лиц с комплексным дефектом, слепоглухотой. 

Появился целый ряд работ по проблемам детей-инвалидов и исследованию семьи, в которой воспитывается 

особый ребенок (О.Ю. Иванова, Л.Ю. Савина, А.А. Хачирова, Е.В. Шлогова, Е.Р. Ярская-Смирнова).  

Актуальность проблемы исследования обусловлена ростом численности детей-инвалидов и 

обострением проблем их здоровья и реабилитации. По данным Росстата численность детей с 
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ограниченными возможностями составляет 570 тысяч [6], а в Республике Марий Эл – более 2500 тысяч. 

Аргументом усиления внимания государства к данной проблеме является принятие программы «Доступная 

среда» на 2011-2015 года, как в стране, так и в Республике Марий Эл. К этому вопросу было привлечено 

внимание общественности Президентом Российской Федерации: «У нас практически отсутствует 

инфраструктура для жизни инвалидов…Создание полноценных условий для активной жизни детей-

инвалидов должно стать приоритетом при реализации новой государственной программы «Доступная 

среда» [2]. 

Учитывая остроту данной проблемы, Правительство Республики Марий Эл в последнее время 

предприняло ряд конкретных мер:  

1. Принято Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 мая 2011 г. №172 «О 

республиканской целевой программе «Реабилитация и комплексное сопровождение детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на 2011-2015 гг.» [4]. Для решения вопросов 

трудоустройства и интеграции инвалидов в общество, приняты меры по реабилитации, главными из 

которых являются: трудовая, медицинская, социальная, профессиональная, психологическая. 

Статистические наблюдения за 2012 г. показали, что разработано 1576 индивидуальных программ 

реабилитации для детей-инвалидов или 100% из числа признанных инвалидами. При этом установлена 

нуждаемость в технических средствах реабилитации в 711 случаях, из них рекомендовано обеспечение: 

ортопедической обувью в 390 случаях; протезно-ортопедическими изделиями в 229 случаях; 

абсорбирующим бельем, подгузниками – в 112 случаях; тростями опорными и тактильными, костылями, 

опорами – в 106 случаях; кресло-колясками – в 90 случаях; слуховыми аппаратами – в 59 случаях; 

противопролежневыми матрацами, подушками – в 14 случаях; кресло-стульями с санитарным оснащением – 

в 7 случаях; специальными средствами при нарушениях функций выделения – в 5 случаях; специальными 

устройствами для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения – в 3 случаях. 

В соответствии с ИПР проводится медицинская реабилитация: восстановительная терапия – 1576 

чел.; реконструктивная хирургия – 223 чел. и санаторно-курортное лечение – 316 детей-инвалидов. 

В рамках психолого-педагогической реабилитации получают: дошкольное воспитание и обучение 

общего назначения – 189 чел., а с отклонениями в развитии – 68; школьное образование: общего назначения 

– 370, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии – 378 и на дому по специальным программам – 64. 

По направлению профессиональная ориентация обучаются: в профессионально-технических 

училищах системы органов социальной защиты населения – 4;в техникумах и профессионально-

технических училищах системы образования – 19; в высших учебных заведениях –3 ребѐнка инвалида. 

Данные статистические наблюдения подтверждают, что дети-инвалиды находятся в центре 

внимания медицинских, образовательных и социальных учреждений республики. В 2012 г. они получили 

4936 услуг, то есть практически каждый из них – по две услуги. 

2. Реализуется Постановление Правительства РМЭ от 4 октября 2010 № 260. О республиканской 

целевой программе "Доступная среда" на 2011-2015 гг. [1]. В масштабах республики устанавливаются 

пандусы в учреждениях социального обслуживания и местах общего пользования; в г. Йошкар-Ола открыты 

6 спецрейсов автобусов к пунктам доставки инвалидов на лечение; работают два социальных такси; 

функционируют специализированные детские учреждения для дошкольного образования (слабовидящих – 

«Хрусталик») и дом-интернат для слабослышащих детей-инвалидов; введено дистанционное обучение при 

Государственном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей Бауманский». Определенное 

внимание уделяется комплексной реабилитации детей-инвалидов. В 2012 г. детскими социальными 

учреждениями обслужено 467 детей-инвалидов и 290 воспитывающих их семей. За счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл в рамках республиканской целевой программы 

«Доступная среда» приобретено компьютерное оборудование на сумму 340,0 тыс. руб. для Йошкар-

Олинского и Волжского реабилитационных центров.  

Службой «Социальное такси», созданной на базе Волжского реабилитационного центра для детей и 

подростков с ОВЗ и Савинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, выполнено более 

2000 заявок. В 18 учреждениях системы социальной защиты установлены пандусы для беспрепятственного 

доступа инвалидов. 

Всѐ это облегчает интеграцию детей-инвалидов в общество и способствует беспрепятственному 

доступу к объектам лечебной и образовательной инфрастуктуры. 

3. Разработаны меры социальной поддержки, оказанию социальных услуг и адресной социальной 
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помощи семьям с детьми инвалидами, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

4. Функционирует реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ «Журавушка», в котором 

ежегодно предусмотрены специальные  группы из числа детей-инвалидов и за последние три года 

реабилитацию прошли более 500 детей с ОВЗ. 

5. В Республике Марий Эл с 1999 года функционирует ГБУ РМЭ « Центр патологии речи и 

нейрореабилитации, нейросенсорных и двигательных нарушений», известного как в России, так и за 

рубежом. В нѐм проводится стационарное лечение инкурабельных (неизлечимых) больных по Новым 

медицинским технологиям, разработанным доктором медицинских наук, профессором, депутатом 

Государственного собрания Республики Марий Эл Севастьяновым Виктором Викторовичем и кандидатом 

медицинских наук Глазуновой Наталией Юрьевной. 

На базе данного учреждения ежегодно проходят лечение более 900 пациентов, из которых каждый 

пятый ребѐнок-инвалид, а эффективность составляет 97%.  

Вышеуказанные примеры адресной, индивидуальной работы, как с детьми-инвалидами, так и с их 

родителями, позволили сократить в 2012 г. первичный выход на инвалидность среди детского населения 

уменьшился по сравнению с 2009 г. на 12,6 % (рис.1) [7].  

 

Рис.1. Динамика освидетельствованных и признанных детей инвалидами. 

Однако, как видно из рисунка, проблема инвалидизации детей продолжает иметь место. В целях 

уточнения причин и следствий этого нами проведено социологическое исследование двух категорий 

респондентов: специалистов по реабилитации (100%) и родителей детей-инвалидов (77%). Опрос позволил 

выявить недостатки: слабая материальная база; дефицит воспитателей и педагогов-дефектологов; 

громоздкий документооборот и отсутствие обслуживания клиентов в одно окно. 

Обобщая результаты теоретического, аналитического и социологического исследования, мнения 

респондентов об имеющихся проблемах и трудностях в реабилитации детей-инвалидов напрашивается 

вывод о том, что необходимо провести большую, рутинную работу по реализации программы «Доступная 

среда» общими силами всех заинтересованных органов и организаций. По нашему мнению, 

первоочередными мерами на мезоэкономическом уровне могли бы быть:  

1. Cовершенствование законодательной базы защиты детей с ОВЗ путѐм введения в научный оборот 

терминов: «дети-инвалиды» и «социализация детей-инвалидов». По мнению авторов: «дети-инвалиды – это 

граждане, имеющие врождѐнные или приобретѐнные нарушения здоровья, с расстройством различных 

функций организма, ограничивающих социализацию в общество», «социализация детей-инвалидов – это 

процесс освоения социальных ролей, ценностей, норм, стереотипов поведения с помощью социальных 

агентов, в роли государства, семьи,  друзей, общества». 

2. Создание республиканского центра по реабилитации и социализации детей инвалидов в общество 

при Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл с участием заинтересованных учреждений и 

организаций: Медико-социальная экспертиза, министерства образования, здравоохранения, социальной 

защиты и труда, физкультуры и  спорта, Департамента государственной службы занятости, медицинских и 

образовательных учреждений. 

3. Качественная, полная и своевременная реализация намеченного комплекса мер в области 

улучшения доступа к объектам инфраструктуры: создание специальной парковки для инвалидов, открытие 

специальных магазинов и пунктов бытового обслуживания, продолжить установление пандусов, поручней, 

специально-оборудованного транспорта и социальное такси  и т.д.  

4. Повышение эффективности деятельности службы МСЭ: увеличение общей площади кабинетов; 

наличие собственного специализированного помещения; оснащение учреждения современным 
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диагностическим оборудованием; создание игровой комнаты и комнаты психологической разгрузки; 

создание сайта бюро медико-социальной экспертизы в Республике Марий Эл; 

5. Строгое выполнение Административного регламента и современных требований обслуживания 

клиентов в одно окно, установление аппарата электронного управления очередью и световые табло, 

введение электронного документооборота между министерствами и ведомствами, принимающими участие в 

лечении, медико-социальной экспертизе, реабилитации, социальном и пенсионном обеспечении граждан. 

Всѐ это позволит, по мнению авторов, повысить качество здравоохранения, эффективность 

реабилитационных мероприятий и социализацию детей-инвалидов в общество в рамках программы 

«Доступная среда». 
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Аннотация. На основе комплексного клинического, клинико-психопатологического, психодиагностического 

подхода изучены особенности непсихотических тревожно-депрессивных расстройств у больных гипертонической 

болезнью, критерии дифференциальной диагностики, создана и реализована дифференциальная лечебно-

реабилитационная система психотерапии. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, тревожно-депрессивные расстройства, диагностика, психотерапия. 
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REHABILITATION TACTICS OF TREATMENT ON ANXIETY AND DEPRESSIVE 

DISORDERS IN HYPERTENSION 
 

Nikonenko V.A., 

Dnepropetrovsk regional psychiatric clinical Hospital, 

Dnepropetrovsk, Ukraine 

 

Summary. Based on comprehensive clinical, clinical psychopathology, psychodiagnostic study describes the 

characteristics of non-psychotic anxiety and depressive disorders in patients with hypertension, criteria of differential diagnosis, 

created and implemented a differential treatment and rehabilitation system of psychotherapy. 

Key words: hypertonic disease, psychopathology, depressive-anxiety disorders, diagnosis, psychotherapy. 

 

Сегодня вопросы о причинно-следственных связях между сердечно-сосудистой патологией и 

психическим состоянием человека относятся к числу наиболее актуальных, несмотря на многочисленные 

исследования в течение последних десятилетий [3, 4, 5].  

Гипертоническая болезнь (ГБ) в настоящее время является заболеванием, при котором максимально 

выраженными являются проявления именно тревожно-депрессивных расстройств (ТДР) [7, 8].  

Однако клинический опыт врачей-интернистов, врачей-психотерапевтов и психиатров 

свидетельствует о необходимости углубленного клинико-психопатологического и психодиагностического 

изучения у больных ГБ особенностей ТДР. Существует необходимость в формулировке дифференциально-

диагностических критериев ТДР при ГБ [1, 2, 9]. 
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В последних исследованиях намечается тенденция к рассмотрению ГБ в аспекте проблемы 

психосоматических корреляций, при этом учитываются как психологическая структура личности, так и ее 

преморбидные особенности [3].  

При углубленном изучении характера психоэмоциональных расстройств у больных ГБ как 

отечественные, так и зарубежные авторы придают значение психологической позиции больного, то есть 

типам отношения к данному соматического заболевания.  

Согласно последним данным, отсутствуют четкие дифференциально-диагностические критерии 

ТДР при ГБ, остаются неосвещенными вопросы разработки тактик лечебно-реабилитационных мероприятий 

по ТДР среди контингентов больных ГБ [8, 11].  

Предупреждение возникновения характерных для гипертонических больных ТДР возможно лишь 

при разработке новых средств диагностики преморбидной особенностей личности и психопрофилактики.  

Целью нашего исследования было – на основе клинико-психопатологического обследования 

больных гипертонической болезнью, клинико-психологической оценкой и психодиагностикой их личности 

разработать дифференциально-диагностические критерии и систему лечебно-реабилитационных 

мероприятий психотерапии ТДР. 

В задачи нашего исследования входили: определение клинико-психопатологические проявления и 

особенности течения ТДР непсихотичного уровня у больных ГБ 1 и 2 стадии; изучение клинико-

психологические и личностные особенности течения ТДР непсихотичного уровня у больных ГБ 1 и 2 

стадии; определение критериев дифференциальной диагностики данных расстройств; разработка 

дифференцированной лечебно-реабилитационной системы психотерапии для больных с ТДР 

непсихотичного уровня при ГБ 1 и 2 стадии.  

Нами на базе «Городского клинического психоневрологического центра» г. Днепропетровска и 

городской поликлиники нами были обследованы 194 больных с ГБ. Основной контингент обследованных 

(156 человек) составили больные, которые находились на стационарном лечении в отделении неврозов 

психоневрологического центра. 38 больных были обследованы в условиях городской поликлиники и 

составили выборку контрольной группы. Контингенты были распределены на клинические и контрольную 

группы согласно стадийности течения ГБ. 

Первую основную клиническую группу (110 человек) составили больные с 1 стадией ГБ, 

контрольную группу с 1 стадией ГБ составили 22 человека из городской поликлиники. Вторую 

клиническую группу (46 человек) составили больные с 2 стадией ГБ, соответствующую контрольную 

группу из 2 стадией ГБ составили 16 человек из общесоматической поликлиники.  

Социально-демографический анализ выявил однородность показателей, что было основой для 

вывода о гомогенности групп и репрезентативность полученных данных.  

Средний возраст стационарных больных психоневрологического центра составил – 40,9 лет, 

больных с терапевтической поликлиники – 44,0 года. Среди больных с ГБ 1 стадии преобладали пациенты в 

возрасте от 31 до 40 и от 41 до 50 лет (34,50 % и 32,70 % от общего количества больных в основной группе и 

13,60 % и 86,40 % от количества больных в контрольной группе). Среди больных со 2 стадией ГБ 

преобладали пациенты в возрасте от 41 до 50 и от 51 до 60 лет (37,00 % и 45,70 % от общего количества 

больных в основной группе и 43,80 % и 25,00 % от количества больных в контрольной группе).  

В группах обследованных больных преобладали пациенты со средним образованием у больных с 1 

стадией ГБ (50,90 % больных основной группы и 59,10 % больных контрольной), среди больных со 2 

стадией ГБ – пациенты с высшим образованием в основной группе (50,00 %) и средним образованием в 

контрольной (68,80 %). Семейное положение обследованных: большинство состояли в браке (88,50 % 

больных с основной группы и 86,80 % – из контрольной).  

Подострое начало заболевания ГБ имело место в 69,20 % больных основной группы и у 92,10 % – из 

контрольной группы. Острое начало заболевания отмечалось реже, однако сопровождалось чаще 

последующим присоединением непсихотических психических расстройств. Большая часть обследованных 

проходила курс лечения в соматическом стационаре по поводу ГБ. При этом большая часть обследованных 

в стационар была госпитализирована впервые (65,50 % больных с I стадией и 71,70% больных со II стадией). 

Психодиагностический метод в виде отдельных методик и шкал был направлен на выявление 

отдельных клинико-психологических и личностных характеристик обследованных контингентов. Для 

оценки эффективности выполненных в дальнейшем программ лечебно-реабилитационного направления с 

акцентом психотерапии для больных с ТДР невротического спектра, а также создания системы 

психопрофилактики для больных ГБ, был разработан набор следующих методик: модифицированная форма 
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(форма В) Фрайбургского личностного опросника (А.А. Крылова, Т. Ронгинский, F. Korodi, 1989); 

личностная шкала проявлений тревоги Д. Тейлора (J. Teylor, 1953; адаптации Т.А. Немчин, 1960); 

личностный опросник Айзенка (G. Еуsenck, S. Еуsenck, 1969); характерологический опросник определения 

черт акцентуаций характера (K. Leonhard - G. Smishek, 1970); опросник изучения типологии отношение к 

своему болезненному состоянию «Тип отношения к болезни» (Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев, А.Б. Карпова, 

2005). 

Катамнестические исследования проводили для оценки эффективности проведенных  лечебно-

реабилитационных мероприятий в течение 5 лет.  

Результаты исследования. По результатам клинико-психопатологического исследования 

контингентов основных групп (первых подгрупп больных с ГБ 1 и 2 стадии) нами было определено 

существование фактически во всех группах клинические проявления ТДР, которые отражены 

психопатологическими признакам невротического регистра. В большинстве случаев имела место доминанта 

существенного тревожного компонента, в основном у больных ГБ II стадии. 

У больных 1 стадии ГБ психические нарушения были недостаточно выраженными. Они сводились к 

проявлению астенического симптомокомплекса – повышенной утомляемости (76,30 %), эмоциональной 

неустойчивости (45,40 %) и легких депрессивных (21,34 %) или депрессивно-ипохондрических (34,50 %) 

компонентов. В некоторых случаях развивались неврозоподобные (5,43 %) или психопатоподобные 

синдромы (24,70 %) , которые проявлялись раздражительностью и беспричинной тревогой. 

У больных 2 стадии ГБ психопатологические нарушения были более выраженными. Особенно это 

касалось тревожно-депрессивных признаков с параноидными компонентами (12,70 %). Подобные состояния 

чаще возникали остро, непродолжительно и лишь в отдельных случаях имели затяжное течение. 

Психопатологические расстройства сопровождались сосудистыми спазмами (23,45 %), головными болями 

(17,68 %), расстройствами речи (9,65 %), обмороками (21,11 %), кратковременными парезами (5,67 %). 

Выраженных интеллектуально-мнестических нарушений  нами не отмечалось.  

Наиболее высокой во всех группах была выраженность признаков показателей  эмоциональной 

лабильности, раздражительности, застенчивости, маскулинности.  

Практически во всех клинических группах, кроме второй, отмечался значительно выраженный 

показатель по шкале «невротичность» (8,12 – 8,63 баллов), который характеризует уровень невротизации.  

У больных 1 стадии ГБ с основной группы очень высокий уровень тревоги был определен у 40 

пациентов, что составило 36,40 % от числа всех больных в группе. Средний (с тенденцией к высокому) 

уровень тревоги определялся у 31 пациента, что составило 28,20 % от числа всех больных в группе. Средний 

(с тенденцией к низкому) уровень тревоги определялся у 1 пациента, что составило менее 1,00 %. У больных 

2 стадии ГБ с основной группы очень высокий уровень тревоги был выявлен у 31 пациентов, что составило 

67,40 % от числа всех больных в группе. У 1 пациента наблюдался средний (с тенденцией к высокому) 

уровень тревоги. Среди больных этой группы средний (с тенденцией к низкому) и низкий уровень тревоги 

не определялось. Итак, тревога обнаружена у всех обследованных больных ГБ с непсихотическими ТДР. 

Наиболее часто диагностируется высокий и средний уровень тревоги. 

Личностные особенности у больных ГБ по результатам опросника Айзенка выглядят так: для 

больных ГБ 1 стадии характерен средний (54,50 % больных основной группы и 50,00 % – контрольной) и 

высокий (45,50 % больных основной группы и 50,00 % – контрольной группы) уровнь психотизма.  

Для больных ГБ 2 стадии характерен высокий (97,80 % больных основной группы и 87,50 % - 

контрольной группы) уровень психотизма. Реже отмечался средний уровень (2,20 % больных основной 

группы и 12,50 % – контрольной группы). У больных ГБ 2 стадии чаще определялся высокий уровень 

нейротизма (41,80 % больных основной группы и 68,20 % – контрольной группы). Для больных ГБ 1 стадии 

характерно преобладание экстравертов, а для больных 2 стадии – интравертов.  

Исследования темперамента по опроснику Айзенка показали, что в пациентов с ГБ 1 стадии были 

определены все четыре типа темперамента. При этом у больных основной группы чаще всего определялся 

холерический (71,80 % больных) и меланхоличный (26,4% больных) типы темперамента. У больных ГБ 2 

стадии определялись только меланхоличный (73,90 % больных основной группы и 87,50 % – контрольной 

группы) и холерический типы темперамента (26,10 % больных основной группы и 12,50 % – контрольной 

группы). Проявление темперамента у больных 2 стадии ГБ характеризуется большим однообразием и 

ограничивается описанными выше типами темперамента, что, возможно, большей устойчивостью 

типологических особенностей личности на более поздних стадиях развития ГБ.  
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По результатам характерологического опросника определения черт акцентуации характера нами 

были определены средние показатели. Среди больных ГБ 1 стадии преобладали гипертимные (24,50 % 

больных основной группы и 27,30 % – контрольной), дистимные (12,70 % больных основной группы и 31,80 

% – контрольной), и экзальтированные (40,00 % больных основной группы и 22,70 % – контрольной). Среди 

больных с ГБ 2 стадии преобладали тревожные (47,80 % больных основной группы и 37,50 % – 

контрольной), дистимные (41,30 % больных основной группы и 31,30 % – контрольной) и экзальтированные 

личности (4,30 % больных основной группы и 12,50 % – контрольной). Следовательно, по данным анализа, у 

больных ГБ 2 стадии наибольшей выраженности достигают аффективные черты характера, тревожные и 

дистимные.  

