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Одним из тяжелых заболеваний человечества, которое, к сожалению, 

продолжает развиваться с динамикой роста, является заражение вирусом 

иммунодефицита человека и последней стадией заболевания – синдромом 

приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД). Для общественного 

здравоохранения сдерживание развития эпидемии ВИЧ считается 

первостепенной проблемой, что подчеркивает актуальность его постоянного 

мониторинга [1]. Также правительством Российской Федерации был утвержден 

перечень социально значимых заболеваний, который включает в себя в том 

числе и ВИЧ. Это связано с необходимостью всестороннего анализа ситуации с 

распространением данного заболевания и принятием мер по борьбе с ним на 

межведомственном уровне – с широким привлечением к профилактической и 

исследовательской работе государственных и общественных организаций 

разного профиля [2]. 

Целью настоящего исследования является анализ состояния эпидемии 

ВИЧ/СПИДа на основе ситуационного анализа за 2019-2020 гг. на примере 

Курской области. 

Материалы и методы исследования. В исследовании использованы 

официальные данные ЦНИИОИЗ Минздрава России и Роспотребнадзора о 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией всего населения и детского населения, а также 

показатели охвата лиц, состоящих под наблюдением, антиретровирусной 

терапией. В исследовании использованы методы статистического анализа 

динамических рядов, расчет относительных величин и оценка достоверности их 

разности по критерию Стьюдента. Применяемая методология типична для 

анализа эпидемиологических процессов. 

Результаты. В России диагноз ВИЧ-инфекции в 2020 г. был установлен 

60286 человекам, что на 24,8% меньше, чем в 2019 г. В Центральном 

федеральном округе абсолютное количество впервые выявленных случаев 



также сократилось: темп убыли составил 25,2%, с 12381 до 9267 человек. 

Показатели первичной заболеваемости за 2019 – 2020 гг. снизились по России – 

с 54,6 до 41,2, по Центральному федеральному округу – с 31,4 до 23,6 новых 

случаев на 100 000 населения. Статистически это является очень значимой 

динамикой – достоверность разности между величинами более 99%. 

В результате произошедших изменений в 2020 году показатель по России 

составил 41,2, в Центральном федеральном округе – 23,6, а в Курской области – 

14,8 на 100000 населения, что с высоким уровнем значимости расценивается 

как показатель значительно ниже страны и округа (p≤0,01). 

Сравнивая первичную заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Курской области с 

другими регионами Центрального федерального округа, следует отнести ее к 

благополучным территориям: показателей ниже 13 на 100 000, которые бы 

расценивались как достоверно более низкие, в 2020 г. не фиксировалось. Из 

соседних регионов незначительно ниже уровень первичной заболеваемости 

только в Белгороде – 13,9 на 100 000, а максимальные значения, достоверно 

превышающие курские – в Орловской области (24 на 100 000). 

В плане динамики, статистически значимое (p≤0,05) снижение показателя 

первичной заболеваемости в 2020 г. – во всех территориях Центрального 

федерального округа. 

Несмотря на снижение первичной заболеваемости, число пациентов с 

болезнью, вызванной ВИЧ, и лиц с бессимптомным инфекционным статусом, 

находившихся под диспансерным наблюдением, в Курской области в 2020 г. 

возросло на 27,8% (с 1765 до 2256), по России в целом – на 7,2% (с 747352 до 

801243), по Центральному федеральному округу – на 7,5% (с 126986 до 

136477). Показатели пораженности в расчете на 100 000 населения увеличились 

по стране в целом с 509,2 до 546,0, по Центральному федеральному округу – с 

322,3 до 346,1, в Курской области – с 159,7 до 203,4 (p≤0,05).  

Рост числа лиц, живущих с ВИЧ, характерен для всех регионов 

Центрального федерального округа, в том числе и непосредственно граничащих 

с Курской областью. Из последних наибольший темп прироста абсолютного 

числа больных зарегистрирован в Орловской области. В целом, по 

Белгородской области уровень учтенной пораженности на 100 000 жителей 

вырос с 153,4 до 198,4, Брянской – с 230,7 до 262,1, Орловской – с 308,4 до 

382,1, Липецкой – с 188,9 до 277,3, Воронежской – с 176,9 до 207,5. 

Антиретровирусная терапия (АРВТ) открыла новую эру в лечении ВИЧ-

инфекции, подарив надежду на жизнь сотням тысяч пациентов. На 

международном уровне с ней связывают увеличение продолжительности жизни 

больных и отслеживают показатель охвата лиц, живущих с ВИЧ, 

лекарственным обеспечением. Так, в 2019 году по России специфические 



препараты получали 489613 человек, в ЦФО – 87058, а в Курской области – 

1297. Это составило долю от состоящих под наблюдением по России 73,9%, в 

ЦФО – 72,7%, а по Курской области – 80,3, что достоверно выше (p≤0,05). 

В 2020 году в стране число пациентов на АРВТ возросло до 610762 (на 

19,8%), в Центральном округе оно составило 107988 (+19,3%), в Курской 

области - 1915 (рост на 32,27%). По показателям охвата АРВТ от числа 

больных данные следующие: Россия в целом – 78,3%, Центральный 

федеральный округ – 79,7% (отличия статистически не значимы), Курская 

область – 85,3%, что достоверно выше (p≤0,05). 

Необходимо учитывать показатели среди детей (0-17 лет) с впервые в 

жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. Это помогает 

скорректировать профилактические меры и создавать программы, которые 

будут подготавливать детей и подростов к жизни с таким сложным диагнозом. 

Так в 2019 году в России этот показатель был 2,8 на 100000 населения, в ЦФО 

1,5,  в Курской области 2,4. В 2020 году число на 10000 населения в России 2,2, 

в ЦФО данный показатель составил 1,2, а по Курской области 1,0. 

Проведя сравнительный анализ по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 

России, ЦФО и Курской области, мы можем сделать вывод о снижении 

количества пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-

инфекции, в том числе и среди лиц от 0-17 лет.     

Для полного понимания картины о ВИЧ и СПИД в России необходимо 

учитывать людей с ВИЧ и с бессимптомным инфекционным статусом, которые 

находились под диспансерным наблюдением. Данный показатель в Российской 

Федерации составил в 2019 году 509,2 на 100000 населения, в ЦФО 322,3 и в 

Курской области 159,7. В 2020 году показатель на 100000 населения составил: в 

России 546,0, в ЦФО 346,1, в Курской области 203,4. По данным статистики мы 

можем сделать вывод о росте количества людей с бессимптомным 

инфекционным статусом, которые находились под диспансерным наблюдением 

(вкл. иностранных граждан). 

Заключение. Проанализировав данные статистики разных аспектов 

заболевания ВИЧ, можно сказать, что происходит снижение количества 

пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, в том 

числе и среди лиц от 0-17 лет.  Мы не можем сделать однозначный вывод о 

росте количества людей с бессимптомным инфекционным статусом, которые 

находились под диспансерным наблюдением (вкл. иностранных граждан) т.к. 

данный показатель указывает, в том числе и на увеличение количества людей, 

которые делают анализ на ВИЧ-инфекцию. Один из самых важных аспектов- 

это анализ числа пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, получивших 

антиретровирусную терапию. Так в сравнении с 2019 годом в 2020 г. доля от 



состоящих под наблюдением и получающих терапию составила в России 

78,3%, в ЦФО 79,7%, в Курской области 85,3%. 
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Актуальность. Во многих странах мира, в том числе и в Российской 

Федерации в общей структуре детской заболеваемости и смертности 

врожденные пороки развития (ВПР) имеют особое значение, так как 

выявляются у 5% новорожденных и составляют 20% в структуре младенческой 

смертности [1]. Столь высокий уровень распространенности ВПР 

обусловливает необходимость разработки и проведения профилактических 

мероприятий. Среди таких программ ключевая роль отводится мониторингу 

ВПР, который представляет собой единую систему определения и контроля 

популяционных частот ВПР [2]. Мониторинг и профилактика рождения детей с 

врожденными аномалиями складываются из медико-генетического 

консультирования и пренатальной диагностики [3, 4]. Государственное 

статистическое наблюдение, предоставляя картину динамики и 

территориальных различий эпидемиологических показателей, выступает 

источником системы индикаторов для сравнительной оценки ситуации в 



регионах и заключений о качестве проводимой на местах и по стране в целом 

профилактической работы в рамках охраны материнства и детства [5]. 

Цель исследования – изучение заболеваемости врожденными пороками 

развития (ВПР) в Курской области и сопредельных территориях Центрального 

федерального округа (ЦФО) в 2019-2020 гг.  