С помощью личностного опросника «Тип отношения к болезни» были получены следующие 

результаты. Среди больных ГБ 1 стадии преобладал эйфорический (38,20 % больных основной группы и 

40,90 % – контрольной), анозогнозический (17,30 % больных основной группы и 22,70 % – контрольной) и 

тревожный тип отношения к болезни (11,80 % больных основной группы и 9,10 % - контрольной группы). 

Для большинства больных 1 стадии ГБ характерными являются эйфорическое, необоснованно беззаботное 

настроение в сочетании с активным отрицанием факта самой болезни и ее возможных последствий.  

Среди больных ГБ 2 стадии преобладал тревожный (45,70 % больных основной группы и 50,00 % - 

контрольной) и неврастенический (17,40 % больных основной группы и 37,50 % – контрольной) типа 

отношения. Следовательно, для большинства больных 2 стадии ГБ характерно непрерывное беспокойство и 

недоверчивость в отношении неблагоприятного течения заболевания в сочетании с сосредоточенностью на 

собственных неприятных и болезненных ощущениях и переоценке факта самой болезни и ее возможных 

последствий.  

Основные принципы дифференциальной диагностики непсихотических ТДР у больных ГБ 

учитывались  при разработке дифференцированной лечебно-реабилитационной программы. В системе 

реабилитации и психотерапии больных с ГБ мы применяли модификацию аутогенной тренировки (AT), 

которая заключалась в проведении групповой психотерапии в форме гетеротренинга и включала элементы 

AT и прямого действия суггестии. Отличительной особенностью вмешательств было то, что во время 

обучения больные запоминали не психотерапевтические формулы, а комплекс ощущений, возникающих при 

релаксации с использованием формул, которые способствуют появлению и усилению чувства тепла и 

тяжести в конечностях, тепла в области солнечного сплетения, прохлады в области лба, а также формул, 

касающиеся сердечной деятельности и дыхания, что позволяло добиться временного или устойчивого 

снижения АД на 10 – 15мм.рт.ст. Проведение гипнотических сеансов выполнялось в 2 основных этапа: 

погружение в гипноз и лечебные внушения. Тактика терапевтических мероприятий зависела от стадии 

заболевания, преобладание того или иного психопатологического синдрома.  

Все психотерапевтические воздействия показали себя достаточно эффективно (84,5 %), при наличии 

уменьшения психопатологических непсихотических тревожно-депрессивных феноменов и с сокращением 

пребывания пациентов в стационаре как психиатрическом, так и соматическом, и субъективном 

удовлетворении больных. Этапы разработанной лечебно-реабилитационной программы включали 1 этап 

воздействия, 2 этап – диагностический, 3 этап (лечебно-коррекционный), 4 этап – контроль оценки 

состояния и подготовка к выписке и социо-реабилитационный, психопрофилактический. Комплекс 

психотерапии включал также бихевиоральную, личностно-ориентированную, семейную психотерапию, 

немедикаментозные методы лечения- индивидуальную иглорефлексотерапию ( осуществлялся подбор 

рецепта игл гипотензивного и седативного действия), фитотерапию, физиотерапию, массаж, лечебную 

физкультуру.  

Выводы: 

1. По результатам клинико-психопатологического обследования контингентов основных групп 

определено существование фактически у всех пациентов с ГБ клинически сформированных ТДР, которые 

отражены психопатологическими признакам невротического регистра и сводились к проявлений 

астенического симптомокомплекса. В отдельных случаях заболевания развивались неврозоподобные 

синдромы. У больных 2 стадии ГБ психопатологические нарушения были более выраженными. Особенно 

это касалось тревожно-депрессивных признаков с параноидными компонентами. 

2. По результатам клинико-психологического обследования подчеркнуто, что для начальных этапов 

болезни (1 стадия) более характерно эйфорическое, необоснованно беззаботное отношение к болезни в 

сочетании с активным отрицанием факта самого заболевания и его возможных последствий. Для более 

поздних этапов заболевания (2 стадия) характерным является непрерывное беспокойство и недоверчивость в 
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отношении неблагоприятного течения заболевания в сочетании с сосредоточенностью на собственных 

неприятных и болезненных ощущениях и переоценкой факта самой болезни и ее возможные последствий. 

Для больных ГБ не является характерным угнетение болезнью с неверием в выздоровление. 

3. Для дифференциального диагноза непсихотических ТДР необходимым является учет следующих 

параметров: обострение акцентуированных признаков характера: неуравновешенности, демонстративности 

и тревожности; ослабление адаптивных сил самосознания, формирование неконструктивного типа 

отношения к болезни; сохранность защитных психологических механизмов у больных с меньшей 

прогредиентностью заболевания. 

4. Разработанная нами дифференцированная лечебно-реабилитационная программа состояла из 4 

основных этапов: диагностического, лечебно-коррекционного, контроля оценки состояния и подготовка к 

выписке, социо-реабилитационного, профилактического. Этапность мероприятий учитывала параметры 

воздействий: особенности лечебного режима, фармакологический фон, методы психотерапии, 

немедикаментозные методы лечения. С целью лечения для больных с ГБ применялась модификация 

аутогенной тренировки (AT), которая заключалась в проведении групповой психотерапии в форме 

гетеротренинга и включало элементы AT и прямого действия суггестии со специальными подходами к 

сердечно-сосудистой системе. 
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ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Омарова К.А., 

ФГБОУ «Дагестанский государственный университет», 

г. Махачкала, Россия 

 

Аннотация. Наиболее востребованным направлением социальной работы с детьми с ограниченными 

возможностями являются различные формы реабилитации, которая представляет собой систему мер по полному или 

частичному восстановлению способностей инвалидов к бытовой общественной и профессиональной деятельности. В 

практике учреждений социального обслуживания детей с проблемами здоровья постоянно идет поиск новых методов и 

технологий, которые могли бы улучшить качество их жизни 

Ключевые слова: реабилитация, дети-инвалиды, технологии, инновации, качество жизни. 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF MEDICAL AND SOCIAL 

REHABILITATION OF DISABLED CHILDREN IN REGIONAL SOCIAL SERVICE 

INSTITUTIONS 
 

Omarova K.A., 

Dagestan State University, 

Makhachkala, Russia 

 

Summary. The most sought-after area of social work with children with disabilities are the various forms of 

rehabilitation, which is a system of measures for the full or partial recovery of disabled abilities to household social and 

professional activities. In the practice of social services of children with health problems is constantly looking for new methods 

and technologies that could improve their quality of life 

Keywords: rehabilitation, children with disabilities, technology, innovation, quality of life. 

В XXI веке стратегической перспективой и основной тенденцией устойчивого и динамичного 

социально-экономического прогресса государств становится социально ориентированное развитие – 

изменения в политике, экономике и общественных отношениях, ориентированные на расширяющееся 

воспроизводство социального и человеческого потенциала. Одним из главных генераторов такого развития 

могут и должны стать социальные инновации, нацеленные на гармоничное, сбалансированное развитие 

человека и общества. 

Социальная работа в России развивается динамично последние 10-15 лет. Она накопила 

определенный опыт оказания социальной поддержки разным группам населения. В последнее время 

наблюдается активизация инновационной деятельности в сфере социальной работы, что обусловлено 

следующим: 

а) глобальными изменениями в социально-экономической жизни и социально-политическом устройстве 

РФ, что привело к изменению требований к продукции всех отраслей, удовлетворяющих социальные 

потребности населения: 

– обострением большинства социальных проблем, что требует разработки новых подходов к их 

решению; 

– острой нехваткой ресурсов для развития социальной сферы, приводящей к необходимости поиска 

новых, более эффективных и малозатратных способов решения социальных проблем; 

– открытостью российского общества, что привело к использованию многих зарубежных социальных 

технологий, являющихся для России инновационными; 

б) тенденцией ужесточения требований к качеству услуг предприятий и организаций социальной 

сферы; 

в) стремлением к созданию открытого информационного общества на базе использования новых 

информационных технологий. 

Важное значение приобретает дальнейшая разработка теоретических и технологических основ 

социальной работы, внедрение эффективных социальных нововведений. Это связано с тем, что объектом 

социальной работы выступает социальная сфера, охватывающая все пространство жизни человека: от 

условий его труда и быта, здоровья и досуга до социальных отношений. 

В ближайшей перспективе в России ставится задача модернизации социальной сферы на основе 

комплекса взаимосвязанных инноваций на различных уровнях осуществления социальной работы. На II 

Международном форуме социальных работников Сибири и Дальнего Востока (июль 2008 г., г. 

Новосибирск) были обозначены два пути развития социальной работы: 
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– эволюционный путь, который предполагает постепенное совершенствование всех звеньев системы 

социальной работы, их инфраструктуры; 

– инновационный путь, связанный с решением имеющихся и прогнозированием возможных проблем и 

заблаговременной подготовкой кадров к их решению. 

Президент России, определяя ключевые ориентиры развития страны, выделил инновационный путь, 

который должен стать основным и перспективным в развитии всей социальной сферы в целом [1]. 

Особое значение в практике современной социальной работы имеют инновационные технологии в 

отношении детей-инвалидов. Наиболее востребованным направлением социальной работы с детьми с 

ограниченными возможностями являются различные формы реабилитации, которая представляет собой 

систему мер по полному или частичному восстановлению способностей инвалидов к бытовой общественной и 

профессиональной деятельности. В практике учреждений социального обслуживания детей с проблемами 

здоровья постоянно идет поиск новых методов и технологий, которые могли бы улучшить качество их жизни 

[1]. 

Самой распространенной формой социального обслуживания населения в Республике Дагестан 

являются центры социального обслуживания, которые оказывают разнообразные социальные услуги 

различным категориям граждан.  

В целях оказания своевременной квалифицированной помощи семьям, имеющим детей с 

ограниченными возможностями, в системе министерства труда и социального развития Республики Дагестан 

функционируют: 14 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями в 

муниципальных образованиях; 16 отделений реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями в центрах социальной помощи семье и детям, комплексных центрах социального обслуживания 

населения в муниципальных образованиях и Дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота», 

расположенный в городе Махачкале. 

В Центрах проводят социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями и семей, 

воспитывающих таких детей. В стационарных условиях могут разместиться одновременно 399 детей. Для них 

организуется четырехразовое горячее питание. В Центрах муниципальных образований «Карабудахкентский 

район», «Хасавюртовский район», «Город Махачкала» проходят реабилитацию в основном дети с детским 

церебральным параличом, в Центрах муниципальных образований «Гергебильский район», «Сергокалинский 

район», «Унцукульский район», «Город Хасавюрт» – с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в 

Центрах муниципальных образований «Хасавюртовский район», «Город Избербаш», «Город Кизилюрт» – с 

заболеваниями нервной системы. На каждого несовершеннолетнего с ограниченными возможностями в 

Центрах заводятся и заполняются реабилитационные карты с указанием мероприятий программы 

реабилитации, в которых отражаются назначения всех специалистов. 

Ежегодно в Центрах проходят реабилитацию более 10 тысяч детей и подростков с ограниченными 

возможностями из 12 тысяч нуждающихся, с которыми проводится работа по социальной реабилитации и 

адаптации, формированию поведенческих навыков и навыков самообслуживания, по обучению матерей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями, навыкам ухода, реализации индивидуальных 

реабилитационных программ в домашних условиях, оказывается комплекс таких медицинских услуг, как 

лечебный электрофорез, лечебный массаж, лечебная физкультура, лазеротерапия, парафинотерапия, а также 

по назначению врачей медикаментозная помощь. Проводится реабилитационная работа по специальным 

программам психологом, социальным педагогом, логопедом, инструктором по труду, воспитателем. 

Базовым учреждением по реабилитации детей с ограниченными возможностями в Дагестане является 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, расположенный в городе 

Махачкале, который осуществляет социально-медицинскую и психолого-педагогическую реабилитацию детей 

с ограниченными возможностями, больных детским церебральным параличом. Для обеспечения 

максимальной доступности в получении услуг для детей и подростков с ограниченными возможностями, 

проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах, комплексными центрами социального 

обслуживания населения в муниципальных образованиях осуществляется патронаж семей, имеющих детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

Для разработки индивидуальной программы реабилитации (ИПР) осуществляются следующие 

мероприятия: знакомство с семьей, проведение социальной и психологической диагностики, изучение 

реабилитационного потенциала ребенка. Особое внимание уделяется составлению программы реабилитации 

семьи, которая предполагает не только проведение мероприятий с ребенком, но и работу с его родителями, 

другими членами его семьи. Программа утверждается медико-психолого-педагогической комиссией центра, 
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рассчитана на определенный срок и представляет собой план совместных действий родителей и 

специалистов по оздоровлению ребенка, развитию его способностей и адаптации к жизненной ситуации. 

Значимым компонентом программы реабилитации являются инновационные технологии 

партнерства и совместной деятельности, которые выражаются в следующих формах работы: 

– «Час общения» – консультации не только специалистов отделения, но и привлеченных 

специалистов по вопросам получения детских пособий, пенсий по инвалидности, предоставления различных 

льгот и др.; 

– заседания клуба «Родительская академия»; 

– ролевые игры и практические занятия с родителями (обучение играм с использованием игрушек, 

элементарных средств реабилитации); 

– творческие отчеты для родителей в форме выставок детских работ, концертов, мини-спектаклей и 

открытых занятий по музыке, ритмике, хореографии, прикладному творчеству и др.; 

– совместные культурно-досуговые мероприятия; 

– обсуждение промежуточных итогов и планов на будущее в совместной деятельности 

специалистов, ребенка и родителей по ИПР; 

– составление для каждой семьи памяток, письменных рекомендаций по занятиям на дому, 

возможностям технических средств реабилитации, предоставление информационного материала по 

способам взаимодействия, стилю общения в семье, организации благоприятного окружения ребенка; 

– деятельность «Школы здоровья» (обучение родителей комплексам физических упражнений). 

Большую роль в социальной адаптации ребенка играет социокультурная анимация, цель которой – 

включение детей-инвалидов в творческую деятельность. Праздники, выставки творческие работ, экскурсии, 

встречи в клубах по интересам, часы общения родителей и детей – составляющие анимационной терапии [1]. 

Социально-бытовая реабилитация также востребована родителями и детьми, поэтому были 

разработаны и успешно внедрены циклы занятий по обучению навыкам личной гигиены, 

самообслуживания. Кроме того, апробируется такая форма помощи родителям, как «Няня на час». Такая 

услуга актуальна и очень востребована. 

Результатами внедрения реабилитационных технологий стали постепенное изменение отношения 

родителей к проблеме здоровья своих детей, улучшение атмосферы в семьях, активное включение 

родителей в реабилитационные мероприятия. Достижения детей вдохновляют родителей продолжать 

занятия со специалистами отделения, самим овладевать упражнениями для работы с ребенком в домашних 

условиях, способствуют установлению психологического контакта, являются ступеньками для дальнейшего 

общения. Это очень важно в процессе социальной адаптации детей с ограниченными физическими и 

умственными возможностями для их дальнейшей интеграции в общество. 

Таким образом, в практике региональных учреждений социального обслуживания детей с 

проблемами здоровья постоянно идет поиск новых методов и технологий, которые могли бы улучшить 

качество их жизни. 
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Аннотация. Для российского здравоохранения характерно отсутствие эффективного системно-целевого 

обеспечения управления, интеграции методов учета, анализа, планирования, информационного сопровождения, 

взаимоувязки множества социальных, рыночных факторов с разрозненными мерами и ресурсами ориентации на 

достижение стратегических целей 
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CURRENT PROBLEMS OF RUSSIAN HEALTH 
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Summary. For the Russian health care is characterized by the absence of an effective system-target software 

management, integration methods of accounting, analysis, planning, information support, multiple linkages between social and 

market factors with disparate measures and resources focus on achieving strategic goals 

Keywords: health care, market, integration, analysis, planning. 

 

Современная сущность социально-экономической деятельности государства часто трактуется как 

создание и развитие основ системы социальной ответственности в качестве совокупности эффективных 

организационно-экономических инструментов выравнивания условий доступа различных слоев населения к 

жизненно необходимым благам, что, в конечном итоге, определяет современные стратегические цели 

модернизации управления в социально ориентированных отраслях сферы услуг. 

Многообразие процессов, происходящих в здравоохранении вызывает необходимость 

использования комплексного механизма государственного регулирования здравоохранения, главной задачей 

которого будет обеспечение и поддержание системообразующей и системоувязывающей координации пла-

нирования, контроля и информационного обеспечения, интеграцию разрозненных усилий, системную 

организацию сферы деятельности, обеспечивающей не только организацию и оказание медицинской 

помощи населению, но и мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения.  

В России, по оценкам большинства ученых и практиков, современный этап развития здравоохранения 

характеризуется низкой социально-экономической результативностью, неэффективным удовлетворением 

индивидуального и общественного спроса. Номенклатура, качество, доступность товаров и услуг 

здравоохранения не отвечает потребностям времени. За последние десятилетия существенно уменьшились 

трудовые ресурсы страны, катастрофически снизилось качество рабочей силы, отрицательные тенденции 

приобрели общие коэффициенты движения населения, состояние структуры здоровья нации. 

Анализ состояния здоровья населения России свидетельствует о неудовлетворительном 

функционировании здравоохранения. За последние пятнадцать лет численность россиян сократилась на 11,9 

млн. человек составив в 2010 г. – 141,5 млн. человек. По прогнозам исследователей, к 2025 г. число россиян 

сократится до 125 млн., а к 2050 г. – до 100 млн (по данным Федеральной службы государственной 

статистики, режим доступа: http://www.gks.ru/ ). 

В стране 70% населения не занимается физкультурой, а распространенность гиподинамии среди 

школьников достигла 80%, более 30% населения имеют дефицит веса и столько же избыточный вес в 

результате неправильного и нерационального питания. Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) 

являются основной причиной нетрудоспособности, заболеваемости и преждевременной смерти населения 

России. 

Основной причиной низкой продолжительности жизни населения в Российской Федерации является 

высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Из общего числа умерших почти треть составляют 

граждане трудоспособного возраста. Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

составляющая 55% смертности от всех причин, в России в 3-4 раза выше, чем в европейских странах. Среди 

причин смерти в трудоспособном возрасте значительную долю (более 30%) составляют внешние причины: 

случайные отравления, самоубийства, убийства, транспортные происшествия, прочие несчастные случаи». 

Уровень смертности обусловлен также высоким уровнем заболеваемости населения, распространенностью 

алкоголизма, наркомании, табакокурения. В стране «не созданы условия, побуждающие людей бережно 

относиться к собственному здоровью и здоровью своих детей».  

http://www.gks.ru/
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Преждевременная смертность населения велика и во многом обусловлена неэффективными 

попытками внедрения программ здорового образа жизни, медицинской и социальной профилактики. На 

показатели смертности влияют многие факторы: социально-экономические условия, профилактические 

мероприятия, методики лечения и диагностики заболеваний. 

Важно также установить приоритеты, которые позволят получить наибольший социально-

экономический эффект от улучшения организации системы здравоохранения в России при реально 

осуществимых финансовых расходах. На современном этапе выделяются следующие приоритетные 

направления реформирования системы здравоохранения: 

– увеличение объемов финансирования и развитие амбулаторно-поликлинической помощи, 

замещение госпитализации амбулаторным лечением и профилактикой заболеваний; 

– внедрение медицинских технологий, позволяющих в амбулаторных условиях достигать 

качественной диагностики и выявления заболеваний на ранней стадии; 

– развитие дневных стационаров; 

– модернизация материально-технической базы стационаров; 

– подготовка и переподготовка современных медицинских кадров; 

– увеличение заработной платы всем медицинским работникам, а не только участковым терапевтам, 

педиатрам и врачам общей практики и их среднему медицинскому персоналу; 

– сбалансированность базовой программы ОМС с размерами страховых платежей за работающее и 

неработающее население [1]. 

Несмотря на то, что объем средств, выделяемых государством, по сравнению с 2000 г. увеличился в 

6 раз, дефицит средств на реализацию территориальных программ в сфере здравоохранения в 2010 г. в 60 

субъектах Российской Федерации достиг 65,4 млрд. руб. По размеру общих расходов на здравоохранение на 

одного жителя Россия занимает 75-е место среди 191 страны, по показателям здоровья населения – 127-е, по 

интегральному показателю деятельности системы здравоохранения, измеряющему ее эффективность – 130-е. В 

результате межведомственной разобщенности в системе здравоохранения сложились серьезные диспропорции 

[2]. 

Данные проблемы во многом опосредованы недостаточной научной проработанностью механизма 

совершенствования функционирования здравоохранения. Научные и другие организации (структуры), 

призванные заниматься вопросами, связанными с функционированием здравоохранения из-за ведомственной 

разобщенности, отсутствия возможности применения системного подхода сосредотачивают внимание на 

частных отраслевых проблемах, даже положительное решение которых не способно изменить общую 

негативную ситуацию. 

Отмечается ослабление координирующей и регулирующей роли федеральных органов управления 

здравоохранением, потенциала их реального воздействия на процессы, происходящие в регионах. 

Государственные и муниципальные органы не располагают механизмом, позволяющим осуществить оценку 

и мониторинг динамики факторов укрепления здоровья нации. 