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования 

послужили официальные статистические данные ЦНИИОИЗ Минздрава России 

за 2021 г. Нами были использованы показатели первичной заболеваемости ВПР 

по РФ, ЦФО и отдельным областям, в том числе показатели первичной 

заболеваемости врожденными аномалиями нервной и кровеносной систем. В 

качестве источника о численности всего населения использовались данные 

Росстата за 2019-2020 гг. В ходе исследования был использован метод 

математический обработки статистических данных – параметрический t-

критерий Стьюдента. Достоверно значимыми различия считали при p<0,05.   

Результаты исследования. Согласно данным ЦНИИИОИЗ Минздрава 

России, в 2019 г. в Курской области зарегистрировано 753 новых случая ВПР. В 

2020 г. это число сократилось на 13,3% и составило 653. Уровень первичной 

заболеваемости ВПР в 2019 г. составил 68,1 на 100 000 населения, в 2020 г. он 

достоверно снизился, составив 59,1 (p≤0,05).  

В целом по РФ и по ЦФО в 2020 г. также отмечено снижение количества 

случаев выявления врожденных аномалий. По России интенсивный показатель 

достоверно сократился с 198,9 до 165,5 на 100 000 населения (p≤0,01). По ЦФО 

ВПР в 2019 г. были впервые выявлены у 52854 человек, а в 2020 г. – у 46489, что 

на 12% меньше, чем в 2019 г. Интенсивный показатель первичной заболеваемости 

сократился с 134,1 до 117,9 (p≤0,01). 

По данным за 2020 г., интенсивный показатель первичной заболеваемости 

врожденными аномалиями, деформациями и хромосомными нарушениями по 

Курской области достоверно ниже (p≤0,01), чем в остальных регионах ЦФО, в 

том числе г. Москва. Следовательно, из числа сопредельных территорий 

Курская область также имеет наименьшие показатели первичной 

заболеваемости по данному классу болезней. 

Из регионов, непосредственно граничащих с Курской областью, 

максимальные показатели первичной заболеваемости ВПР в расчете на 

численность населения и в 2019, и в 2020 г. отмечены в Орловской области: они 

значительно (p≤0,01) превысили и общероссийский, и окружной уровни, составив 

463,1 и 321,5 на 100 000 жителей соответственно. При этом в Орловской области 

показатель за 2020 г. достоверно снизился против 2019 г. (p≤0,01). 

Выше, чем в целом по ЦФО, но ниже, чем по России (p≤0,01), показатели 

в Белгородской и Брянской областях. В Белгородской области интенсивный 



показатель первичной заболеваемости ВПР за 2019 – 2020 гг. снизился с 146,0 

до 125,4 на 100 000 населения (p≤0,01), в Брянской – с 162,8 до 134.1 (p≤0,01). 

В Липецкой области в 2020 г. имел место незначительный прирост 

показателя первичной заболеваемости – с 76,8 до 79,8 новых случаев на 100 000 

населения (p>0,05), но оба показателя – и 2019, и 2020 гг. достоверно ниже, чем 

по округу и стране (p≤0,01).  

Воронежская область имеет и достоверно более низкие, чем по стране и 

округу, уровни первичной заболеваемости в 2019 – 2020 гг., и демонстрирует 

достоверное снижение с 92,9 до 77,7 новых случаев на 100 000 населения (p≤0,01). 

Из выделяемых в материалах ЦНИИОИЗ врожденных пороков развития, 

наиболее часто выявляются аномалии системы кровообращения. Их доля в 

структуре впервые выявленной врожденной патологии в 2020 г. по России в 

целом составила 43,9%, что незначительно отличается от 43,4% в 2019 г. 

(p>0,05). На уровне ЦФО удельный вес пороков сердечно-сосудистой системы 

в совокупности врожденных аномалий составил в 2019 г. 47%, в 2020 г. – 

48,8%, что также является несущественным изменением и незначительно 

отличается от среднероссийского показателя (p>0,05).  

В 2019 г. в Курской области впервые выявлено 198 случаев врожденных 

аномалий системы кровообращения, в 2020 г. – 163 случая, что меньше на 17,7%. 

На долю врожденных аномалий системы кровообращения приходится 26,3% всех 

впервые зарегистрированных ВПР в 2019 г., в 2020 г. – 25%. Это значительно 

ниже показателей по стране и по округу – следовательно, в регионе высок 

удельный вес других врожденных аномалий, которые и будут преобладающими. 

Интенсивный показатель первичной заболеваемости аномалиями системы 

кровообращения за 2019-2020 гг. в Курской области существенно не изменился с 

17,9 до 14,8 на 100 000 населения (p>0,05), однако эти показатели достоверно 

ниже (p≤0,01), чем окружной и общероссийский уровни.  