Оценка развития и внедрения современных научных исследований в области инновационных 

продуктов и технологий, фундаментальных медико-биологических, естественных и точных наук, новых 

управленческих, технологических решений, формирования единого информационного пространства сферы 

здравоохранения носит ведомственный характер. 

Контроль функционирования здравоохранения направлен не на обеспечение эффективной и 

целесообразной координации участников процесса укрепления здоровья, а на контроль законности 

расходования финансовых средств, качество, доступность медицинских услуг. Координация мониторинга, 

анализа, оценки и прогноза, учета, нормирования, планирования, контроля, аудита, информационного 

обеспечения, интеграция разрозненных усилий, не обеспечивает эффективную организацию достижения 

цели здравоохранения. 

Анализ показывает, что существующая система функционирования здравоохранения в Российской 

Федерации страдает отсутствием единой точки зрения в отношении того, что понимается под системой 

здравоохранения; 

– какие виды деятельности, институты и услуги она включает; 

– какова система показателей здоровья и их взаимосвязь с эффективным функционированием и 

управлением здравоохранением; 

– каков должен быть механизм обеспечения развития здравоохранения, межотраслевой 

координации. 



293 
 

Отсутствует механизм объединения усилий органов государственной власти и местного 

самоуправления, участников рыночных отношений (в первую очередь, экономики, финансов, образования, 

транспорта, внутренних дел, обороны) не только на минимизацию отдельных факторов, представляющих 

угрозу для здоровья и благополучия населения, но и на формирование условий для возрождения и 

укрепление установки на долгую и плодотворную жизнь. Такой подход игнорирует реальную ситуацию, в 

которой здравоохранение развивается как комплексная система, где каждый элемент играет свою роль, но 

при этом неразрывно связан с другими. 

Таким образом, для российского здравоохранения характерно отсутствие эффективного системно-

целевого обеспечения управления, интеграции методов учета, анализа, планирования, информационного 

сопровождения, взаимоувязки множества социальных, рыночных факторов с разрозненными мерами и 

ресурсами ориентации на достижение стратегических целей. 
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В современных условиях развития общества ведущую роль играет здоровый образ жизни (ЗОЖ), и 

тот факт, что здоровье нации определяет состояние общества, не вызывает сомнений. Понятие ЗОЖ 

является предметом оживлѐнных дискуссий на страницах газет, журналов и других средств массовой 

информации. 

В психолого-педагогическом направлении ЗОЖ рассматривается с точки зрения сознания, 

психологии человека, мотивации деятельности  (Г. П. Аксенов, В. К. Бальсевич, М. Я. Виленский, Р. Дитлс, 

И. О. Мартынюк, Л. С. Кобелянская и др.). Существуют и другие подходы к рассмотрению данного понятия 

(медико-биологический, социальный, когнитивный и др.). Так, В.А. Фролов выделяет понятие "здоровье 

населения", рассматривая его как статистическое, характеризующееся комплексом демографических 

показателей: рождаемостью, смертностью, уровнем развития, заболеваемостью, средней 

продолжительностью жизни, а также социально-биологическими показателями [4, 21].  

Ю.П. Лисицын рассматривает понятие "общественного здоровья" как здоровье групп (возрастно-

половых, социальных, профессиональных и др.) населения, проживающего на определенной территории, в 

различных странах, регионах. Общественное здоровье, с точки зрения автора, является результатом 
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социально-опосредованных действий, проявляющихся через образ жизни человека, группы населения [5, с. 

241].  

По мнению, В.И. Курбатова общественное здоровье – это такое состояние, такое качество общества, 

которое обеспечивает условия для активного продуктивного образа жизни [8, 351]. 

Однако, несмотря на многообразие дефинитивных характеристик ЗОЖ, его осмысливают и 

рассматривают как способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение здоровья людей. 

Согласно современным представлениям, ЗОЖ — это типичные формы и способы повседневной 

жизнедеятельности человека, укрепляющие и совершенствующие адаптационные (приспособительные) и 

резервные возможности организма, что приводит к успешной реализации социальных и профессиональных 

функций. 

ЗОЖ базируется на научно-обоснованных санитарно-гигиенических нормативах, направленных на 

укрепление здоровья: рациональное питание; физическая активность; закаливание; отсутствие вредных 

привычек; умение выходить из стрессовых состояний (например, владение методиками аутотренинга); 

высокая медицинская активность (своевременность прохождения медосмотров, своевременность обращения 

за медицинской помощью в случае заболевания, активное участие в диспансеризации); умение оказать 

первую помощь при внезапных заболевания, травмах и т. д. 

Как известно, в основе любого образа жизни лежат принципы, т.е. правила поведения, которым 

следует индивид в процессе жизнедеятельности. Различают биологические и социальные принципы, 

которые формируют основу ЗОЖ. Первые предусматривают выполнение индивидом следующих 

требований: образ жизни должен соответствовать биологическому возрасту, быть умеренным и ритмичным. 

Социальные принципы обусловлены эстетическими, нравственными, волевыми, самоограничительными 

возможностями каждого отдельного человека.  

В основу данной классификации положен принцип единства индивидуального и общего, организма 

и окружающей среды – биологической и социальной. В связи с этим ЗОЖ будет рассматриваться нами с 

позиции рациональной организации жизнедеятельности человека, основанной на биологических и 

социальных формах поведения (поведенческих факторов), основными составляющими которых являются: 

– культивация положительных эмоций, способствующих психическому благополучию – основе всех 

аспектов жизнедеятельности и здоровья; 

– оптимальная двигательная активность – ведущий врожденный механизм биопрогресса и здоровья; 

– рациональное питание – основополагающий фактор биопрогресса и здоровья; 

– ритмический образ жизни, соответствующий биоритмам, – основной принцип жизнедеятельности 

организма; 

– эффективная организация трудовой деятельности – одна из главных форм самореализации, 

формирования и отражения внутреннего мира человека; 

– сексуальная культура – ключевой фактор жизнедеятельности как адекватная и прогрессивная 

форма продолжения рода; 

– здоровое старение – естественный процесс плодотворного долголетия; 

– отказ от пагубных привычек (алкоголизм, наркомания, табакокурение и т.п.) – важный фактор 

сохранения здоровья. 

При этом, установка на ЗОЖ, как полагают исследователи, должна формироваться по следующим 

направлениям: 1) усиление и создание положительного в образе жизни; 2) преодоление и уменьшение 

факторов риска.  

Аксиоматичным выступает тот факт, что реализация ЗОЖ каждым отдельным индивидом имеет 

свои особенности, как в диахронической, так и в синхронической плоскостях. Иными словами, путь каждого 

человека к ЗОЖ отличается как временными характеристиками, так и по географическим показателям, но 

при этом  важен конечный результат. Эффективность ЗОЖ жизни для каждого отдельного индивида можно 

определить по ряду биосоциальных критериев, которые включают следующие показатели: 

• Оценки морфофункциональных показателей здоровья: 

– уровень физического развития; 

– уровень физической подготовленности. 

2. Оценки состояния иммунитета: 

– количество простудных и инфекционных заболеваний в течение определенного периода жизни; 

– динамику течения хронических заболеваний. 

3. Оценки адаптации к социально-экономическим условиям жизни: 
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– эффективность профессиональной деятельности; 

– активность исполнения семейно-бытовых обязанностей; 

– широту и степень проявления социальных и личностных интересов. 

4. Оценки уровня валеологических показателей: 

– степень сформированности установки на ЗОЖ; 

– уровень валеологических знаний; 

– уровень усвоения практических знаний и навыков, связанных с поддержанием и укреплением 

здоровья; 

– умение самостоятельно построить индивидуальную траекторию здоровья и программу 

здорового образа жизни. 

Остановимся на факторах, влияющих на формирование ЗОЖ, более подробно. Прежде всего, это 

физическое здоровье – состояние, при котором у человека отмечается совершенство саморегуляции 

функций, гармония физиологических процессов и максимальная адаптация к окружающей среде.  

В основе физического здоровья лежат морфологические и функциональные резервы клеток, тканей, 

органов и организма в целом, и уровень физического здоровья зависит от внутренних и внешних факторов. 

К первым относят наследственность, пол, конституцию, внешние факторы представляют собой 

взаимодействие экологических и социально-экономических. 

К экологическим факторам, оказывающим влияние на организм, относятся энергетические 

воздействия, физические, химические и биологические влияние атмосферы, гидросферы и литосферы, 

характер биосистем местности и их ландшафтные сочетания, сбалансированность и стабильность 

климатических условий, ритма природных явлений и др. Особая роль отводится загрязнителям окружающей 

среды, против которых организм человека не имеет механизмов нейтрализации.  

Социально-экономические факторы включают условия труда, быта, питания, воспитания, 

медицинское обслуживание и т.д. 

К негативным тенденциям состояния здоровья современного человека относятся резкое увеличение 

количества курящего населения, обострившиеся проблемы алкоголизма, наркомании, уменьшение числа 

лиц, занимающихся физкультурой и спортом, нерациональное (несбалансированное) питание, состояние 

хронического психологического стресса. Эти факторы приводят к увеличению смертности и инвалидизации  

населения, к снижению продолжительности жизни [6]. Чтобы избежать этого, необходимо проводить 

профилактические мероприятия, к важнейшим из которых относится просветительская деятельность с 

целью формирования ЗОЖ у населения. 

Повышение роли просветительской деятельности по пропаганде ЗОЖ является одной из ключевых 

задач современной демографической политики многих государств. Действующая в настоящее время система 

государственных мер в отношении сохранения здоровья граждан и формирования у них ЗОЖ претерпевает 

значительные изменения. Это, прежде всего, связано с реализацией приоритетных национальных проектов, 

а также с концентрацией усилий государственных органов власти по сбережению человеческого капитала и 

увеличению показателей продолжительности жизни.  

Как социологическое понятие ЗОЖ, имеет свои характеристики, основными из которых являются:  

– степень реализации потенциала конкретного общества (индивида, социальной группы) в 

обеспечении здоровья;  

– степень социального благополучия как единства уровня и качества жизни;  

– степень эффективности функционирования социальной организации по отношению к ценности 

здоровья [9]. 

В работах А.П. Тарана, В.А. Фролова, Е.И. Холостовой, Э.В. Вайнера по пропаганде ЗОЖ 

отмечается, что для увеличения продолжительности жизни и улучшения состояния здоровья населения 

необходимо сделать каждого гражданина активным участником сохранения его собственного здоровья, что 

предусматривает проведение ряда мероприятий: 

– формировать у человека знания о состоянии своего здоровья, мерах по его укреплению и 

предотвращению заболеваний; 

– способствовать развитию необходимых для ведения здорового образа жизни инфраструктур; 

– внести изменения в законодательство, направленные на ограничение табакокурения и 

употребления алкоголя; 

– начать формирование программ по культуре здорового питания населения [3].  
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По мнению исследователей, занимающихся проблемами ЗОЖ, новым социальным ориентирам, 

способствующим предупреждению вредных привычек и отказу от них, могут послужить идеи и стереотипы 

общественного и индивидуального ЗОЖ, которые должны формироваться через процессы самопознания, 

саморегуляции, самоопределения индивида по отношению к своему здоровью. С этой целью важно 

организовать консультационные пункты, клубы по интересам с вовлечением населения разных возрастных 

категорий. 

В рамках реализации мероприятий по формированию ЗОЖ плодотворной считается работа 

кабинетов профилактики, центров здоровья ребенка, консультационных пунктов и т.д., которые действуют в 

региональных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Следует отметить, что центры здоровья в 

ряде учреждений амбулаторно-поликлинического звена, многие из которых созданы на базе действующих 

центров медицинской профилактики и врачебно-физкультурных диспансеров, являются важным элементом 

системы ЗОЖ. В центре здоровья предоставлена совокупность средств и методов индивидуального и 

группового воздействия на пациентов, направленная на повышение уровня их знаний, информированности 

и практических навыков, приверженности к профилактике заболеваний, соблюдению рекомендаций врача 

для повышения качества жизни, продления жизни, сохранения и восстановления трудоспособности и 

активного долголетия [3]. 

К методам формирования ЗОЖ относятся: консультирование, "горячие линии", информационно-

просветительная работа. Реализация этих методов осуществляется с помощью наглядных средств (малых 

носителей информации): плакаты, брошюры, листовки, видеоматериалы, аудиоматериалы; средств массовой 

информации (радио, телевидение, фильмы, газеты и журналы, театр, музыка, фольклор); специальных 

мероприятий (всемирные дни здоровья, ярмарки, акции, праздники и недели здоровья, семьи и т.д.). 

Таким образом, понятие ЗОЖ вышло за рамки медицинского трактования и стало понятием 

социологическим, представляющим единство и согласованность трѐх уровней жизнедеятельности человека: 

социального, психологического и биологического, которые объединены одной общей целью – сохранение и 

укрепление здоровья человека. Перспективным, по нашему мнению, будет выявление факторов, 

оказывающих наиболее существенное влияние на социальную адаптацию человека и формирование у него 

ЗОЖ.  
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ КАК БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
 

Салаватова Н.А., 
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г. Махачкала, Россия 

 

Аннотация. Всероссийское общество слепых – организации России для инвалидов с частичной или полной 

потере зрения. Дата создания 8 сентября 1923 года, работает под девизом: «Равные права – равные возможности", то 

есть основной целью является предоставление своим членам возможность вести достойную жизнь и быть полезным 

обществу и государству . 

Ключевые слова: социальная реабилитация, профилактика, инвалиды по зрению.  

 

ALL-RUSSIAN SOCIETY OF THE BLIND AS A BASIC MODEL OF PRACTICAL 

IMPLEMENTATION MECHANISMS REHABILITATION OF VISUALLY IMPAIRED 
 

Salavatova N.A., 

Dagestan State University, 

Makhachkala, Russia 

 

Summary. Russian Society of the Blind – the Russian organization for disabled people with partial or complete loss of 

vision. Created on September 8, 1923 in the Soviet Union, and operates under the motto: "Equal rights – equal opportunities", 

that is the main objective aims to provide its members with opportunities to lead a decent life and be useful to society and the 

state. 

Key words: social rehabilitation, prevention, visually handicapped. 

 

Проблемы инвалидности привлекают всеобщее внимание во всем мире ввиду огромного 

социального и экономического ущерба наносимого инвалидизацией общества, в том числе и в странах, где 

социально-экономическое благополучие носит стабильный характер. Она принадлежит к числу важных 

социальных проблем, профилактика которой осуществляется в государственном плане органами и 

учреждениями здравоохранения и социальной защиты в большинстве стран мира. Незанятость инвалидов в 

общественно полезном труде ведет к снижению трудовых ресурсов в стране, к увеличению расходов по их 

социальной защите и медицинскому обслуживанию, к усилению социальной напряженности в обществе. 

По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 миллионов людей с нарушениями 

психического и физического развития. Это составляет 1/10 общего числа жителей нашей планеты. 

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что число таких жителей 

в мире достигает 13%. Нетрудоспособные граждане в каждой стране составляют предмет заботы 

государства, которое социальную политику ставит во главу угла своей деятельности. Основной заботой 

государства по отношению к пожилым людям и инвалидам является их материальная поддержка (пенсии, 

пособия, льготы и т.д.). Однако нетрудоспособные граждане нуждаются не только в материальной 

поддержке. Важную роль играет оказание им действенной физической, психологической, организационной 

и другой помощи. 

В России в настоящее время численность инвалидов приближается к 10 млн. чел. (около 7% 

населения) и продолжает расти. В структуре первичной инвалидности по возрасту в Республике Дагестан в 

динамике за 8 лет преобладают инвалиды молодого возраста, удельный вес которых был 67,3-64,5% в 1999-

2000 гг., в последующие годы уменьшается, однако в среднем составляет 54,1% от общего числа; удельный 

вес инвалидов среднего возраста равен 21,9%, пенсионного – 24% от общего числа (значительно отличается 

от возрастной структуры в РФ, где преобладают инвалиды пенсионного возраста, и выделяется среди 

субъектов Южного округа, в большинстве которых доля инвалидов молодого возраста меньше).  

По данным ВОЗ, сегодня в мире насчитывается около 45 млн. слепых людей и 135 млн. с плохим 

зрением. Инвалиды по зрению являются объектом социальной работы. Одним из направлений этой работы 

является охрана и реализация прав человека, создание условий жизни, достойных человека. В условиях 

реформирования страны, становления рыночных отношений десятки миллионов людей (пенсионеры, дети 

сироты, беженцы, а также инвалиды по зрению) нуждаются в экстренной социальной помощи и защите. 

Действующее Российское законодательство практически не защищает права инвалидов на достойное и 

обеспеченное существование. Чтобы инвалид смог адаптироваться в среде, нужно сделать среду его 

обитания максимально для него доступной, т.е. приспособить среду к возможностям инвалида, чтобы он 

чувствовал себя на равных со здоровыми людьми и на работе, и дома, и в общественных местах. 
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Задача социальных работников – создать условия, в которых инвалиды смогут в максимальной мере 

проявить свои способности, и достойно жить, сохраняя уважение к себе окружающих. 

Целью социально-медицинской работы (СМР) с инвалидами является достижение максимально 

возможного уровня здоровья, функционирования и адаптации лиц с физической и психической патологией, 

а также социальным неблагополучием. 

СМР с инвалидами имеет много общего с медицинской деятельностью в целом. При этом 

необходимо подчеркнуть, что, не превышая пределы своей компетенции, она не претендует на выполнение 

лечебно-диагностических функций, а предусматривает тесное взаимодействие с медицинским персоналом и 

четкое разграничение сфер ответственности. 

Поэтому социальная работа с инвалидами по зрению является важной задачей специалистов, 

сталкивающихся с такой категорией людей. 

Всероссийское общество слепых – российская организация, объединяющая людей-инвалидов с 

частичной или полной потерей зрения. Создана 8 сентября 1923 года в СССР и действует под девизом: 

«Равные права – равные возможности», то есть основной задачей ставит предоставление своим членам 

возможности вести достойную жизнь и быть полезными обществу и государству. 

ВОС осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации и действует в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», другими законодательными актами Российской Федерации  

В современных условиях цель Общества слепых – выступать партнѐром государству и с его 

помощью осуществлять социальную интеграцию незрячих людей и стремиться обеспечивать им равные 

возможности для участия в жизни общества и для реализации своих потенциальных возможностей. 

Для достижения этой цели основным направлением работы является комплексная реабилитация 

инвалидов, позволяющая помочь им достигнуть оптимального физического, интеллектуального, 

психического и социального уровня их деятельности. Одним из важнейших событий последних лет для всех 

стало принятие организацией объединѐнных наций конвенции по правам инвалидов. Однако, вопреки 

заявлению руководства страны еѐ ратификация затягивается. Снова воссоздан Совет по делам инвалидов 

при президенте РФ.  

Дагестанская РО ВОС объединяет 279 групп и 12 местных организаций. Из них: 

4 организации, объединяющие от 700 до 1000 членов ВОС; 

3 организации – от 400 до 700 членов ВОС; 

4 организаций – от 200 до 400 членов ВОС. 

1 организация - до 200 членов ВОС. 

Основные сферы жизнедеятельности человека – труд и быт. Здоровый человек приспосабливается к 

среде. Для инвалидов же особенность этих сфер жизнедеятельности состоит в том, что их надо 

приспосабливать к нуждам инвалидов. Им надо помочь адаптироваться в среде: чтобы они свободно могли 

дотянуться до станка и выполнять на нем производственные операции; могли бы сами, без посторонней 

помощи выехать из дому, посетить магазины, аптеки, кинотеатры, преодолев при этом и подъемы, и спуски, 

и переходы, и лестницы, и пороги, и многие другие препятствия. Чтобы инвалид смог все это преодолеть, 

нужно сделать среду его обитания максимально для него доступной, т.е. приспособить среду к 

возможностям инвалида, чтобы он чувствовал себя на равных со здоровыми людьми и на работе, и дома, и в 

общественных местах 

Социальная реабилитация личности – это сложный процесс ее взаимодействия с социальной средой, 

в результате которого формируются качества человека, как подлинного субъекта общественных отношений. 

Исходя из анализа деятельности Дагестанской Региональной организации Всероссийского общества слепых 

можно сделать следующие выводы: многие проблемы остаются не решенными; ВОС необходимо серьезно 

заняться вопросами с принятием меры для улучшения жилищных условий инвалидов по зрению, с учѐтом 

отсутствия перспективы трудоустройства на ООО совершенствовать работу по профессиональной 

ориентации инвалидов и т.д. 

Одной из главных целей социальной реабилитации является приспособление, адаптация человека к 

социальной реальности, что служит, пожалуй, наиболее возможным условием нормального 

функционирования общества. 
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Однако здесь могут быть крайности, выходящие за рамки нормального процесса социальной 

реабилитации, связанные, в конечном счете, с местом личности в системе общественных отношений, с ее 

социальной активностью. 

Главная проблема человека с ограниченными возможностями заключается в его связи с миром, а 

ограничении мобильности, бедности контактов с окружающими, в ограниченности общения с природой, 

доступа к культурным ценностям, а иногда  и к элементарному образованию. Эта проблема является 

результатом не только субъективного фактора, каковым является социальное, физическое и психическое 

здоровье, но и результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания, которое 

санкционируют существование недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного 

транспорта, отсутствие специальных социальных служб. 

Статистика остается неумолимой. «Количество больных с тяжелыми пороками зрения неуклонно 

растет во всем мире, и сегодня достигает более 400 млн. человек, из них почти 16 – дети» Это целый город.  

На 16 февраля 2013 года в Махачкалинской местной организации ВОС на учете состоит 880 членов 

ВОС, из них инвалидов 1-ой группы – 451 человек, 2-ой группы – 395 человек, третьей группы – 28 человек 

и зрячих – 6 человек. За отчетный период принято 192 члена ВОС. Выбыло 64 члена: из них 2 человека 

исключены, 1 – выбыл по собственному желанию, 61 – умерло. За это время из 880 инвалидов по зрению в 

Дагестане трудоустроено более половины. Только в прошлом году руками незрячих было создано 6 

миллионов изделий. Нельзя не отметить, что 77 инвалидов по зрению удостоены званий «Ветеранов ВОС» и 

получивших награды. В истекшем году Махачкалинская местная первичная организация отметила свое 75-

летие. В связи с этим был разработан план, по проведению мероприятий посвященных вышеуказанному 

событию. 

Людям с ограниченными возможностями труднее адаптироваться в нашем непростом мире. Но, 

несмотря на все трудности и преграды, они, переступая через свои страхи и комплексы, добиваются своих 

целей и находят свое место в жизни. Обычные люди порой не замечают, того, что «видят » слепые люди. 

Но у этих людей есть слух! Слух имеет очень большое значение в жизни человека. При полной или 

частичной утрате зрительных функций, при сокращении или невозможности воспринимать мир визуально, 

роль слуха значительно возрастает. При помощи слуха слепые люди ориентируются в пространстве, 

различают громкость, высоту, тембр, прерывистость и непрерывность звуков, определяют местоположение 

источника звука, определяют направление и скорость перемещения источника звука, фиксируют не только 

отдельные звуки, но и их сочетание (т. е. воспринимают окружающую обстановку в виде звуковых картин), 

узнают предметы (из какого материала они сделаны), узнают людей (их настроение) и т.д. 

Самое главное, слух сохраняет для слепых возможность нормального общения с людьми, что 

является непременным и основным условием компенсации дефекта и его последствий. 

Оптимальная социальная политика государства по организации медико-социальной работы в 

отношении одной из характеристик базовой модели СМР инвалидов, привлечение общественности к еѐ 

проблемам и решению этих проблем, позволит значительно повысить качество жизни инвалидов, в 

частности инвалидов по зрению 
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Аннотация. В статье представлены основанные на принципе межведомственного взаимодействия современные 

медико-организационные подходы к охране здоровья подростков, рассматриваемых как демографический, 

экономический и социальный потенциал страны. 
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Summary. Based on a principle of interdepartmental interaction modern medical-organizational approaches to 

protection of the health of teenagers, who are considered as a demographic, economic and social potential of the country, are 

revealed in the article. 
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В Республике Беларусь, несмотря на благоприятные тенденции снижения показателей младенческой 

и материнской смертности, некоторого роста рождаемости и снижения общей смертности, репродуктивное 

поведение населения не обеспечивает даже простого демовоспроизводства. Прогнозируется постепенное 

снижение количества рождений, «постарение» рождаемости.  

Демографическим, экономическим, социальным потенциалом страны являются подростки. 

Современные медико-организационные подходы к охране их здоровья основаны на том принципе, что для 

подростков старшей возрастной группы требуются услуги, которые по форме отличаются от таковых, 

оказываемых взрослым и детям. Предпосылками являются изменение структуры заболеваемости с 

нарастанием доли «болезней рискованного поведения», отсутствие возможности обеспечения должного 

уровня медицинской помощи подросткам имеющимися традиционными службами, появление 

специфических проблем здоровья подростков (репродуктивное, психическое здоровье). Проблемы здоровья 

подростков в большинстве имеют социальную и поведенческую обусловленность, их решение зависит от 

вовлечѐнности в данные проблемы семьи.  

Проект Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) «Расширение доступа молодѐжи к 

услугам и информации в области репродуктивного здоровья» послужил причиной создания 

специализированных Центров охраны здоровья подростков. Соглашение между Министерством 

здравоохранения, Министерством образования Республики Беларусь и ЮНФПА о реализации проекта 

подписано в 2003 г.; его реализация охватила все географические области Беларуси. Первый центр был 

открыт в сентябре 2005 г. в г. Солигорске. На базе организаций здравоохранения при поддержке ЮНИСЕФ 

и ЮНФПА в период с 2003 по 2011 гг. были организованы 26 центров здоровья молодѐжи (центров, 

дружественных к подросткам); в 23 городах Минской области открыты кабинеты услуг, дружественных 

молодѐжи [9].  

В случае функционирования консультативного кабинета приѐм ведѐтся одним врачом; при 

организации центра услуги подросткам предоставляются несколькими специалистами. Центр здоровья 

молодѐжи – это структурное подразделение организации здравоохранения, оказывающее комплексную 

медико-психологическую помощь по проблемам сохранения здоровья, обусловленным спецификой 

подросткового возраста, на принципах добровольности, доступности, доброжелательности. Работа центра 

здоровья молодѐжи начинается с консультирования, которое продолжается на всех последующих этапах 

(профилактика, диагностика, лечение, реабилитация) вместе с социально-психологическим сопровождением 

[9]. Центр работает на функциональной основе, исключение составляют центры, открытые в Минске, где 

создано отдельное штатное расписание [9]. 

На регулярной основе подросткам оказывается медицинская помощь в детских амбулаторно-

поликлинических организациях здравоохранения (отделениях) [7]. Все подростки подлежат обязательному 
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диспансерному наблюдению, основной элемент которого – комплексные медицинские осмотры, основной 

принцип – обеспечение свободного доступа к медицинской помощи, оказываемой в атмосфере 

доброжелательности и конфиденциальности. Подчѐркивается необходимость межведомственного 

взаимодействия [1; 12]. 

Неотъемлемой составляющей программ профилактики рискованного сексуального поведения 

подростков является так называемое половое воспитание. Для его успешной организации важно наличие у 

медицинских работников навыков коммуникативного взаимодействия с подростками. Следует отметить, что 

проблемы полового воспитания сложны для однозначного решения, так как помимо медицинских, 

затрагивают целый ряд морально-этических, правовых и педагогических вопросов. Б. Хуберман, 

посвятившая более 30 лет изучению подобных вопросов в США, отметила следующий факт: «несмотря на 

либеральное отношение к сексу, принятое в Европе, их подростки начинают жить половой жизнью на год 

или даже на два позже, чем в США» [6]. По данным 1990-2000-х гг., «в США подростки становятся 

сексуально активными в среднем в 16 лет, в Голландии – почти в 18. Во Франции на 1000 девушек в 

возрасте от 15 до 19 лет приходится 9 родов, в Германии – 13, в Голландии (сексуально раскрепощѐнной 

стране) – всего 7, в то время как в США – 54,7» [13, с. 103]. По мнению большинства авторов, причина – в 

доступности информации, дающей подростку знания, необходимые для здоровьесберегающего поведения. 

И.В. Журавлѐва пишет: «Изменение… ситуации связывают с надеждой на введение полового воспитания в 

школьную программу. Эта сложная не только медико-социальная, но и политическая задача будет решена 

не скоро, но приближать час еѐ решения нужно каждый день» [4, с. 150]. 

Проблема полового воспитания не нашла пока единого решения. По мнению экспертов ВОЗ, 

сексуальное образование и доступность для подростков средств контрацепции не приводят к ранней 

половой жизни, но, наоборот, способствуют отсрочке начала половой активности [13, с. 104]. Возраст 

начала половой жизни у подростков мало зависит от школьного сексуального просвещения [5]. Согласно 

мнению И.С. Кона, школьный курс или отсрочивает начало сексуальной жизни, или делает еѐ более 

безопасной; самыми успешными являются программы, которые начинаются раньше, чем школьники 

вступают в половые отношения [8]. Так, в Швеции ещѐ в 1942 г. были разработаны школьные 

образовательные программы, охватывающие детей с 7-летнего возраста и старше. Результаты исследований 

польских авторов показывают как недостаток знаний у молодѐжи, так и влияние типа образовательной 

специализации на здоровьесберегающее поведение [14; 15] 

В США программы полового воспитания внедряются с начала 2000-х гг. При этом выделяют два 

подхода. Первый основан на введении полового воспитания с акцентом на «безопасном сексе». Включает 

преподавание мер профилактики посредством обучения правильному, последовательному использованию 

латексных презервативов и других контрацептивов (неназидательное, предлагающее ряд вариантов 

сексуального поведения с последующей возможностью учащимся сделать самостоятельный выбор) [3]. 

Второй основан на провозглашении принципа воздержания до вступления в брак, или, как минимум, до 

окончания школы [3].   

Демографический кризис и резкое ухудшение репродуктивного здоровья молодѐжи в России 

обусловили попытки введения программ полового просвещения россиянами в конце 1990-х гг. Институт 

социологии РАН проведен анализ 20 образовательных программ, имеющих отношение к половому 

просвещению. Они были разделены на три группы [5].    

В первой группе центральное место заняла программа «Основы планирования семьи и здорового 

образа жизни», созданная коллективом авторов Российской ассоциации «Планирование семьи» на основе 

«Концепции полового воспитания подростков» [2, с. 10-12]. Как отмечает И.В. Журавлѐва, «В [программе] в 

качестве основной задачи выступает формирование у молодых людей ответственного отношения к своему 

здоровью, половой жизни, включая воздержание, и принятию осознанного решения, умению сказать «нет» в 

ситуации, когда подросток не готов к таким отношениям» [5, с. 139].  

Вторая группа программ в России включила многочисленные программы по формированию 

здорового образа жизни, в которых половое просвещение является лишь одним из разделов. Наиболее ярким 

образцом была «Региональная программа пропаганды здорового образа жизни», осуществлявшаяся Фондом 

Сороса «Культурная инициатива». Как указывает И.В. Журавлѐва, недостатки программы были 

существенными. Среди них – нероссийский менталитет авторов, некачественный перевод, натурализм 

рисунков и текстов. Более удачные образцы программ второй группы действовали в отдельных регионах 

(Ярославль, Великий Новгород).  
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Третья группа включала программы, где вопросы полового просвещения рассматривались в аспекте 

профилактики ВИЧ/ СПИДа и наркомании. Они явились результатом отдельных проектов, финансируемых 

зарубежными фондами и осуществляемых при методическом участии последних. 

Обобщая результаты, следует отметить целый ряд недостатков программ полового воспитания, 

внедряемый в России, таких, как разнородность содержания и методического обеспечения, отсутствия 

какого-либо руководства на федеральном уровне, стихийный характер, зависимость эффективности от 

личности и профессионализма учителя.  

Как указывает Г.Х. Лявшина, специалистов по детской сексологии в России практически нет, их 

функцию выполняют преимущественно педиатры. Опрос врачей различных специальностей показал, что 

знания по проблеме большинство из них получали самостоятельно. Только каждый десятый врач дал 

правильное определение сексуального здоровья ребѐнка. Практически все врачи (97,8%) считали, что 

необходимо проводить систематическое половое воспитание детей. Однако его задачи и суть плохо понятны 

для педиатров [10].  

Беларусь не имеет опыта введения подобных программ. Функцию полового воспитания выполняют 

в большей степени врачи кабинетов планирования семьи и контрацепции женских консультаций, центры 

(кабинеты) здоровья подростков и молодѐжи. Роль педагогов заключается в формировании ценностного 

отношения подростков к репродуктивному здоровью [11]. Основными формами организации работы в 

школах по формированию здоровьесберегающего поведения в отношении репродуктивного здоровья в 

Беларуси являются отдельные уроки в рамках учебных предметов биология, литература, обществоведение, 

история, факультативные занятия и курсы по выбору, семинары для родителей. В ряд курсов обучения 

включены аспекты здорового образа жизни. С пятого по девятый класс учащиеся могут выбрать 

факультатив по здоровому образу жизни, включающий вопросы профилактики табакокурения, 

употребления алкоголя и наркотиков, ИППП/ ВИЧ. Самостоятельное значение имеет работа социальных 

педагогов и педагогов-психологов (консультации для учащихся и родителей, организуемые в школах и в 

социально-педагогических центрах).  

Следует отметить, что внедрение в России методик, основанных на первой группе образовательных 

программ (непосредственно посвящѐнных половому просвещению), на базе Центров здоровья подростков и 

молодѐжи, стал, как указывает И.В. Журавлѐва, вариантом «оптимального (в данных исторических 

условиях) решения вопроса охраны репродуктивного здоровья молодежи и рекомендован для активного 

внедрения в субъектах РФ» [5, с. 139]. 

В городе Гродно договор «Об организации деятельности центра здоровья молодѐжи, созданного в 

рамках проекта ЮНФПА «Расширение доступа молодѐжи к услугам и информации в области 

репродуктивного здоровья» был заключѐн между Управлением здравоохранения Гродненского областного 

исполнительного комитета, Учреждением  здравоохранения «Гродненская центральная городская 

поликлиника» и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в 2006 году. Согласно данному 

договору, был открыт Центр репродуктивного здоровья подростков и молодѐжи «Контакт. В 2011 году 

подписан приказ министра здравоохранения Республики Беларусь, утверждающий типовое Положение о 

центре, дружественном подросткам (центре здоровья подростков и молодѐжи),  Положение о 

республиканском информационно-методическом ресурсном центре по координации деятельности центров, 

дружественных подросткам. Согласно приказа, центр работает в тесном сотрудничестве с органами и 

учреждениями других ведомств – Министерствами образования, социальной защиты, культуры, органами 

внутренних дел, прокуратуры, общественными и частными организациями, а также СМИ и фондом 

народонаселения и Детским фондом ООН.  

Основная цель создания центров – повышение информированности и мотивации к здоровому 

образу жизни, обеспечение условий для социализации подростков и в конечном итоге улучшение 

репродуктивного, психологического и соматического здоровья молодѐжи. В типовые задачи центра 

включены такие, как: профилактическая работа по активной пропаганде здорового образа жизни, 

правильного репродуктивного поведения, половому воспитанию и просвещению; оказание первичной, 

консультативной и специализированной медицинской помощи подросткам и молодѐжи; обеспечение 

преемственности в работе с другими организациями здравоохранения, своевременное направление на 

консультацию в городские (районные, областные) консультативно-диагностические центры, 

специализированные диспансеры, стационарные организации здравоохранения, центры планирования семьи 

и репродукции; оказание медико-психологической помощи подросткам, формирование установки на 

здоровый образ жизни; развитие волонтѐрской работы; обучение и информирование по данным вопросам 
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медицинских работников, сотрудников других ведомств, представителей общественных и молодѐжных 

организаций; внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; участие в 

конференциях; публикация учебно-методических разработок, пособий; научная деятельность; обеспечение 

социально-правового сопровождения подросткам и молодым людям. 

Приказ утверждает примерные нормы нагрузки на врача-педиатра центра: на приѐм одного 

посетителя (пациента) врачу-педиатру (врачу-специалисту-консультанту) центра выделяется не менее 30 

минут, независимо от первичного или вторичного приѐма. 

В 2010 г. нами изучалась востребованность девочками-подростками услуг, оказываемых центром 

репродуктивного здоровья подростков и молодѐжи «Контакт» (г. Гродно, ул. Островского, 17). Опрос 

показал, что у большинства (92%) опрошенных девочек-подростков в школе работает психолог, однако 

только 14% к нему обращались. Только 28% (в том числе немногим более половины из тех, кто обращался 

за помощью к школьному психологу) ответили, что могут доверить данному специалисту серьезные 

проблемы. Почти каждая вторая опрошенная девочка затруднилась ответить на вопрос о том, какая из числа 

перечисленных в вопросе форм медицинского обслуживания наиболее удобна. Около 45% ответили, что 

считают наиболее удобной формой медицинского обслуживания центр репродуктивного здоровья 

подростков и молодѐжи «Контакт». Почти 18% девочек обращались в центр неоднократно. Результаты 

оценки подростками работы центра оказались высокими: только 11% отметили работу баллом «3» по 5-

балльной шкале, более 72% выбрали наивысший балл. Ни одна из посетивших центр девочек не ответила, 

что данное посещение ничего полезного ей не дало. 

Работа подростковых служб направлена, таким образом, в первую очередь на формирование 

здоровьесберегающего поведения и имеет медико-социальную направленность. Эффективность мер 

профилактики нарушений репродуктивного здоровья и рискованного сексуального поведения подростков 

напрямую зависит от успешного межведомственного взаимодействия медиков и педагогов, наличия у 

профессионалов здравоохранения, работающих с подростками, коммуникативных навыков.  
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Аннотация. В работе рассмотрены основы социальной политики в отношении инвалидов. Автор выделяет 

наиболее острые проблемы снижающие эффективность социальной политики и качество жизни инвалидов и предлагает 

возможные пути решения. 
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Summary. The paper discusses the fundamentals of social policy towards the disabled. The author highlights the most 

acute problems reduce the effectiveness of social policy and quality of life of persons with disabilities and offers possible 

solutions. 
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С конца XX и начала XXI веков государственная политика в области реабилитации инвалидов носит 

приоритетный характер. Она включает в себя широкий спектр мер политического, экономического, 

правового, социального и организационного характера, реализация которых способствует восстановлению 

социального статуса инвалида, достижению им материальной независимости и социальной адаптации. 

Социальная политика в отношении инвалидов разрабатывается и реализуется посредством 

соблюдении ряда принципов: принцип неразрывной связи инвалида и социальной среды, принцип 

независимой частной жизни инвалидов, сохранения социальных связей инвалида, в том числе с 

непосредственным окружением и институтами [5, с. 53], обеспечения доступа к ресурсам, социального 

комфорта, солидаризации общества и толерантности. К принципам относится также социальная 

компенсация физических утрат и упущенных выгод, связанных с ограниченными физическими 

возможностями. 

В субъектах РФ создана сеть специализированных реабилитационных учреждений различного 

профиля. Они работают с инвалидами в соответствии с программами и обеспечивают соблюдение 

государственных стандартов. Существуют государственные и негосударственные (частные, общественные) 

реабилитационные учреждения.  

На сегодняшний день имеется более 300 нормативных актов, регулирующих различные сферы 

социальной политики инвалидов на федеральном, региональном и местном уровнях. Однако в современном 

законодательстве отсутствует эффективный механизм реализации социально-правовых гарантий инвалидам, 

поэтому нормы законов во многом носят лишь декларативный характер. 

Основным координирующим органом в этой сфере является Совет по делам инвалидов при 

президенте Российской Федерации. Он представляет собой совещательный орган. Другой формой 

координации различных министерств, ведомств, общественных организаций по оперативным направлениям 

является Межведомственная комиссия по реабилитации инвалидов. 

Основными финансовыми ресурсами системы социальной политики являются: 

– Федеральный бюджет Российской Федерации – федеральные целевые программы социальной 

защиты инвалидов; 

– Бюджеты субъектов Российской Федерации, Федеральный фонд финансовой поддержки 

субъектов – льготы и компенсации инвалидам в соответствии с законодательством; 

– Пенсионный фонд Российской Федерации – пенсии и компенсационные выплаты; 

– Фонд социального страхования Российской Федерации – пособия по уходу за детьми инвалидами; 

– Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации – временная 

нетрудоспособность работающих инвалидов; 

– Государственный фонд занятости населения Российской Федерации – пособие по безработице, 

материальная помощь для инвалидов [8, С. 101]. 
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В современной системе социальной политики отсутствуют установленные показатели 

эффективности политики в отношении инвалидов. 

На наш взгляд, одним их таких показателей может быть качество жизни (КЖ) инвалида. В своей 

основе КЖ многомерно, его составляющими являются удовлетворение гарантий инвалидов, 

предусмотренных законодательством, состояние здоровья (физическое, психическое) и т. д. 

Концептуальные и эмпирические предпосылки исследования КЖ инвалидов можно найти в работах 

Е.И. Холостовой, Н.Ф. Дементьевой, В.Н. Ярской, Е.Р. Ярской-Смирновой, В.А. Ядова, А.Л. Васильева, И.Л. 

Кром и других. 

Так, например, А.Л. Васильев рассматривает КЖ как совокупность жизненных ценностей, 

характеризующих виды деятельности, структуру потребностей и условия существования групп населения, 

их удовлетворенность жизнью, социальными отношениями и окружающей средой [1, С. 58]. 

Под КЖ инвалидов мы понимаем комплексную характеристику, определяющую возможности 

социального развития инвалидов в условиях конкретного общества. 

КЖ инвалидов характеризуется с учетом трех основных составляющих: удовлетворение 

потребностей (трудовых, социальных, семейно-духовных); условия существования, включающие состояние 

социальной, природной и искусственной среды, созданной человеком; виды деятельности, осуществляемые 

человеком /труд, быт, отдых и др. [1, С. 68]. 

На сегодняшний день КЖ инвалидов остаѐтся крайне низким по ряду причин, среди которых 

наиболее актуальными являются дискриминация и недоступная среда обитания. 