В Белгородской области за 2019-2020 гг. интенсивный показатель 

частоты выявления ВПР сердечно-сосудистой системы снизился с 84,4 до 71,4 

на 100 000 населения (p≤0,05). При этом оба показателя незначительно ниже 

(p>0,05) чем в целом РФ, но достоверно ниже (p≤0,01), чем по ЦФО. 

Показатель впервые выявленных ВПР системы кровообращения в Воронежской 

области за 2019-2020 гг. значительно ниже чем по РФ и ЦФО (p≤0,01). В том 

числе выявлено снижение (p≤0,05) интенсивного показателя с 43,1 до 39,3 на 

100 000 населения в данном субъекте за исследуемые года. 

Ниже, чем по России (p≤0,01), и незначительно ниже, чем в ЦФО 

(p>0,05), показатели в Брянской и Липецкой областях. В Брянской области 

показатель заболеваемости аномалиями системы кровообращения за 2019-2020 

гг. снизился с 63,1 до 56,6 на 100 000 населения (p≤0,05). В Липецкой области 



за 2019-2020 гг. интенсивный показатель впервые выявленных врожденных 

аномалий сердечно-сосудистой системы незначительно увеличился с 51,9 до 

55,8 на 100 000 населения (p>0,05). Значительно выше, чем в ЦФО и в РФ 

(p≤0,01), составил показатель первичной заболеваемости ВПР системы 

кровообращения в Орловской области в 2019-2020 гг., при этом этот показатель 

значительно снизился с 297,1 до 221,4 на 100 000 населения в данном регионе. 

Как видно из показателей, в Курской области по сравнению с 

сопредельными областями отмечается наиболее благоприятная ситуация по 

числу впервые выявленных врожденных аномалий системы кровообращения, 

так как интенсивный показатель за 2020 г. значительно ниже (p≤0,01), чем в 

Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой и Орловской областях. 

Немаловажное значение в общей структуре впервые выявленных ВПР 

имеют врожденные аномалии развития нервной системы, которые составили 

2,1% от всех впервые выявленных врожденных аномалий в Курской области за 

2019 г. В последующем году в регионе отмечается увеличение доли ВПР 

нервной системы до 4.2% от общего показателя первичной заболеваемости 

ВПР. В 2019 г. в Курской области впервые выявлено 16 случаев врожденных 

аномалий нервной системы, в 2020 г. – 28 случаев, что на 75% больше 

прошлогоднего показателя. Интенсивный показатель первичной 

заболеваемости ВПР нервной системы за 2019-2020 гг. в Курской области 

существенно не изменился с 1,4 до 2,5 на 100 000 населения (p>0,05). При этом 

данный показатель за 2019 г. значительно ниже общероссийского (p≤0,01) и 

незначительно ниже (p>0,05), чем по ЦФО. В 2020 г. аналогичный интенсивный 

показатель оказался значительно выше окружного уровня (p≤0,01) и 

незначительно выше общероссийского (p>0,05). 

Незначительное увеличение интенсивного показателя первичной 

заболеваемости врожденными аномалиями нервной системы в 2019-2020 гг. 

отмечено в Белгородской и Липецкой областях: с 0,9 до 2,0 и с 0,7 до 0,9 на 

100 000 населения соответственно (p>0,05). При этом в 2019 г. в Белгородской 

области данный показатель значительно ниже (p≤0,01) в сравнении с таким же 

показателем ЦФО и РФ, а в 2020 г. показатель оказался значительно выше уровня 

как общероссийского, так и окружного (p≤0,01). В Липецкой области оба 

показателя – и 2019, и 2020 гг. достоверно ниже, чем по ЦФО и России (p≤0,01). 

В Воронежской области за 2019-2020 гг. выявлено значительное 

снижение интенсивного показателя впервые выявленных врожденных 

нарушений развития нервной системы с 2,0 до 0,9 на 100 000 (p≤0,01). В 2019 г. 

этот показатель был значительно ниже (p≤0,01), чем в целом по РФ и 

значительно выше (p≤0,01) в сравнении с окружным уровнем. В 2020 г. данный 



показатель оказался значительно ниже (p≤0,01) по сравнению с 

общероссийским уровнем и ЦФО. 