Под дискриминацией инвалидов мы понимаем отсутствие интереса у физически здоровых людей 

вступать в какие-либо отношения с лицами, имеющими физические отличия, нежелание видеть личность и 

ее социальный потенциал, скрывающийся за физическим изъяном. 

Теория стигмации занимает одно из лидирующих мест среди социологических и социально-

психологических теорий, объясняющих суть дискриминации инвалидов. Как сообщает М.С. Добрякова, 

впервые о стигме (от греч. – клеймо, отметина) начал писать И. Гофман. У него стигма племени бывших 

заключенных [9, С. 660] – социальный атрибут, дискредитирующий человека или группу, считающийся 

«своего рода пороком» и вызывающий стремление наказать. В первую очередь он указывал на 

разрушительность стигмы для процесса нормального социального взаимодействия. И. Гофман отметил 

дихотомию в восприятии стигмы: сам человек сознает этот социальный атрибут, и стигма меняет 

социальную идентичность ее носителя до степени, которую он назвал «испорченной идентичностью», 

воздействует на образ собственного «Я» и на характер общения с другими людьми [9, С. 665]. 

Стигма, относящаяся к инвалидам, подразумевает предубеждения, дискредитацию, принижение и 

осуждение людей с данной проблемой. 

Дискриминация инвалидов может быть явной или скрытой. Явная фиксируется в открытом 

остракизме, когда от больного все отворачиваются или когда официально, основываясь на норме права, 

человека с инвалидностью лишают работы или возможности быть принятым на определенную работу. 

Скрытая дискриминация находит иные формы для социального неприятия и изоляции инвалидов. 

Например, страх «здоровых» обременять себя лишними проблемами инвалидов или быть непонятыми со 

стороны «других здоровых». 

Культура современной России, по мнению социологов, является молодежно-ориентированной, 

СМИ пропагандируют физическую силу, привлекательность. Инвалидность не укладывается в эти рамки. 

Но чем выше информированность членов общества о реальных проблемах инвалидизации, тем меньше 

разнообразных страхов и, соответственно, меньше «эпидемии стигмы». 

Недоступность инфраструктуры среды также делает инвалидов изолированными от социума, и 

проводимые реабилитационные мероприятия не приносят необходимого эффекта. Создание адекватных 

элементов инфраструктуры может обеспечить инвалидам беспрепятственный доступ к инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктурам, который предусмотрен статьями 13, 15, 17 и 30 

Градостроительного кодекса, 15, 16 статьей Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и рядом других нормативных документов. 

Законодательство обязывает работодателей создавать специальные условия для инвалидов (пандус, 

ширина дверного проема, поручни и другое), однако многим работодателям проще заплатить небольшой 

штраф, нежели адаптировать офис для колясочника. 

Для того чтобы человеку с нарушением опорно-двигательного аппарата добраться до 

реабилитационного учреждения, необходимо каким-то образом выбраться из квартиры, найти средство 



306 
 

передвижения, а затем попасть в нужное учреждение. Без посторонней помощи и материальных затрат 

данный маршрут совершить невозможно. 

Создание специальной инфраструктуры осуществляется через федеральные и целевые программы, 

определяющие этапы решения проблем доступной среды и адаптации существующих зданий и сооружений. 

17 марта 2011 г. Было принято постановление от № 175 «О государственной программе  Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы с целью формирования условий беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам и повышению их уровня 

жизни». В рамках данного постановления в субъектах РФ будут разработаны программы, направленные на 

обеспечение доступности социальной инфраструктуры. Прогнозируемый объем финансирования 

мероприятий данной Программы  в 2011-2015 годах составляет 46888,33 млн. рублей. 

В первую очередь необходимо ориентироваться на требования и подходы в создании 

инфраструктуры первой необходимости: зоны и пространства, проходы и коридоры для передвижения 

кресла-коляски, входы в здания и помещения, двери и проемы дверей, поручни, лестницы, пандусы, лифты 

и подъемники. Не меньшего внимания заслуживают особенности проектирования санузлов для инвалидов 

на креслах-колясках, пешеходные пути, парковки автомобилей и другое. 

Финансовые вложения в социальную инфраструктуру могут существенно повлиять на КЖ 

инвалидов, повысить занятость, мобильность инвалидов и социальную политику в целом. Например, 

внесение обязательного требования доступности всех строящихся зданий для инвалидов.  

В России в отличие от европейских государств, ответственность за исполнение законодательства и 

оказание социальной поддержки и защите прав инвалидов ложится на структуры, занимающиеся 

проблемами незащищенных категорий населения, остальные структуры выпадают из этого процесса. Да и 

сама идеология формирования безбарьерного городского пространства предполагает, что отношения 

«инвалид-среда-общество» строятся так, что изменяться должны последние, а не наоборот, как это было 

принято считать долгие годы. 

Важно отметить, что проведение социальной политики в определенной мере зависит от местного 

сообщества. Развитие сообщества (community development) предполагает сотрудничество энтузиастов и 

профессионалов в деле активизации различных сторон местной социальной жизни. Социальная политика, 

ориентированная на сообщества, важную роль отводит деятельности добровольцев. Такая деятельность 

базируется на энтузиазме и чувстве социальной солидарности [4, С. 44]. 

Привлечение местного сообщества, и особенно молодежи, к волонтерской деятельности в рамках 

социальной политики, возможно, существенно повлияет на проблемы инвалидов. Некоммерческий сектор 

как элемент гражданского общества функционирует посредством проектов, грантов, позволяющих 

организациям инвалидов реализовывать свои права, возможности и налаживать новые связи и контакты. 

Учредители и члены общественных организаций инвалидов детально представляют себе потребности 

определенных категорий инвалидов и могут привлекать средства сторонних инвесторов и организовывать 

различные формы занятости и образования для инвалидов с учетом специфических возможностей и 

потребностей этого контингента. 

На практике государственные органы власти часто используют возможности помощи 

общественным организациям, что создает дополнительный мультипликативный эффект [3, С. 30]. 

Кроме того, важную роль занимают профилактические мероприятия. С одной стороны, они 

способствуют сокращению и предупреждению числа инвалидов, в другой стороны, заставляют здоровых 

людей пересмотреть свое отношение к инвалидам. 

Необходимость профилактики обусловлена тем, что в России из-за болезней не выходят на работу 

ежедневно 3 млн. человек, 20-25 человек находятся в пред- или послеболезненном состоянии. Более 70% 

трудового населения к пенсионному возрасту страдает различными заболеваниями [6, С. 244]. 

Профилактика – это комплекс мероприятий, которые способствуют снижению (предупреждению) 

негативных явлений на каком-либо объекте (системе). Цель медицинской и социальной профилактики – 

минимизировать потери общества, связанные со здоровьем населения. «В свою очередь потери, связанные 

со здоровьем населения, будут «прямые» – это человеко-дни недожития, потери трудоспособности и 

социальной активности, затраты на лечение и восстановление» [6, С. 240]. 

Выделяется первичная профилактика инвалидности – это предотвращение заболевания до его 

начала или травмы до того, как человек получил ее, и вторичная профилактика, то есть уменьшение тяжести 

осложнений, которые могут привести к инвалидности; третичную профилактику, направленную на 
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реабилитацию больного с максимально возможным восстановлением физического и психического здоровья, 

а также социального функционирования [1, С. 44]. 

Итак, социальная политика, осуществляемая на федеральном уровне, определяет реабилитационные 

возможности инвалидов и способствует повышению их КЖ посредством формирования законодательной 

базы, целевых программ и проектов. 

В ходе анализа было выявлено, что результативность деятельности института социальной политики 

и качество жизни инвалидов снижается в результате: 

 дискриминационных настроений на уровне регионов; 

 недостатка правовых и материальных стимулов для поддержки и развития сети общественных 

организаций инвалидов; 

 слабой вовлеченности местного сообщества в решение проблем этой категории; 

 необустроенности объектов социальной инфраструктуры, препятствующих полноценному 

жизнеобеспечению людей с ограниченными возможностям; 

 отсутствия организованной и систематизированной профилактической деятельности, 

ориентированной на предотвращение и снижение инвалидности на уровне регионов. 
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Summary. This scientific article examines the problem of social services elderly. 
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Старение населения в России и в мире сопровождается увеличением количества пожилых людей в 

общей численности населения. Четверть населения России – пожилые люди, представляющие собой 

большую социальную группу. В ближайшие десятилетия ожидается  рост численности пожилого населения. 

Старение населения в силу масштабности становиться важным фактором, характеризуя  роль и место в 

современном обществе людей пожилого возраста.   
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В последние годы тема старения населения в России стала особо актуальна, значима и обсуждаема 

научными кругами, общественностью, а также прессой. Процесс старения населения определяет 

необходимость принятия мер, направленных на усиление социальной защиты пожилых, повышения 

качества их жизни (КЖ). Социальное обслуживание (СО) пожилых включает в себя совокупность 

социальных услуг, предоставляемые на дому и в учреждениях социального обслуживания. 

СО относиться к социальным технологиям и является совокупностью социальных услуг, которые 

предоставляются гражданам пожилого и старческого возраста в домашних условиях или 

специализированных государственных и муниципальных учреждениях. СО пожилых людей включает в себя 

стационарные, полустационарные и нестационарные формы и может быть постоянным или временным. 

Особое место в этом отводится центрам социального обслуживания населения  направленных на 

реализацию решений социальных задач, ориентированных оказывать помощь пожилым людям и улучшения 

их КЖ. СО как способ повышения КЖ в полной мере относиться к людям пожилого и старческого возраста. 

Главной составляющей понятия ―КЖ‖ для пожилых, прежде всего, является доступность медико-

социальной помощи. Таким образом, улучшение КЖ людей пожилого возраста должны способствовать 

органы социальной защиты населения.  

Основная задача учреждений, оказывающих социальную помощь пожилым людям, заключается в 

поддержании удовлетворительного КЖ. Это гарантировано высшим нормативным правовым актом – 

Конституцией РФ, которая явилась базисом для многих федеральных законов, указов Президента, 

постановлений Правительства РФ и других законодательных актов, в том числе по социальной поддержке 

пожилых людей 

Раскрываются глобальные потребности изучения проблем развития и функционирования института 

СО людей пожилого возраста с целью повышения их КЖ. Институт социального обслуживания 

представляет сложную систему, объединяющий другие значимые институты, для удовлетворения 

потребностей клиентов. 

Сформированный в конце ХХ века институт СО людей пожилого возраста перестает отвечать 

современным требованиям и нуждается в изменении, посредством перехода к современным формам 

предоставления социальных услуг. Данные изменения позволят повысить КЖ пожилых людей при СО. 

На современном этапе можно считать, что институт СО не сформирован. Требуется изучение 

вопросов для формирования института СО, который будет отвечать современным требованиям и 

эффективностью функционирования.  
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Summary. Тhe Constitution of the Russian Federation guarantees medical care to be free of charge for a citizen in state 

and municipal medical institutions, without collection of a payment from the patient for the medical services rendered to him. 

And with it, there are a number of problems the citizens of the Russian Federation face when resort to medical care. 
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Частью 1 статьи 41 Конституции РФ закрепляется право каждого человека на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. При этом специально оговаривается, что медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения (УЗ) оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

Таким образом, Конституция РФ гарантирует, что в государственных и муниципальных УЗ 

медицинская помощь оказывается бесплатно, без взимания платы с пациента за оказанные ему услуги 

медицинского характера [1]. В развитие положений, закрепленных Конституцией РФ, Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» также закрепляет право граждан на бесплатную медицинскую 

помощь в соответствии с программой государственных гарантий (ПГГ) (ст. 10 Основ) [3].  

В соответствии с требованием законодательства Правительством Российской Федерации ежегодно 

утверждается ПГГ оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. Указанная программа 

содержит перечень видов заболеваний, при которых гарантированно оказывается бесплатная медицинская 

помощь (БМП) [2]. Этот перечень заболеваний составлен на основе "Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр. Женева, 2005" (МКБ-10) 

и содержит все виды заболеваний, известные современной медицине, по которым гражданам должна 

оказываться БМП. ПГГ оказания гражданам РФ БМП определяет виды, нормативы объема медицинской 

помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы 

финансирования и порядок формирования тарифов на медицинскую помощь. 

Таким образом, в Российской Федерации закреплено право граждан на БМП и создан механизм 

реализации данного права. 

Вместе с тем основная проблема, с которой сталкиваются граждане РФ при обращении за 

медицинской помощью в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения – невозможность 

ее получения в необходимом объеме бесплатно. 

Одной из причин можно назвать несбалансированность государственных гарантий с имеющимися 

финансовыми ресурсами. Достижение сбалансированности государственных гарантий с имеющимися 

финансовыми ресурсами должно быть достигнуто, во-первых, путем улучшения финансирования 

здравоохранения (как за счет увеличения финансовых поступлений, так и за счет повышения эффективности 

существующих механизмов финансирования здравоохранения, в том числе модернизации системы 

обязательного медицинского страхования), во-вторых, путем конкретизации государственных гарантий 

медицинской помощи (по видам, объемам, порядку и условиям оказания медицинской помощи, которая 

гарантируется всем гражданам РФ на бесплатной основе) [4]. 

Сейчас в федеральном законодательстве жестко разграничены полномочия, и ответственность за 

социальную политику и финансирование здравоохранения в регионах возложена на органы государственной 

власти субъектов РФ – федеральный центр надеется заставить регионы самостоятельно решать проблемы 

социальной поддержки населения и охраны здоровья, изыскивая возможности финансового обеспечения. 

Однако здесь, по мнению специалистов [5], важно добиться равенства конституционных прав граждан на 
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всей территории РФ, что достигается балансом принципов федерализма и регионального самоуправления. 

Устранение федерального центра от выполнения большинства социальных функций на местах не означает 

отмены государственных социальных гарантий. Но снижение "ответственности государства за социальные 

процессы, происходящие в нем, является ударом по авторитету государства в целом, потому что подрывает 

веру в социальную направленность государственной политики" [6]. 

В то же время остается нерешенной в полном объеме проблема доступности БМП для большинства 

граждан, в том числе проживающих в сельских местностях отдельных субъектов РФ. 

Еще одной из причин декларативности конституционного права граждан на БМП является 

переориентация государственных и муниципальных учреждений здравоохранения на работу по оказанию 

платных медицинских услуг [7]. 

Полагаем, что действующее законодательство в части реализации конституционных прав граждан 

РФ на БМП нуждается в совершенствовании по ряду направлений:  

1. определенный объем оказываемой БМП должен обеспечивать не только лечение, но и 

профилактику, реабилитацию и адаптацию гражданина к нынешним условиям жизни;  

2. следует установить виды, формы, основания ответственности для лиц, отказывающих или 

ненадлежащее оказывающих в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения БМП;  

3. необходимы подготовленные законодательные акты, регламентирующие: порядок оказания видов 

БМП, порядок публичного контроля за оказанием медицинской помощи, порядок публичного контроля за 

расходованием бюджетных средств на оказание БМП. 

Кроме того, ориентирующая функция конституционных ценностей, предполагает более широкое 

использование стимулирующих конституционных гарантий, развивающих инициативу субъектов правовых 

отношений, усиливающих мотивацию к укреплению и сохранению здоровья [8]. Предлагается на 

законодательном уровне закрепить систему мер, направленных на увеличение средств, инвестируемых 

населением, работодателями в улучшение состояния здоровья посредством использования гибкой системы 

финансовых, страховых стимулов и механизма добровольного медицинского страхования. 

В целях обеспечения баланса ценностей индивидуального и общественного здоровья необходимо 

использование стимулирующих правовых средств, направленных на повышение взаимной ответственности 

личности, работодателей, общественных и государственных институтов по вопросам охраны здоровья: 

механизмов стимулирования эффективности реализации ПГГ органами государственной власти субъекта 

РФ, страховых и налоговых стимулов для работодателей к укреплению здоровья работников, поощрения 

личной ответственности гражданина за укрепление и сохранение здоровья [9]. 

Рассмотрев данную тему, мы должны отметить, что в сфере правового регулирования 

здравоохранения центральная фигура – всегда пациент, являющийся не просителем, а носителем 

безусловного права. И ущемление пациента в праве на БМП является нарушением действующего 

законодательства на самом фундаментальном конституционном уровне. Следует учитывать, что граждане 

сегодня требуют от российского здравоохранения высоких "европейских" стандартов, повышения качества 

медицинской помощи, основанной на последних достижениях науки. 
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Аннотация. Государственная политика в области здравоохранения является объективно необходимой для 

любого государства, т.к. здравоохранение является особой сферой деятельности государства по обеспечению прав 

граждан на жизнь и здоровье. 
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Социальная политика развитых государств в настоящий период направлена не на уменьшение, а 

лишь на изменение своей деятельности с использованием определенных ориентиров, стимулирующих более 

эффективное развитие систем государственного управления здравоохранением. 

Известно, что ключевые факторы, определяющие состояние здоровья, находятся вне 

здравоохранения и сконцентрированы в социальной и экономической сферах жизнедеятельности общества, 

поэтому государственное регулирование общественных отношений в интересах охраны здоровья граждан 

приобретает особое значение. Главным инструментом такого регулирования должна быть государственная 

политика в области здравоохранения, которая становится основным звеном и необходимым элементом 

жизни и благополучия граждан. 

Государственная политика в области здравоохранения – это меры законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера в целях стабилизации и приспособления существующей 

системы здравоохранения к изменившимся условиям жизни населения. Государственная политика в области 

здравоохранения является объективно необходимой для любого государства, т.к. здравоохранение является 

особой сферой деятельности государства по обеспечению прав граждан на жизнь и здоровье и в связи с этим 

должно стать одним из самых приоритетных направлений в политической, экономической и социальной 

жизни страны и общества [5]. 

Для современного состояния отечественного здравоохранения характерен дисбаланс межотраслевой 

системы связей, обеспечивающих гармонизацию интересов и равновесие участников взаимодействия, 

неэффективное использование ресурсов и знаний, низкая конкурентоспособность, деградация 

производственного и экспортного потенциала, низкие качественные и высокие ценовые характеристики 

продукции и услуг. Негативное влияние на функционирование здравоохранения оказывает высокая доля 

теневой экономики, характерная для всех отраслей, коррупция, бюрократия, волокита, бездушие. 

Сдерживающим фактором является отсутствие учета различий в масштабе экономик депрессивных 

регионов и доноров в процессе организации статистического наблюдения за функционированием 

здравоохранения [1]. 

Устаревшая структура отрасли и система экономических отношений в ней сочетается с 

организационной разобщенностью федерального и регионального уровня, несовершенной моделью 

управления системой здравоохранения, преобладанием административных методов управления, затратным 

способом финансирования, ориентацией на экстенсивное развитие, ростом трансакционных издержек. 

Фрагментарность, разобщенность системы регулирования здравоохранением ведет к сбоям системы 

социально-экономического регулирования данной отраслью. Существующие возможности осуществления 

политико-правовых, социально-экономических, научно-образовательных, лечебно-профилактических, 

управленческих и организационных мероприятий, направленных на реализацию права граждан на сохранение 

здоровья используются неэффективно, не отвечают антикризисным целям, потребностям развития передовой 

экономики России [3]. 

Цапиева О.К. 

Tsapieva D.C. 
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Эффективное функционирование системы здравоохранения связывается преимущественно с 

уменьшением заболеваемости, сокращением детской смертности и т.д., оставляя в тени рост экономики, 

финансовой самостоятельности и благосостояния людей, равенства возможностей и справедливости. 

Доминирующая точка зрения, что основным показателем оценки здоровья населения является 

«заболеваемость», приводит к отслеживанию характеристик «нездоровья». Использование в качестве 

обобщенного показателя состояния функционирования и управления сферой здравоохранения, «доступ к 

медицинским услугам» игнорирует такие показатели и их соотношения как «потребности», «спрос» и 

«предложения». Государственные и муниципальные органы не располагают механизмом, позволяющим 

осуществлять оценку и мониторинг динамики данных показателей. 

Инвестиции в здоровье, как правило, не рассматриваются как инвестиции в будущее развитие 

человеческого потенциала. 

При формировании приоритетов и объектов развития здравоохранения отмечается высокая степень 

субъективности. Напоказ возводятся дорогостоящие клинические центры (зачастую необеспеченные 

персоналом и пациентами), в то время как во многих регионах и муниципалитетах здравоохранение, система 

данных услуг находится в зачаточном состоянии или вовсе отсутствует. Из-за доминирования импорта 

отмечается нарастание угрозы национальной безопасности в области медикаментов. 

Несмотря на наличие национального проекта «Здоровье», «Концепции развития системы 

здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» совершенствование функционирования и управления 

здравоохранением осуществляется без должного научного представления о механизмах детерминации 

общественного и индивидуального здоровья. Концепцией развития системы здравоохранения в Российской 

Федерации до 2020 года лишь предусматривается обеспечение межведомственного сотрудничества и 

функционирования координационного механизма, включая организацию деятельности федерального 

ресурсного центра. 

Современные подходы и нововведения на рынке услуг здравоохранения, уже успешно 

апробированные в западных странах, не находят своего применения в России или применяются с большим 

опозданием. 

Системный анализ показывает, что в современных условиях сферу российского здравоохранения 

следует рассматривать как особую сферу жизнедеятельности, нуждающуюся в особом механизме, 

обеспечивающим эффективное функционирование и управление, координацию целей и задач различных 

отраслей народного хозяйства, а также интеграцию в единую функциональную систему поддержки органов 

государственной власти и местного самоуправления, данных учета, анализа, планирования, нормирования, 

контроля и аудита и др. 

Очевидно, что многообразие субъектов нормативного регулирования и возникающие при этом 

сложности вызывает необходимость в использовании механизма, позволяющего согласовывать нормы и 

правила, принимаемые органами власти и управления различного уровня, анализировать и, на основе этого 

анализа, корректировать принимаемые решения, согласовывать нормативно-правовую базу и практические 

действия, влияющие на формирование и движение всех видов ресурсов, особенно финансовых. 

Стабильное, нормативно обусловленное финансовое обеспечение деятельности медицинских 

организаций любой организационно-правовой формы и формы собственности следует определить другой 

мерой, которая должна быть предпринята для создания условий, способствующих поддержанию 

функционирования здравоохранения. Действующим российским законодательством установлены источники 

финансовых ресурсов, используемых для финансирования организации и оказания медицинской помощи и 

основные направления расходов (программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, национальный проект «Здоровье»). 

Анализ данных о финансировании здравоохранения позволяет сделать выводы о том, что система ОМС 

не привела к замене сметного финансирования медицинских организаций на провозглашаемый переход на 

финансирование их работы исходя из результирующих показателей. Не нашѐл применения и аудит 

эффективности, позволяющий оценить использование государственных ресурсов и достижение конкретных 

целей социально-экономического развития. По мнению автора, для управления финансовыми ресурсами 

здравоохранения в современных условиях следует решить ряд задач, которые обеспечили бы возможности 

совершенствования финансирования здравоохранения в новых условиях. 

Ключевой тенденцией развития здравоохранения в современных условиях становится 

трансформация его институциональных возможностей посредством совершенствования взаимодействия 

всех институтов общества в обеспечении здоровья людей. Это имеет значение для всей иерархии факторов 
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социального влияния: условий и образа жизни граждан Российской Федерации; состояния окружающей 

среды; генетических факторов; деятельности учреждений здравоохранения; определения целей социального 

развития общества и их реализации с учетом факторов международного характера. Кардинальные 

изменения в системе российского здравоохранения, как и формирование нового отношения к ней с позиций 

общественного здравоохранения, представляют закономерно обусловленную реальность современного 

периода развития российского государства и общества [2]. 

В современной зарубежной модели общественного здравоохранения особая роль отводится 

профессиональным медицинским сообществам, которые структурированы как горизонтально (по 

медицинским специальностям), так и вертикально (по территориальным и национальным уровням), что 

является обязательным и важнейшим социальным атрибутом. Для общества данная модель представляется 

оптимальной и по такому основанию, как сокращение расходов на содержание аппарата государственного 

управления здравоохранением. Легитимность профессиональных медицинских ассоциаций, равно как и самой 

модели общественного здравоохранения, в западных странах не закрепляется в нормативной правовой базе. 

Такой опыт имеет практическое значение. 

Баланс между государственным и негосударственным регуляторами в сфере здравоохранения 

должен обеспечивать оптимальное распределение ресурсов в отрасли, приемлемую доступность и качество 

медицинской помощи, высокую социальную и юридическую защищенность как медицинского персонала, 

так и пациентов. Процесс формирования института саморегулирования будет сопровождаться повышением 

требований к структурам негосударственного регулятора – профессионального сообщества. 

Повышение интереса к модели общественного здравоохранения в России в последние годы 

соответствует целям и задачам проведения в стране административной реформы. Ее главная цель – 

сокращение масштабов государственного регулирования экономики и развитие саморегулирования 

хозяйственной деятельности.  

Для России переход к эффективному саморегулированию, тем более в социальной сфере, возможен 

только на правовой основе и, конечно же, с определенной долей государственного участия в этих процессах. 

В условиях трансформации социальных институтов, приоритетом в управлении 

институционализацией общественного здравоохранения становится формирование такой системы охраны 

здоровья, когда ее компоненты функционируют как самостоятельные подсистемы. Единая система 

здравоохранения Российской Федерации, составными частями которой являлись бы государственная, 

муниципальная и частная подсистемы здравоохранения, должна быть конституционно закреплена. Поэтому 

реализуемая в годы реформ модель управления здравоохранением через структурные изменения 

(сокращение числа коек, количества врачей и пр.) реального улучшения структуры и качества медицинской 

помощи не принесла. В связи с этим стало очевидным, что необходим переход от управления отраслью к 

управлению формированием оптимальной структурно-функциональной модели системы здравоохранения 

[4]. 

В современных российских условиях на первый план вышли проблемы обеспечения единства 

системы здравоохранения, четкого распределения управленческих полномочий в сфере охраны здоровья 

между федеральным уровнем, уровнем субъектов федерации и местного самоуправления.  

Важным условием для стабильного функционирования здравоохранения и всех объектов, входящих 

в эту систему, является структурно-функциональное обеспечение, осуществляемое за счет инфраструктуры 

здравоохранения. Инфраструктурное обеспечение медицинской деятельности это создание условий для 

осуществления медицинской деятельности в сочетании со специальной подготовкой и сертификацией 

медицинского персонала. 

Кадровое обеспечение деятельности медицинских организаций это неотъемлемая часть 

организационно-экономического обеспечения, связанного со спецификой медицинской деятельности, 

профессионализмом персонала, особенностями взаимодействия врачей, медицинских сестѐр и младшего 

медицинского персонала при оказании медицинской помощи, совершенствования социально-трудовых 

отношений (регулирование рынка труда, совершенствование принципов оплаты труда медицинского 

персонала, обновление принципов и механизмов социального партнерства). 

Действующие нормы и правила в организационно-экономическом обеспечении здравоохранения, по 

нашему мнению, ограничивают модернизационные возможности системы здравоохранения в рамках этих 

правил. В первую очередь это обусловлено жѐсткой нормативно-правовой регламентацией деятельности в 

рамках разграничения полномочий между органами власти. 
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Совершенствование медицинской деятельности предполагает совершенствование действий 

медицинского персонала (врача, фельдшера, медицинской сестры), целью которых является оказание 

медицинской помощи (предоставление медицинской услуги) конкретному пациенту. Для регулирования 

медицинской деятельности необходимы иные правовые и финансовые ресурсы. 

Предметом модернизации в течение последних восьми десятков лет в нашей стране является 

деятельность медицинских организаций. 

Очевидно, что модернизация инфраструктуры медицинских организаций, а за счет этого изменение 

инфраструктурного обеспечения медицинской деятельности, улучшает оказание медицинской помощи. 

Системы организации здравоохранения различных стран характеризуются разнообразием и 

национальной спецификой. Вместе с тем, в настоящее время принято выделять три экономические модели 

систем охраны здоровья: государственная (бюджетная), частное здравоохранение (система, основанная на 

добровольном (частном) медицинском страховании или непосредственной оплате медицинской помощи), 

система здравоохранения, основанная на социальном (обязательном) медицинском страховании. В этой 

связи, реформирование или модернизация здравоохранения могут быть реализованы исключительно в 

рамках указанных моделей. В Российской Федерации до настоящего времени при решении проблем 

здравоохранения существует противостояние подходов к его реформированию, обусловленное различными 

взглядами на законодательное регулирование и, соответственно, к выбору экономической модели. С 2004 

года вектор мнений сместился в сторону того, что российскому здравоохранению необходима модернизация 

и все планы, программы, проекты, реализуемые с тех пор, направлены в эту сторону. В этой связи, по 

нашему мнению, актуализировалась необходимость: определения термина «модернизация 

здравоохранения»; выбора объекта модернизации (модернизация здравоохранения осуществляется как 

модернизации отрасли или модернизируется медицинская деятельность); выбора предмета модернизации 

(модернизация здравоохранения это модернизация деятельности медицинских организаций или 

модернизации отношений врача и пациента). 

В целях упорядочения управляющих воздействий различной направленности со стороны 

государства, местного самоуправления и других субъектов рыночных отношений, а также процессов 

саморегулирования здравоохранения необходим организационно-экономический механизм, оценивающий 

эффективность стратегического управления, регулирования отраслями и комплексами, объединяющий все 

виды управляющих воздействий, обеспечивающий координацию и рационализацию влияния на процессы 

эффективного развития сферы услуг здравоохранения. 

Для создания условий способствующих поддержанию стабильного функционирования 

здравоохранения и всех объектов, входящих в эту систему, необходим набор организационных и 

экономических мер и средств, в том числе: формирование нормативно правовой базы, выражающей 

политику государства в отношении здравоохранения; финансовое обеспечение, как нормативно 

установленные источники и механизмы использования финансовых ресурсов; структурно-функциональное 

обеспечение; кадровое обеспечение, включая подготовку и переподготовку персонала. 
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Аннотация. Изложен социальный и оздоровительный аспект проекта «В спорте мы равны!». Данная 

инициатива дает шанс людям с ограниченными возможностями  на социализацию, реабилитацию, интеграцию в 

общество через занятия спортом и общение со здоровыми сверстниками, оздоровление. 
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Summary. Set out the social and health aspects of the project "In sport we are equal!". This initiative gives a chance to 

people with disabilities in health improvement, the possibility of rehabilitation and social integration through sports and 

socializing with healthy peers. 
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Важной проблемой нашего времени является рост числа инвалидов во многих странах, «к 

инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 

сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному 

и эффективному участию в жизни общества наравне с другими» [3]. 

Исходя из этого, инвалидность можно рассматривать не только как медицинское понятие, но и как 

форму социального неравенства. Поэтому, важно оказывать не только материальное содействие, но и 

оказывать другие виды помощи: социальная, организационная, психологическая и др. В последнее время 

людям с ограниченными возможностями предоставляется не только социальная помощь, но и создаются 

механизмы, разрабатываются технологии социальной адаптации, помогающие включению в современное 

общество, как равноправных членов.  

В Барнауле, на данный момент, проживают около 1000 человек с поражением опорно-двигательного 

аппарата. Только 10% от общего числа учатся, работают, занимаются физкультурой и спортом. 

Большинство же ведут замкнутый образ жизни, что сказывается как на психологическом состоянии, так и на 

физическом. Цель проекта «В спорте мы равны!»: создание условий для занятий физической культурой 

(ФК) в интегрированных группах здоровых и с ограниченными возможностями молодых людей, а так же 

популяризация ФК и спорта. Реализовывался проект Фондом инвалидов Алтайского края и кафедрой 

физического воспитания и здоровья Алтайского государственного медицинского университета, в группе 

молодежи с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, детским церебральным параличом, с участием 

физически здоровых студентов-медиков. 

Используя ФК и спорт для социальной интеграции и реабилитации инвалидов, необходимо было 

найти такие виды спортивной деятельности и формы ее организации, которые соответствовали бы 

психическому и физическому состоянию инвалидов, помогли бы максимально полно, эффективно 

реализоваться им в этой деятельности. Предложенная нами технология организации проекта состоит из 

аналитического, содержательного, контрольного и результативного блока.  

Аналитический этап заключался в изучении и обобщении научной, методической литературы, 

изучении данных медицинских карт, анализа психофизического состояния, на основе которых 

разрабатывалась программа занятий и план физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

Содержательный блок включал занятия 2 раза в неделю по 1,5 часа и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. При проведении занятий учитывались принципы систематичности и 

последовательности, оптимальности и вариативности педагогического воздействия, возрастной 

адекватности. Важным моментом являлась организация занятий: соответствующий подбор упражнений и 

средств, выбор темпа их выполнения, использование игровых моментов. Дозировка упражнений 

подбиралась с учетом возрастных и индивидуальных возможностей. На занятиях решались 

оздоровительные, воспитательные и развивающие задачи.  
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Содержание и структура занятия строились традиционно. В вводно-подготовительной части 

использовались ходьба, бег, общие и специально-подготовительные развивающие упражнения. В основной 

части применялись: общеразвивающие и гимнастические упражнения, элементы спортивных игр, 

подвижные игры.  

Для развития силы, увеличения подвижности в суставах, улучшения координации движений, 

проводились упражнения без предметов, с гимнастической палкой, с мячами различного диаметра, на 

гимнастических матах, перед зеркалом. Были подобраны специальные упражнения, помогающие 

формированию подвижности стоп, функции равновесия и ориентирования в пространстве, развитию 

точности движений. Большое внимание уделялось правильному дыханию в сочетании с выполняемыми 

упражнениями, осваивались дыхательные упражнения. Мнение о том, что во время игр приобретенные 

двигательные навыки совершенствуются, развиваются коммуникативные умения и навыки, сплачивается 

коллектив [2], соотносится с результатами нашей  работы.  

Постоянно проводилось наблюдение за психологическим состоянием занимающихся, при 

необходимости, осуществлялась помощь и поддержка. Акцентирование внимания на командные и 

индивидуальные достижения и действия, оказывало благоприятное стимулирующее воздействие на 

развитие эмоционально-волевой сферы. Создавались ситуации, способствующие формированию интереса к 

занятиям, проявлению активности, тем самым воспитывалась потребность в ФК, появлялась убежденность в 

необходимости занятий. Коррекции эмоциональных и коммуникативных проявлений, способствовали 

специальные приемы для снятия психо-эмоционального напряжения, активизации внимания, 

восстановления эмоционального фона. 

В заключительной части применялись упражнения для растягивания мышц и расслабления. 

Музыкальное сопровождение занятий помогало освоению движений, создавало благоприятный 

эмоциональный настрой.  

Спортивные состязания, праздники, устраивались преподавателями и волонтерами спортивного 

клуба АГМУ. Вводная часть включала физкультурную разминку, представление и приветствие команд. В 

основной части организовывались 5-8 чередующихся по интенсивности спортивных конкурсов и эстафет, 

подвижные игры. В заключительной части определялись лучшие команды и игроки, проводилось 

награждение, применялись педагогические приѐмы снятия психо-эмоционального напряжения.  

Контрольный блок включал анкетирование до и после проекта, оценку физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния организма. Эффективность определялась путем 

сравнения средних результатов в группе до начала проекта и в конце проекта. Для оценки быстроты и 

ловкости, в качестве теста использовался челночный бег: 3 отрезка по 10 метров с переноской контрольных 

фишек. Для оценки силовых показателей применялась кистевая динамометрия. Для оценки гибкости 

выполнялся наклон вперед из положения, сидя на полу. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таб. 1. 

Средние показатели критериев оценки состояния участников проекта (n = 17). 

№ 
Средние показатели критериев 

оценки состояния участников, x¯ 

До начала 

проекта 

В конце 

проекта 

Абсолютно

е 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

1 Челночный бег, с., δ 13,62±2,23 12,80±2,20 0,82 6,02% 

2 Гибкость, см, δ -1,35±6,96 3,35±7,80 4,71 348,88% 

3 Динамометрия левой руки, кг, δ 19,41±10,59 23,29±9,19 3,88 20,00% 

4 Динамометрия правой руки, кг, δ 22,35±11,42 24,29±9,47 1,94 8,68% 

Полученные данные позволяют констатировать положительную динамику по проведенным тестам. 

Для более наглядного восприятия полученных в ходе исследования результатов были построены 

сравнительные гистограммы изменения показателей. Так, оценивая уровень изменения в ходе проекта по 

исследуемым нами показателям, можно отметить положительное изменение результатов  в челночном беге, 

абсолютные изменения показателя у отдельных занимающихся улучшились от 0,3 до 2,6 секунд (рис. 1). 
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Рис. 1. Сравнительные данные показателей челночного бега, с 

(средний результат в группе). 

Наиболее существенные изменения наблюдались в развитии гибкости. Упражнения на растяжение и 

расслабление способствовали снятию мышечного спазма и уменьшению повышенного тонуса мышц, что 

позволило улучшить индивидуальные показатели от 2 до 11 сантиметрам (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сравнительные данные показателей гибкости, см 

(средний результат в группе). 

Заметные изменения и в развитии силы кисти, относительные изменения составили 20% для правой 

руки и 8,68% – для левой (рис. 3). 

 
Рис. 3. Сравнительные данные показателей кистевой динамометрии 

(средний результат в группе). 

Эффективность проекта так же подтвердило проведенное анкетирование родителей. Все отметили, 

что дети занятия посещают с хорошим настроением и удовольствием, повышенную утомляемость занятия 

не вызывают, а самочувствие зависит от общего состояния в этот день. Большинство считают, что за время 

проекта: тренировочные занятия улучшили физические качества, дети стали более организованными и 

дисциплинированными, у всех появились друзья в группе. Опрошенные подчеркнули необходимость 

организации спортивных секций и клубов для людей с ограниченными возможностями, отмечая их 

важность для физического и психического развития. 

Реализовывался проект в течение 6 месяцев. Важной составляющей проекта являлось участие 

студентов медицинского университета. На начальном этапе они помогали в организации, а затем и сами с 

согласованием и под контролем квалифицированных преподавателей проводили занятия, участвовали в 

анкетировании, оценке физического развития, физической подготовленности, функционального состояния 

организма, наблюдали за динамикой результатов и становлением социальных функций инвалидов. У 

студентов сформировалась готовность к проведению массовой, групповой и индивидуальной деятельности 

для решения воспитательно-оздоровительных, учебно-методических, научно-исследовательских задач в 

области ФК и здорового образа жизни. Это деятельность помогла сломать психологические барьеры и 

открыть в себе новые возможности, наладить дружеские контакты. Студенты приобрели практические 

навыки профессиональной деятельности, способствующие личностному и духовному росту, на примере 

осознали действенное влияние ФК. 
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Подводя итог, хочется отметить, что разработанная нами технология проведения физкультурных 

занятий и праздников подтверждает, что физическая культура, не только средство реабилитации, но и форма 

социальной занятости и достижений. С помощью ФК возможно осуществление социальной функции 

инвалида, которая отражает степень социальной адаптации и проявления личности [1]. Занимающиеся 

приобретали в условиях двигательной активности навыки общении, совместной деятельности, учились 

оказывать помощь и поддержку. Полученный опыт переносился в обыденную жизнь. Участие в проекте 

студентов-медиков принесло пользу не только для инвалидов, но и для самих студентов. Опрос студентов 

показал, что столкнувшись с проблемой инвалидов, они стали более терпимы и дружелюбны, к этой 

категории людей. Волонтерская деятельность расширила знания, подарила новые эмоции, научила 

действию. 

Результаты и оценка эффективности проекта. 

1) Нами разработана программа физкультурно-оздоровительных занятий с группой инвалидов 

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, детским церебральным параличом, с привлечением к 

добровольческой деятельности студентов-медиков. 

2)  Проведены спортивные занятия, спортивные праздники и мероприятия в интегрированных 

группах здоровых и с ограниченными возможностями ровесниками. 

3) Положительная динамика влияния разработанной нами программы на всех участников 

проекта: и на инвалидов, и на студентов-медиков, подтверждена данными медицинского осмотра, 

анкетирования, педагогического тестирования. 
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МЕДИЦИНСКАЯ КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Эмирова  Н.Н., Эмирбекова Ф.Н., Гамидов А.Ф., Дамадаева А.С., Джалилова З.Р., 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

г. Махачкала, Россия 

 

Аннотация. Здоровье человека в значительной мере определяется его медицинской культурой, сложным, 

многогранным социокультурным явлением, определяющим отношение людей к своему здоровью, а также особенности 

взаимодействия человека с учреждениями здравоохранения. Медицинская культура подавляющей части населения 

нашей республики, включает в себя исламскую профилактику, регламентирующую нормы жизнедеятельности человека 

с целью сохранения здоровья. 

Ключевые слова: медицинская культура, здоровье, профилактика, ислам, жизненные ценности. 

 

MEDICAL CULTURE - BASIS OF PREVENTION 
 

Emirova N.N., Emirnekova F.N., Hamidov A.F., Damadaeva A.S., Dzhalilova Z.R., 

Dagestan State University, 

Makhachkala, Russia 

 

Summary. Human health is largely determined by its medical culture, a complex, multifaceted socio-cultural 

phenomenon, defining the attitude of people towards their health, as well as features of human interaction with health care 

institutions. Medical Culture majority of the population of our country, includes Islamic prevention, regulating norms of human 

life in order to maintain health. 

Keywords: medical culture, health, prevention, Islam, life values. 

 

Здоровье человека в значительной мере определяется его медицинской культурой (МК), которая 

является сложным, многогранным социокультурным явлением. МК населения отражает особенности 

жизнедеятельности людей, которые на уровне общества, социальной группы, личности оказывают влияние 

на состояние их здоровья. Она является фактором, определяющим отношение людей к своему здоровью, 

особенности взаимодействия человека с различными учреждениями здравоохранения, медицинскими и 

фармацевтическими работниками. Термин "МК" в настоящее время все шире используется в современной 

garantf1://2465085.1000/
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науке и повседневной и включает в себя типы и формы организации жизни и деятельности людей. 