Брянская область имеет и достоверно более высокие, чем по стране и 

округу, уровни первичной заболеваемости в 2019 – 2020 гг., и демонстрирует 

достоверное увеличение с 1,2 до 2,6 новых случаев на 100 000 населения 

(p≤0,05). По данным за 2019-2020 гг. интенсивный показатель впервые 

выявленных ВПР нервной системы в Орловской области значительно выше, 

чем в целом по РФ и ЦФО (p≤0,01), при этом в динамике за 2019-2020 гг. 

данный показатель имел тенденцию к снижению с 5,6 до 3,1 на 100 000 

населения (p≤0,05).   

Как видно, из территорий ЦФО, наиболее низкий показатель первичный 

заболеваемости врожденными аномалиями нервной системы за 2020 г. выявлен 

в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях, по сравнению с 

аналогичным показателем в Курской области (p≤0,05). Однако в Орловской и 

Брянской областях интенсивный показатель незначительно выше (p>0,05), чем 

в Курской области за 2020 г.   

Выводы. В ходе проведенного анализа на основе статистических данных 

установлено, что впервые зарегистрированные случаи ВПР, в том числе 

аномалии системы кровообращения в 2019-2020 гг. в Курской области имеют 

тенденцию к снижению. Аналогичная тенденция уменьшения как абсолютного 

числа, так и интенсивного показателя впервые выявленных врожденных 

аномалий, деформаций и хромосомных нарушений, в том числе сердечно-

сосудистой и нервной систем, отмечена в целом по стране и ЦФО за 2019-2020 

гг. Среди субъектов, непосредственно граничащих с Курской областью, 

прирост количества ВПР, в том числе врожденных аномалий системы 

кровообращения за 2019-2020 гг. отмечен в Липецкой области. В других 

сопредельных областях отмечено снижение случаев как врожденных аномалий, 

деформаций и хромосомных нарушений, так и пороков развития сердечно-

сосудистой системы за 2019-2020 гг. Снижение интенсивного показателя 

впервые выявленных аномалий нервной системы отмечено в Орловской и 

Воронежской областях за 2019-2020 гг. В остальных регионах, в том числе и 

Курской области, выявлен прирост данного показателя за 2019-2020 гг. 
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ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ГЕПАТИТОМ С  
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Андреева А.А 
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Гепатит C – это контагиозное заболевание печени, вызванное вирусом 

гепатита С (HCV). По оценкам, в настоящее время в мире насчитывается около 

130-150 млн больных с вирусным гепатитом С [1]. В Республике Беларусь 

каждый год выявляется около 4 тыс. новых заболевших. Вирусный гепатит С 

входит в число десяти главных инфекционных хронических заболеваний, 

являющихся основной причиной смерти в среднем и пожилом возрасте, 

сокращая среднюю продолжительность жизни мужчин и женщин на 15-20 лет. 

Вирусные гепатиты наносят существенный вред здоровью людей и социально-

экономический ущерб обществу. Профилактика, диагностика, лечение 

вирусных гепатитов и связанных с ними заболеваний – цирроз печени и 



злокачественные опухоли (гепатокарцинома) – находятся под пристальным 

вниманием врачей. 

«Глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному гепатиту 

на 2016-2021 гг.» была принята в мае 2016 года. В ней отмечается важнейшая 

роль всеобщего охвата услугами здравоохранения. Первое место стратегии 

занимает элиминация вирусного гепатита как проблемы общественного 

здравоохранения. Это нашло ответ в глобальных задачах по снижению к 2030 г. 

числа новых случаев инфицирования вирусным гепатитом на 90% и смертности 

от вирусного гепатита на 65%. В стратегии изложены меры, которые должны 

быть приняты странами и Секретариатом ВОЗ для реализации этих задач [2]. 

Чаще всего заражение пациентов вирусным гепатитом С происходит при 

выполнении различных манипуляций с нарушением правил асептики, 

антисептики: при выполнении инъекций, пирсинга, татуировок, в быту, 

контактируя с инфицированными ножницами, расческами, бритвенными 

принадлежностями. Пациенты, болеющие гепатитом С, сами могут не 

подозревать о возможном заболевании, так как чаще всего симптомы, такие как 

тошнота, желтуха, повышение биохимических показателей крови (АЛТ, 

щелочной фосфатазы, билирубина) наблюдаются уже в острой фазе болезни, 

поэтому иногда в народе его называют «ласковый убийца». После этого 

болезнь переходит в хроническую форму – регистрируется около 60-80% таких 

больных. 

Цель исследования – изучить предрасположенность пациентов с 

вирусным гепатитом С к различным  заболеваниям. 