Информационная среда современного общества является одним из наиболее значимых факторов, 

определяющих развитие МК во всех ее аспектах и формах   

Профессиональная МК представляет собой форму МК человечества, существующую в рамках 

профессионального сообщества медицинских работников и синтезирующую в себе медицинские знания, 

теоретические воззрения, медицинские технологии и социальные практики, традиции и специфическую 

языковую систему, выработанные человечеством с целью сохранения здоровья и жизни человека, борьбы с 

различными его заболеваниями 

В настоящее время оказания медицинских услуг на хозрасчетной основе, развитие системы частной 

медицинской практики повлекло за собой образование видоизмененной формы профессиональной МК – 

рыночной. Главной ее особенностью стало превращение человека и различных манипуляций с ним в товар, 

имеющий свои финансово-экономические характеристики. Причем, товаром становятся и многие 

моральные ценности, наличие которых демонстрируется при оплате потребителем-пациентом медицинской 

услуги соответствующего качества. Внимание, доброжелательность, забота, сочувствие прочно вошли в 

комплексную услугу "консультативный прием врача", оказываемую на хозрасчетной основе в любом 

консультативно- и лечебно-диагностическом центре.  

Массовая МК во все исторические эпохи является формой общественного сознания и практической 

деятельности людей, отражающей в упрощенной и видоизмененной форме профессиональные медицинские 

знания о видах и причинах различных заболеваний, методах их лечения и предупреждения, о медицинских 

работниках, системе здравоохранения и охраны здоровья граждан и т. д. Печатные издания, ТВ и 

электронные средства хранения и передачи информации становится главным фактором формирования 

современной МК. Обыденная МК формируется в процессе повседневной жизни человека на основе 

жизненного опыта, включая разрозненные знания из области научной, традиционной и народной медицины, 

стереотипы и предрассудки, социокультурные мифы и традиции, социальные, правовые, религиозные 

нормы, регламентирующие жизнедеятельность человека в области сохранения здоровья человека, а также 

индивидуальный опыт возникновения, течения и лечения различных заболеваний. Этот индивидуальный 

опыт включает в себя и собственные переживания и ощущения, которые имели место в периоды 

перенесенных собственных болезней, и опыт взаимодействия и ухода за другими больными людьми, и опыт 

взаимодействия с представителями различных учреждений медицинского и фармацевтического профиля 

Индивидуальная МК содержит в своей основе индивидуальную концепцию здоровья, которая 

соотносится с системой жизненных ценностей человека. Система жизненных ценностей личности, 

составляющая часть индивидуального мировоззрения, является главным фактором, определяющим меру 

приобщения личности к достижениям МК в различных ее формах и степень собственной активности по 

использованию этих достижений в своей жизнедеятельности. Моральные ценности личности, уровень ее 

духовно-нравственного развития являются основой и активной стимулирующей силой, направляющей 

деятельность человека на освоение МК человечества, на сохранение как своего здоровья и жизни, так и 

окружающих людей. 

Профилактика – составная часть медицины. Социально-профилактическое направление в деле 

охраны и укрепления здоровья народа включает в себя медицинские, санитарно-технические, гигиенические 

и социально-экономические мероприятия. Создание системы предупреждения заболеваний и устранения 

факторов риска является важнейшей социально-экономической и медицинской задачей государства. 

Выделяют индивидуальную и общественную профилактику. В зависимости от состояния здоровья, наличия 

факторов риска заболевания или выраженной патологии у человека рассматривают 3 вида профилактики. 

Первичная профилактика – это система мер предупреждения возникновения и воздействия 

факторов риска развития заболеваний (вакцинация, рациональный режим труда и отдыха, рациональное 

качественное питание, физическая активность, оздоровление окружающей среды и др.). К первичной 

профилактике относят социально-экономические мероприятия государства по оздоровлению образа жизни, 

окружающей среды, воспитанию и др. Профилактическая деятельность обязательна для всех медицинских 

работников. Не случайно поликлиники, больницы, диспансеры, родильные дома называются лечебно-

профилактическими учреждениями. 

Вторичная профилактика – это комплекс мероприятий по устранению выраженных факторов 

риска, которые при определенных условиях (снижение иммунного статуса, перенапряжение, адаптационный 

срыв) могут привести к возникновению, обострению или рецидиву заболевания. Наиболее эффективным 

методом вторичной профилактики является диспансеризация как комплексный метод раннего выявления 
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заболеваний, динамического наблюдения, направленного лечения, рационального последовательного 

оздоровления. 

Ряд специалистов предлагают термин ―третичная профилактика‖ как комплекс мероприятий по 

реабилитации больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности. Третичная 

профилактика имеет целью социальную (формирование уверенности в собственной социальной 

пригодности), трудовую (возможность восстановления трудовых навыков), психологическую 

(восстановление поведенческой активности личности) и медицинскую (восстановление функций органов и 

систем) реабилитацию. Важнейшей составной частью всех профилактических мероприятий является 

формирование у населения медико-социальной активности и установок на здоровый образ жизни.  

МК исламского населения нашей республики, регламентирующая нормы жизнедеятельности 

человека, с целью сохранения здоровья пропагандирует исламскую профилактику. 

Одна из особенностей профилактической медицины в Исламе состоит в том, что он возводит 

гигиену в разряд религиозных обязанностей, на что не способен ни один светский закон. Посланник Аллаха, 

передавая волю Всевышнего, обязал мусульман совершать более семнадцати видов очищения. В том числе, 

смывание грязи, купание после менструального очищения, пятничное купание и купание накануне двух 

великих праздников, удаление волос с различных частей тела, стрижку ногтей и т. д.  Соблюдение всех этих 

предписаний делает мусульманина наиболее чистоплотным. 

Современные медицинские исследования показывают нам, какое большое значение для гигиены 

тела имеет соблюдение этих правил и к каким тяжѐлым последствиям может привести пренебрежение ими. 

Так, если не стричь ногти, это может привести ко многим заболеваниям, так как под ногтями скапливаются 

целые колонии микробов – переносчиков болезней. Если не сбривать волосы с лобка, это может стать 

причиной заболевания лобковым педикулѐзом, широко распространѐнным среди не мусульман. 

Современная наука доказала также, что заболеваемость женщин раком шейки матки зависит от того, 

обрезана ли крайняя плоть у их супругов. Специальные исследования показали, что у женщин, чьи мужья – 

мусульмане или иудеи, рак шейки матки почти не встречается. 

Согласно нормам шариата, следует также избегать соприкосновения с мочой. Моча представляет 

собой смесь токсичных веществ, выводимых из организма при очищении. Она содержит также значительное 

количество различных микробов, и оттого весьма важно избегать соприкосновения с нею.   

В Исламе большое значение придаѐтся совершению намаза сразу при наступлении его времени. 

Намаз сочетает в себе однотипную мышечную активность, повторение сур Священного Корана и салаватов, 

слов восхваления Аллаха и молитв-дуа. В результате этой деятельности в кровь выбрасываются 

энцефалины, бета-эндорфины, что приводит к нормализации тонуса организма. Эндорфины – это вид 

нейропептидов, состоящих из аминокислот, вырабатываемых гипофизом, влияющих на центральную и 

периферическую нервные системы. 

Когда намазы выполняются человеком всю жизнь, с перерывами в несколько часов, это 

воспитывает дисциплинированность и выносливость, и приносит как духовную, так и физическую пользу. 

Небольшие физические нагрузки, которые испытывает молящийся при выполнении намазов, улучшают 

общее состояние и эмоциональный настрой. Повышаются выносливость организма, сопротивляемость и 

гибкость. Молитва способствует улучшению здоровья и продлевает жизнь. В результате повторяющихся 

регулярных движений тела во время молитвы повышаются мышечная сила, эластичность сухожилий, 

связок, гибкость и кардиоваскулярный резерв организма. 

Ведь хорошо известно, что ультрафиолетовое излучение является одним из факторов, влияющих на 

возникновение рака кожи – меланомы, самого трудноизлечимого рака, который вызывает наибольшую 

смертность. С этим связано и предписание Ислама закрывать тело, особенно женщинам. Сравнив уровень 

заболеваемости раком кожи на Западе и в мусульманских странах, в большинстве которых климат намного 

теплее, учѐные пришли к выводу, что мусульмане реже страдают раком кожи. Одной из причин является то, 

что они носят одежду, закрывающую всѐ тело.  

Большое значение имеет полоскание носовой полости в профилактических целях. Помимо прочего 

аллергологи рекомендуют хотя бы один раз в сутки промывать носовую полость для предохранения от 

аллергии. Учѐные провели сравнительные исследования микрофлоры носоглотки у тех, кто молится и, как 

положено, три раза еѐ полощет, и у тех, кто этого не делает. Так, согласно данным журнала «Иршад», по 

итогам международной конференции, посвященной изучению научных знаков в Коране и сунне, 

заболеваемость носоглотки у тех, кто не совершает омовение, встречается в два раза чаще.  
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Аннотация. Здоровье – основное условие и залог полноценной и счастливой жизни каждого человека. 

Большинство типичных проблем связанных со здоровьем можно избежать, если вести здоровый образ жизни. Под 

задачей формирования здорового образа жизни понимается следование простым правилам и нормам, которые 

способствуют сохранению и укреплению здоровья. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, поведение, факторы риска, обучение, профилактика. 

 

PROMOTING HEALTHY LIVING 
 

Emipova N.N., Emirbekova N.A., Damadaeva A.S., Gamidov A.F., 

Dagestan State University, 

Makhachkala, Russia 

 

Summary. Health is the main condition and guarantee full and happy life of every person. Most of the typical problems 

associated with THE health can be avoided if a healthy lifestyle. By the problem of a healthy lifestyle is meant to follow the 

simple rules and norms that sustain and promote better health. 

Keywords: healthy lifestyle, behaviors, risk factors, education, prevention. 

 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – осознанное в своей необходимости постоянное выполнение 

гигиенических норм и правил, способствующих сохранению и укреплению. Образ жизни вообще – это 

система поведения человека в процессе жизнедеятельности, основанная на личном опыте, традициях, 

принятых нормах поведения, на знаниях законов жизнедеятельности и мотивов самореализации, как 

отмечает Чупина Н.И. в своей работе.  

Отсюда ЗОЖ – это наиболее оптимальная система поведения человека в повседневной жизни, 

позволяющая ему максимально реализовать свои духовные и физические качества для достижения 

душевного, физического и социального благополучия. Это цельная, логически взаимосвязанная, 

продуманная и спланированная система поведения человека, которую он осуществляет не по принуждению, 

а с удовольствием и уверенностью, что она даст положительные результаты. 

К положительно влияющим на здоровье человека факторам относятся: соблюдение режима дня, 

рациональное питание, закаливание, занятия физической культурой и спортом, хорошие взаимоотношения с 

окружающими людьми, к отрицательным – курение, употребление алкоголя, наркотиков, эмоциональная и 

психическая напряженность при общении с окружающими, а также неблагоприятная экологическая 

обстановка в местах проживания. 

Следует подчеркнуть, что основные составляющие ЗОЖ носят общий характер. В то же время, это 

динамичная система поведения человека, основанная на знаниях различных факторов, оказывающих 

влияние на здоровье и это постоянное корректирование своего поведения с учетом приобретенного опыта и 

возрастных особенностей. 

Остановимся на четырех составляющих, которые формируют ЗОЖ: 

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний всех категорий 

населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его снижения. Человек 

получает необходимые знания только через информацию из окружающей среды, которые в той или иной 

степени влияют на поведение, а, следовательно, и на образ жизни человека. Оценивая в целом ситуацию в 
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Дагестане, следует подчеркнуть, что элементы информационно-пропагандистской системы в республике 

созданные за последние годы принимают все более выраженный характер. На каналах телевидения и 

волнах, радио работают специализированные программы «Территория здоровья» и «Жить – здорово», в 

газетах – специальные рубрики и тематические полосы «Ваше здоровье», «Советы врача», «Твой домашний 

доктор», «На приеме у врача», организована передача в прямом эфире «Мой малыш» и т.п., посвященные 

вопросам охраны и укрепления здоровья, выработке мотивации бережного отношения к своему здоровью, 

где регулярно публикуются материалы о мерах профилактики заболеваний, обнародуются методики 

поддержания здоровья – от занятий физкультурой и спортом до рационального питания. 

2. Второе важное направление формирования ЗОЖ – так называемое «обучение здоровью». Это 

комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, направленная на повышение 

информированности по вопросам здоровья и его охраны, на формирование навыков укрепления здоровья, 

создание мотивации для ведения ЗОЖ, как отдельных людей, так и общества в целом. Сегодня молодежь 

постоянно находится в зоне риска. Школа является центром формирования мировоззрения и 

интеллектуального уровня молодого человека. Именно здесь в течение всего периода есть возможность дать 

детям и родителям глубокие знания о сущности психического и физического здоровья, в доступной форме 

изложить причины его нарушений, научить методам его восстановления и укрепления. 

Здоровье учащихся непосредственно зависит от отношения детей к его сохранению и укреплению. 

В то же время воспитание у детей заботы за собственное здоровье, формирование соответствующих умений 

и навыков в подавляющем большинстве случаев формально. Как обычно эта работа в школе сводится 

только к чтению лекций, основным содержанием которых являются сведения о клинике, диагностике и 

лечении заболеваний. Как правило, их читают либо школьные медицинские работники, либо врачи 

территориальных поликлиник. Однако они не владеют методологией обучения и воспитания здоровому 

поведению, теорией и методами формирования у людей позитивной мотивации на сохранение здоровья. 

Отсюда отсутствие озабоченности состоянием собственного здоровья у подавляющей части здорового 

населения. 

Профилактика заболеваний только среди взрослой части населения или только среди детей 

недостаточно эффективна, так как ребенок живет в семье. Если родители и родственники ребенка имеют 

определенные факторы риска или страдают хроническими неинфекционными заболеваниями и не заботятся 

о своем здоровье, то у ребенка формируются стереотипы поведения, способствующие развитию этих же 

заболеваний. Семья выполняет функции, которые во многом определяют сохранение и укрепление здоровья 

человека и общества. Семья наиболее полно выполняет репродуктивную функцию, в семье родители 

приобщают своих детей к нравственным ценностям и нормам поведения, к жизни в обществе, 

взаимодействию с другими людьми, передают трудовые навыки. В семье решается досуговая функция, 

обеспечивающая гармоничное развитие человека. 

В Дагестане существуют разнообразные клиники занимающиеся вопросами сохранения здоровья. 

Это Медицинский центр «Надежда» являющийся многопрофильной поликлиникой в структуре которой 

работает женская консультация, детское отделение, клинико-диагностическое отделение, «Школа будущих 

мам», клиника «Карден», направлением которой является оказание высококвалифицированной 

консультативно-диагностической помощи, поликлиника «Целитель», поликлиника «Здоровая семья», 

предлагает комплекс амбулаторно-поликлинической помощи детям и взрослым и т.д.   

3. Меры по снижению распространенности курения и потребления табачных изделий, снижению 

потребления алкоголя, профилактика потребления наркотиков и наркотических средств. 

Следует подчеркнуть, что от степени заинтересованности людей в собственном здоровье напрямую 

зависит успех данного направления в работе по формированию ЗОЖ. В последние годы в обществе стало 

более настойчивым стремление оградить население, особенно молодежь, от вредных привычек, 

формируется законодательная база в этой области, однако говорить об успехах преждевременно.  

Злоупотребление алкоголем является причиной более 70% несчастных случаев, 60% смертельных 

отравлений связано с употреблением алкогольных напитков. Согласно данным общероссийского 

мониторинга наркотической ситуации, количество лиц, допускающих незаконное потребление наркотиков, 

составляет 6 млн. человек. По оценочным данным, к настоящему времени на Дагестан число потребителей 

инъекционных наркотиков достигает 60 тысяч человек. 

Но работа эта во многом идет вхолостую, особенно с детьми и молодежью. Разъяснительная работа 

специалистов здравоохранения проводится эпизодически, ею практически занимаются врачи наркологи и не 

задействованы врачи других специальностей. Профилактические акции, как правило, проводятся в городах, 
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не затрагивая небольших населенных пунктов. В агитационных материалах не учтена психология 

«рыночного» поколения с более индивидуализированным сознанием, чем у старшего поколения, его новая 

потребительская субкультура, в которой главным понятием является престиж. 

Основной формой антинаркотической и антиалкогольной  профилактики в республике является 

пропаганда исламских ценностей, в которых говорится что табакокурение – это и есть излишество и пустая 

трата имущества. Курящий подобен тому, кто сжигает деньги, а алкоголь и наркомания находятся под 

запретом Аллаха. Вместо этих вредных привычек предлагается занять себя полезными делами, например, 

спортом, чтением книг, беседой и посещением хороших друзей и родственников. 

В целях повышения эффективности профилактической работы целесообразно более активно 

привлекать к участию в ее проведении работников образования, науки, культуры, видных политиков, 

шоуменов и других лиц, пользующихся авторитетом среди определенных групп населения. С учетом этого, 

проведение целенаправленных массовых акций с привлечением известных личностей, оказывающих 

влияние на общественное мнение, может оказаться самым результативным. 

4. Побуждение населения к физически активному образу жизни, занятиям физической культурой, 

туризмом и спортом, повышение доступности этих видов оздоровления. 

Даже у здорового и нестарого человека, если он не тренирован, ведет сидячий образ жизни и не 

занимается физкультурой или спортом, при самых небольших физических нагрузках учащается дыхание, 

появляется сердцебиение, а с возрастом люди, не поддерживающие регулярную физическую активность на 

должном уровне, чаще болеют и хуже себя чувствуют. Напротив, человек тренированный даже в возрасте 

легко справляется со значительными физическими нагрузками. Сила и выносливость сердечной мышцы, 

главного двигателя кровообращения, находится в прямой зависимости от силы и развития всей 

мускулатуры. Любая регулярная физическая активность укрепляет скелет, сердечно-сосудистую и 

дыхательную систему, благотворно влияет на нервную систему.   

Ежедневная зарядка – обязательный минимум для каждого человека придерживающегося здорового 

образа жизни. В идеале она должна стать привычкой, как умывание по утрам. Еще лучше регулярные 

тренировки. Полезно заниматься практически любым видом спорта на любительском уровне. Бег трусцой, 

фитнес, плавание – отличный выбор для поддержания и укрепления вашего здоровья. 

Для людей, ведущих сидячий образ жизни, работников офисов особенно важны физические 

упражнения на воздухе. Полезно отправляться по утрам на работу пешком и гулять вечером после работы. 

Ежедневное пребывание на свежем воздухе в течение минимум часа является одним из важных 

компонентов формирующих ЗОЖ. При работе в закрытом помещении особенно важна прогулка или 

пробежка в вечернее время, перед сном. Она снимает напряжение после работы и забот дня, успокаивает 

нервные центры, стабилизирует дыхание. 

Коммерциализация спортивной инфраструктуры в Дагестане препятствует развитию массового 

спорта. В то же время, сводить проблему исключительно к доступности спортивных сооружений 

неправильно. Речь должна идти о борьбе с гиподинамией всеми доступными способами, включая уроки 

физкультуры в школе, утреннюю гимнастику, пешие прогулки, и походы, и другие формы, доступные для 

массового использования. 

К сожалению, слабо поставлена работа с такой категорией населения, как пожилые люди. 

Единственный в городе Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  не в 

состоянии обеспечить всех желающих. 

Необходимо, прежде всего, преодолеть пассивность муниципальных органов, комитета по делам 

молодежи и по физической культуре и спорту, органов соц. обеспечения, которые способны 

профессионально возглавить и вести эту работу. Сельские и школьные стадионы, дворовые спортивные 

площадки, другие простейшие спортивные сооружения могут с успехом стать местами обучения населения, 

особенно детей и молодежи, навыкам физической культуры. Особую роль в этом плане должны играть 

летние оздоровительные учреждения, которые в настоящее время используются больше как средство 

обеспечения занятости детей, нежели как средство формирования ЗОЖ. 

Особого внимания заслуживает пропаганда ЗОЖ людей пожилого возраста. Предоставление им 

льгот на посещение спортивных залов, площадок, плавательных бассейнов и других мест. Для этой 

категории людей в нашей республике не проводится почти никаких мероприятий способствующих 

поддержке их физической активности и долголетия. 
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УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

доцент кафедры стоматологии детского возраста, к.м.н., 

г. Минск, Республика Беларусь 

klenovski@tut.by 

84 

Козловская 

Лариса 

Владимировна 

Белорусский государственный медицинский университет, 

доцент, к.м.н., г. Минск, Республика Беларусь 
dentist.ru@mail.ru 

85 

Колганова 

Наталья 

Леонидовна 

Харьковский национальный медицинский университет, 

ассистент кафедры дерматологии, венерологии и медицинской 

косметологии, г. Харьков, Украина 

svetmail@mail.ru 

86 
Копылова Любовь 

Станиславовна 

Российский государственный профессионально-педагогический 

университет Социальный институт, студентка 3 курса, 

г. Екатеринбург, Россия 

kopilova.91@ramble

r.ru 

87 
Корогода Наталья 

Петровна 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

врач-интерны, г. Гродно, Республика Беларусь 
sduduk@yandex.ru 

88 

Кострова 

Валентина 

Павловна 

Министерство здравоохранения Республики Дагестан, главный 

педиатр, к.м.н., доцент, г. Махачкала, Россия 

367 000, РД, г. 

махачкала, ул. С. 

Абубакарова, 10 

89 
Кострова 

Ирина Борисовна 

Республиканская детская клиническая больница, зав. 

отделением эндокринологии, г. Махачкала, Россия 

367 027, РД, г. 

Махачкала, пр. 

Акушинского, 7 

линия, д. 2-а 

90 
Кот Ярослав 

Игоревич 

Белорусский Государственный Университет, -ра 

криминалистики, стар. Преподаватель, 

г. Минск, Республика Беларусь 

mr.kot@inbox.ru 

91 

Ковтюх Татьяна 

Евгеньевна 

 

Заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан, 

г. Махачкала, Россия 

367 000, РД, г. 

махачкала, ул. С. 

Абубакарова, 10 

92 

Краснов Алексей 

Васильевич 

 

ФГБУ «Национальный НИИ общественного здоровья» РАМН, 

к.м.н., ст. научн. сотрудник, г. Москва, Россия 

105064 Москва, ул. 

Воронцово поле, 

д.12, строение 1 

93 

Кузнецова 

Людмила 

Веньяминовна 

ГОУ ВПО «Российский государственный социальный 

университет», зав. кафедрой социальной и клинической 

психологии, к.псих.н., профессор, г. Москва, Россия 

Москва, ул. 

Вильгельма Пика, 

4, Строение 1 

94 
Кузьмина Ирина 

Михайловна 

Республиканский центр спортивной медицины, 

г. Минск, Республика Беларусь 
gendy@tut.by 

95 
Кулеба Ольга 

Михайловна 

Институт Естественных Наук ГБОУ ВПО «Московский 

городской педагогический университет», каф. безопасности 

жизнедеятельности. к.пед.н., доцент, г. Москва, Россия 

kulsvet@mail.ru 

96 Кулкараев А.К. 

Ташкентская Медицинская Академия,к.м.н., ассистент кафедры 

по подготовке ВОП и эндокринологии, 

г. Ташкент, Узбекистан 

khalmurad@rambler.

ru 

97 Кулманов М.Е. 
РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов», 

г. Алма-Ата, Казахстан 
labpharma@mail.ru 

98 
Кутьина Ольга 

Юрьевна 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. 

М.И.Калинина», отделение восстановительной медицины, зав. 

отд. восстановительной медицины, г. Самара, Россия 

fiziodoc@yandex.ru 

 

99 
Латхина Гуни 

Ратху Лангу 

Специалист-реабилитолог социально-медицинского центра, 

г. Бхилвара, Индия 
alievawera@mail.ru 

100 
Лишик Евгений 

Владимирович, 

Белорусский государственный медицинский университет, 

студент 5 курса стоматологического факультета, 

г. Минск, Республика Беларусь 

dentist.ru@mail.ru 

http://mzrd.ru/ministerstvo/kovtyuh_tatyana_evgenevna
http://mzrd.ru/ministerstvo/kovtyuh_tatyana_evgenevna
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y36e17a5e01b668e2cd85e8e5d09d7be2&url=mailto%3Agendy%40tut.by
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5cb60009a3f0e7cc6cfef9655c818436&url=mailto%3Afiziodoc%40yandex.ru
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101 
Лукьянова 

Инна Евгеньевна 

Московский государственный медико-стоматологический 

университет, профессор кафедры социальной медицины и 

социальной работы, г. Москва, Россия 

Le_go@mail.ru 

 

102 

Магдиева 

Нателла 

Тахмановна 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

доцент кафедры социальной медицины, к.м.н., 

г. Махачкала, Россия 

РД, г. Махачкала, 

ул. М. Ярагского, 

59-б, 

msaika@yandex.ru 

103 

Магомедова 

Мадина 

Маликовна 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

проректор по воспитательной работе, д.экон. н., проф., 

г. Махачкала, Россия 

367 000, РД, г. 

Махачкала, ул. 

Гаджиева, д.43-а 

104 
Магомедова 

Саида Алирзаевна 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», зав. 

кафедрой социальной медицины, к.м.н., профессор, 

г. Махачкала, Россия 

РД, г. Махачкала, 

ул. М. Ярагского, 

59-б 

msaika@yandex.ru 

105 

Малучиев 

Гаджи 

Сафижулаевич 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

доцент кафедры социального анализа и естественнонаучных 

дисциплин, к.пед.н., г. Махачкала, Россия 

РД, г. Махачкала, 

ул. М. Ярагского, 

59-б 

mgs11@yandex.ru 

106 
Мамеева 

Динара Мамеевна 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

преподаватель кафедры социальной медицины, 

г. Махачкала, Россия 

РД, г. Махачкала, 

ул. М. Ярагского, 

59-б 

mdm120108@yande

x.ru 

 

107 
Марина Ирина 

Владимировна 

Вологодский государственный технический университет, 

доцент, г. Вологда, Россия 
miwirina@mail.ru 

198 Маркабаева А.М.  
Государственный медицинский университет г. Семей, PhD- 

докторант, г. Семей, Казахстан 

semskluda@rambler.

ru 

109 
Маскаева Татьяна 

Юрьевна 

Московский государственный университет путей сообщений, 

зав. каф. физической культуры, к.пед.н., доцент, 

г. Москва, Россия 

mty777@yandex.ru 

110 
Махалин Аду 

Васильевич 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма», кафедра 

гигиены, экологии, спортсооружений, курсом ГО, доц., к. биол. 

н., г. Москва, Россия 

fiziologi@mail.ru 

 

111 
Масло В.Н. 

 

Республиканская клиническая больница медицинской 

реабилитации «Аксаковщина», г. Минск, Республика Беларусь 

kate_kabaeva@mail.

ru 

112 

Маслова 

Валентина 

Степановна 

Харьковская медицинская академия последипломного 

образования, клин. ординатор кафедры инфекционных болезней, 

соискатель, г. Харьков, Украина. 

olga_rozd_valy@met

a.ua 

113 

Михайловская 

Валентина 

Павловна 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

доцент, г. Минск, Республика Беларусь 
klenovski@tut.by 

114 Мельникова Е.И. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

доцент кафедры стоматологии детского возраста; 

г. Минск, Республика Беларусь 

klenovski@tut.by 

115 
Михайлов Борис 

Владимирович 

Харьковская медицинская академия последипломного 

образования, зав. каф.психотерапии, д.м.н., профессор, 

Главный внештатный специалист МОЗ Украины по 

специальностям «Психотерапия» и «Медицинская психология», 

г. Харьков, Украина 

victimhelp@ukr.net 

116 
Михайловская 

В.П. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

г. Минск, Республика Беларусь 
klenovski@tut.by 

117 

Мельникова 

Екатерина 

Игоревна, 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

студентка, г. Минск, Республика Беларусь 
klenovski@tut.by 

118 

Моллаева 

Наида 

Раджабовна 

 

ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская 

академия», зав. кафедрой психиатрии, наркологии и клинической 

психологии, д.м.н., г. Махачкала, Россия 

РД, г. Махачкала, 

ул. Ш. Руставели, 

57-в 

 

119 Мочалов Учебный центр Дальневосточного федерального университета, roman44@yandex.ru 

mailto:Le_go@mail.ru
mailto:msaika@yandex.ru
mailto:mgs11@yandex.ru
mailto:mdm120108@yandex.ru
mailto:mdm120108@yandex.ru
mailto:fiziologi@mail.ru
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Александр 

Викторович 

г. Владивосток, Россия 

120 
Мусаева Саният 

Джалалудиновна 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

доцент кафедры социальной медицины, к.пед.н., 

г. Махачкала, Россия 

РД, г. Махачкала, 

ул. М. Ярагского, 

59-б 

cutunca@rambler.ru 

121 
Мусина 

Галия Абаевна 

Республиканский центр развития здравоохранения, отдел 

медицинской науки, 

г. Астана, Казахстан 

g.mussina_68@mail.

ru 

122 
Мухамеджанов 

Эмиль Копеевич 

РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов», глав. 

науч. сотрудник, д.м.н., профессор, г. Алма-Ата, Кахастан 

labpharma@mail.ru 

 

123 
Намаканов Борис 

Александрович 

Московский Государственный Технический Университет, 

д.биолгн., проф., г. Москва, Россия 
nambora@mail.ru 

124 

Натарова 

Анастасия 

Алексеевна 

ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская 

академия им. Н.Н. Бурденко», кафедра общей гигиены, 

стар. преподаватель, г. Воронеж, Россия 

asiyaspb@rambler.ru 

125 
Нефѐдова Елена 

Вячеславовна 

Воронежский Государтвенный Архитектурно-строительный 

Университет , стар. преподаватель кафедры физической 

культуры и спорта, г. Воронеж, Россия 

super.elena11-04 

126 
Нечаев Василий 

Сергеевич 

ФГБУ «Национальный НИИ общественного здоровья» РАМН , 

зав. отделом, д.м.н., профессор, г. Москва, Россия 

105064 Москва, ул. 

Воронцово поле, 

д.12, строение 1 

127 
Низова Людмила 

Михайловна 

Поволжский государственный технологический университет, 

профессор кафедры социальных наук и технологий, д.экон.н., 

доцент, г. Йошкар-Олы, Россия 

nizova@yandex.ru 

128 Никоненко В.А.  victimhelp@ukr.net 

129 

Овсянникова 

Мария 

Васильевна 

ООО «ЛЕОВИТ нутрио», Главный специалист медицинского 

управления, к.м.н. 

работа выполнена в НИИ питания РАМН 

vamik2@yandex.ru 

130 

Омарова 

Камилла 

Абдурашидовна 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

доцент кафедры социальных технологий., к.э.н., 

г. Махачкала, Россия 

РД, г. Махачкала, 

ул. М. Ярагского, 

59-б 

131 

Павленко Евгений 

Анатолиевич 

 

Мариупольский государственный университет, кафедра 

физического воспитания, старший преподаватель, 

г. Мариуполь, Украина 

e-pavlenko@mail.ua 

132 

Парамонова 

Наталья 

Андреевна 

Белорусский национальный технический университет, доцент, 

к.биол.н., 

г. Минск, Республика Беларусь 

medice@tut.by 

133 
Пастухова Ирина 

Михайловна 

ГСКУ АО «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Астраханской области, 

психолог, г. Астрахань, Россия 

alievawera@mail.ru 

134 Петрова О.В., 
Белорусская медицинская академия последипломного 

образования, г. Минск, Республика Беларусь 
gendy@tut.by 

135 

Пивина Людмила 

Михайловна 

 

Государственный медицинский университет г. Семей, ассистент 

кафедры внутренних болезней, к.м.н., 

г. Семей, Казахстан 

semskluda@rambler.

ru 

136 
Пилат Татьяна 

Львовна 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова, проф., г. Москва, Россия 
vamik2@yandex.ru 

137 
Пирогова Мария 

Владимировна 

Поволжский государственный технологический университет, 

магистр, г. Йошкар-Ола, Россия 
nizova@yandex.ru 

138 
Питкевич Юлия 

Эдуардовна 

Белорусский Республиканский центр спортивной медицины, 

г. Минск, Республика Беларусь 
gendy@tut.b 

139 Платонова Е.Н. 
Московский Государственный Технический Университет, 

г. Москва, Россия 
nambora@mail.ru 

140 
Попова Галина 

Викторовна 

Белорусский государственный университет физической 

культуры, ст. преподаватель каф. ЛФК, 

г. Минск, Республика Беларусь 

medice@tut.by 

141 
Погожева Алла 

Владимировна 

ФГБУ «НИИ питания РАМН», ведущий специалист, 

г. Москва, Россия 
vamik2@yandex.ru 

142 
Рахыпбеков 

Толебай 

Государственный медицинский университет г. Семей, 

проректор по научно-клинической работе, д.м.н., 

semskluda@rambler.

ru 

mailto:labpharma@mail.ru
mailto:medice@tut.by
mailto:medice@tut.by
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Косиябекович г. Семей, Казахстан 

143 
Роздильская 

Ольга Николаевна 

Харьковская медицинская академия последипломного 

образования МЗ Украины, профессор кафедры физиотерапии, 

курортологии и восстановительной медицины, д.м.н., 

профессор, г. Харьков, Украина 

olga_rozd_valy@met

a.ua 

144 
Романова 

Ирина Васильевна 

Харьковская медицинская академия последипломного 

образования, доцент кафедры психотерапии, к.м.н., 

г. Харьков, Украина 

victimhelp@ukr.net 

145 Романовский Д.А. 

Белорусский государственный университет физической 

культуры, студент 5 курса, 

г. Минск, Республика Беларусь 

kvg-med@tut.by 

146 
Рустамов Айдабек 

Шахларович 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

Отделение физкультуры и спорта, зав. каф. спортивных 

дисциплин, к. пед. н., доц.. г. Махачкала, Россия 

367000, 

г.Махачкала, 

ул.Батырая, 4-а 

147 
Салаева Муборак 

Саидабдуллаевна 

Ташкентская Медицинская Академия, кафедра по подготовке 

ВОП и эндокринологии, доцент, к.м.н., г. Ташкент, Узбекистан 

khalmurad@rambler.

ru 

148 

Савченко 

Антонина 

Степановна 

ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева 

Академии медицинских наук Украины» к.м.н., научный 

сотрудник, г. Харьков, Украина 

olga_rozd_valy@met

a.ua 

149 

Салаватова 

Наида 

Алиасхабовна 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», ст. 

преподаватель кафедры социальной медицины, 

г. Махачкала, Россия 

РД, г. Махачкала, 

ул. М. Ярагского, 

59-б 

naida_salavatova@m

ail.ru 

150 
Сарвир Инна 

Николаевна  

Харьковская медицинская академия последипломного 

образования, доцент кафедры психотерапии, к.м.н., 

г. Харьков, Украина 

victimhelp@ukr.net 

151 
Семагина Ольга 

Викторовна 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. 

М.И.Калинина», зав. ревматологическим отделением, 

г. Самара, Россия 

fiziodoc@yandex.ru 

 

 

152 
Селюкова Татьяна 

Васильевна  

Харьковская медицинская академия последипломного 

образования, старший преподаватель, психолог, 

г. Харьков, Украина 

victimhelp@ukr.net 

153 

Сердюк 

Александр 

Иванович 

глав. врач ДП «Клинический санаторий «Курорт Березовские 

минеральные воды» ЗАОЛечебно-профилактических 

учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница», д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой социальной медицины, управления и 

бизнеса в охране здоровья Харьковской медицинской академии 

последипломного образования, г. Харьков, Украина 

olga_rozd_valy@met

a.ua 

154 

Сидорова Лилия 

Геннадьевна 

 

Центр психологической и педагогической поддержки 

Ставропольской государственной медицинской академии, 

психолог, г. Ставрополь, Россия 

laska2188@mail.ru 

155 
Смолина Любовь 

Геннадьевна 

БУ «Президентский перинатальный центр» 

Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары, Россия 
iudolgova@mail.ru 

156 
Степанова Ольга 

Алексеевна 

Государственное бюджетное научное учреждение «Московский 

институт развития образования», ведущий научный сотрудник, 

к.пед.н., доцент, г. Москва, Россия 

915216@rambler.ru 

157 
Суворова Ксения 

Викторовна 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», 

Факультет психологии, кафедра общей и клинической 

психологии, г. Белгород, Россия 

suvorova_k@bsu.edu

.ru 

158 

Султанбаев 

Александр 

Валерьевич 

МБУЗ ГКБ №13 городского округа, зав. межмуниципальным 

медицинским онкологическим центром МБУЗ ГКБ №13, к.м.н., 

г. Уфа, Россия 

sovaa@rambler.ru 

159 
Сурмач 

Марина Юрьевна 

Гродненский государственный медицинский университет, 

доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, 

к.м.н., г. Гродно, Белоруссия 

marina_surmach@m

ail.ru 

160 

Таратынов 

Филипп 

Александрович 

ФГБУ «Национальный НИИ общественного здоровья» РАМН, 

младший научный сотрудник, г. Москва, Россия 

105064 Москва, ул. 

Воронцово поле, 

д.12, строение 1 

wave-s@mail.ru 

mailto:kvg-med@tut.by
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5cb60009a3f0e7cc6cfef9655c818436&url=mailto%3Afiziodoc%40yandex.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y36e17a5e01b668e2cd85e8e5d09d7be2&url=mailto%3Asovaa%40rambler.ru
mailto:wave-s@mail.ru
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161 

Терентьев 

Максим 

Сергеевич 

ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, преподаватель, 

г. Барнаул, Россия 

 

Schebalina-

l@mail.ru, 

teren1984@mail.ru 

162 
Терехова Тамара 

Николаевна 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

зав. каф. стоматологии детского возраста, д.м.н., проф., 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

163 

Терскова 

Светлана 

Геннадьевна 

Сибирский государственный индустриальный университет, 

кафедра социологии, политологии и права, доцент, к.соц.н., 

г. Новокузнецк, Россия 

sg-terskova@mail.ru 

164 

Тимофейчик 

Светлана 

Чеславовна 

Белорусский государственный университет физической 

культуры, ассистент кафедры лечебной физкультуры, магистр 

педагогических наук, г. Минск, Белоруссия 

cheslavovna1711@tu

t.by 

165 

Ткаченко 

Светлана 

Геннадьевна 

Харьковский национальный медицинский университет, доцент 

кафедры дерматологии, венерологии и медицинской 

косметологии, к.м.н., г. Харьков, Украина 
svetmail@mail.ru 

166 Тураева Д.М. 
Ташкентская Медицинская Академия, ассистент кафедры по 

подготовке ВОП и эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан 
elnorahon@mail.ru 

167 
Тюкин 

Олег Анатольевич 

Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. 

Пучкова, аспирант Московского гуманитарного университета, 

г. Москва, Россия 

Le_go@mail.ru 

 

168 
Федюк Роман 

Сергеевич 

Учебный центр Дальневосточного федерального университета, 

преподаватель, майор, г. Владивосток, Россия 
roman44@yandex.ru 

169 Филимонов А.Ю. 
Белорусская медицинская академия последипломного 

образования, г. Минск, Республика Беларусь 
gendy@tut.by 

170 

Хамитова 

Гульнара 

Муллануровна 

БОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ ассистент кафедры биомедицинской этики и 

медицинского права, г. Казань, Россия 

420012, г. Казань, 

ул. Бутлерова, д. 49 

gulnara-

hamitova@mail.ru 

171 
Хамко К.М. 

 

Республиканская клиническая больница медицинской 

реабилитации «Аксаковщина», г. Минск, Республика Беларусь 

kate_kabaeva@mail.

ru 

172 
Худайберганова 

Н.Х. 
Ташкентская Медицинская Академия, ассистент кафедры по 

подготовке ВОП и эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан 
elnorahon@mail.ru 

173 Шаковец Н.В., 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста, 

г. Минск, Республика Беларусь 

klenovski@tut.by 

174 
Шанько Георгий 

Георгиевич 

Белорусская медицинская академия последипломного 

образования, профессор кафедры детской неврологии, д.м.н., 

заслуженный деятель науки, г. Минск, Республика Беларусь 

gshanko@mail.ru 

175 

Шебалина 

Людмила 

Геннадьевна 

ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, старший преподаватель 

г. Барнаул, Россия 

Schebalina-

l@mail.ru, 

<teren1984@mail.ru

> 

176 Щербакова В.Л. 
Московский Государственный Технический Университет, 

д.биолгн., проф., г. Москва, Россия 
nambora@mail.ru 

177 
Эмирбекова 

Наида Арсеновна. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

Социальный факультет, студентка 3 курса, 

г. Махачкала, Россия 

РД, г. Махачкала, 

ул. М. Ярагского, 

59-б 

178 

Эмирбекова 

Фариза 

Нурмагомедовна 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

доцент кафедры физвоспитания, к.м.н., 

г. Махачкала, Россия 

РД, г. Махачкала, 

ул. М. Ярагского, 

59-б 

179 

Эмирова 

Наида 

Нурмагомедовна 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

доцент кафедры социальной медицины, к.пед.н., 

г. Махачкала, Россия 

РД, г. Махачкала, 

ул. М. Ярагского, 

59-б 

180 
Яманова Надежда 

Николаевна 
Педиатр, ГБУ МЗ РФ «Чемальская районная больница», 

Республика Алтай, с. Эликмонар, Россия. 

fiziologi@mail.ru 

 

181 
Якушева Марина 

Юрьевна 

Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, Ведущий 

научный сотрудник, д.м.н., г. Екатеринбург, Россия 

M.Yakusheva@iip.ur

an.ru 

182 

Якушев 

Александр 

Михайлович 

ассистент кафедры, к.м.н., Уральский государственный 

медицинский университет, г. Екатеринбург, Россия 

M.Yakusheva@iip.ur

an.ru 

mailto:cheslavovna1711@tut.by
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y90b5db54801bdad3489cc8a341916ae0&url=mailto%3Agulnara-hamitova%40mail.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y90b5db54801bdad3489cc8a341916ae0&url=mailto%3Agulnara-hamitova%40mail.ru
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