Материал и методы. Материалом исследования явилась официальная 

медицинская документация (амбулаторная карта) пациентов с диагнозом 

гепатита С, находящихся на учете в поликлинике, возрастная категория 

которых составляет 32-65 лет. Всего обработано 112 амбулаторных карт 

терапевтических участков поликлиники. Для проведения анализа была 

сформирована выборка по следующим критериям: случаи с подтвержденным 

документально вирусным гепатитом С (код В18 по МКБ-X), и наиболее часто 

регистрируемые заболевания у данных пациентов. 

Результаты. В ходе исследования данных были выявлены пациенты 

женского и мужского пола, при этом заболевание чаще регистрируется у 

женщин (54%), количество заболевших мужчин равно 46%, у которых 

выявлены наиболее часто встречающиеся заболевания такие как:  

 острые респираторные вирусные инфекции 

 коронавирусная инфекция 

 доброкачественные новообразования 

 вирусные пневмонии 



 острый бронхит 

 варикозное расширение вен 

Среди данных пациентов наиболее распространены острые 

респираторные вирусные инфекции (у 30% заболевших гепатитом). Довольно 

ослабленный иммунитет в связи с наличием у них вирусного гепатита С, 

объясняется тем, что организм направляет свои ресурсы на борьбу с гепатитом, 

они наиболее склонны часто болеть и сами являются переносчиками 

различного рода респираторных вирусов. 

На втором месте регистрируются пациенты с коронавирусной инфекцией 

(25%). У пациентов она является наиболее часто встречающейся и 

протекающей с осложнениями в отличии от других пациентов. Установлено, 

что новый коронавирус проникает в клетки тела через рецепторы 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ-2). Таких рецепторов больше 

всего в клетках лёгких, но есть они и в печёночных клетках (гепатоцитах), и в 

клетках кровеносных сосудов печени. Таким образом, не исключено, что вирус 

может поражать клетки печени напрямую. 

Доброкачественные новообразования также часто встречаются у людей, 

имеющих в анамнезе гепатит С (20%). Злокачественные новообразования 

печени в тандеме с гепатитом встречаются достаточно часто. Долгое течение 

воспаления на фоне вируса приводит к повреждению печеночной ткани и 

злокачественному перерождению клеток. Часто появлением опухолевого 

процесса является цирроз (хроническое заболевание тканей печени, 

вызывающее нарушение её работы), который затем перерождается в 

злокачественное новообразование [3]. Правильный механизм обновления 

клеток печени нарушается из-за воздействия негативных факторов. Рак 

начинается с одной клетки, которая даёт продолжение новым. Они 

беспорядочно и бесконтрольно размножаются, не достигая зрелости. Такое 

патологическое деление печеночных клеток может возникать на фоне мутации 

генов, вызванной вирусами гепатитов, или как следствие хронического 

воспалительного процесса, вызванного инфекцией.  

У 15% пациентов отмечались вирусные пневмонии и острый бронхит. 

Нередко развитие пневмонии осложняет кровотечение из варикозно 

расширенных вен пищевода. Летальность достигает 40%, факторами риска 

летальности являются нарушение сознания, многодолевая пневмония, асцит, 

острая почечная недостаточность, бактериемия, длительность госпитализации. 

Отдельно рассматриваются другие варианты поражения лёгких у больных с 

циррозами печени (гепатопульмональный синдром и синдром 

портопульмональной гипертензии), а также иные причины лихорадки при 

заболеваниях печени. 



Также у 10% регистрируется варикозное расширение вен. Кровотечение 

из варикозно расширенных вен (ВРВ) пищевода и желудка – критическое 

состояние, при котором в течение последующих 6 недель умирает более 20% 

больных. У 30 % пациентов с вирусным циррозом печени, пищевода 

формируются в течение 5 лет, при алкогольном циррозе формируются в 50% 

случаев за 2 года. 

Надо отметить, что у 57% пациентов встречалась вторичная патология в 

виде нескольких инфекций: так, коронавирусная инфекция и вирусные 

пневмонии регистрировались в 37% случаев, острые респираторные вирусные 

инфекции совместно с бронхитом встречались у 28% пациентов, варикозное 

расширение вен вместе с доброкачественными новообразованиями  – у 13%. 

Заключение. Изучив предрасположенность пациентов с вирусным 

гепатитом С к различным патологическим заболеваниям среди населения, мы 

выявили, что наиболее часто встречающимися заболеваниями являются острые 

респираторные вирусные инфекции (55%), на втором месте – коронавирусная 

инфекция, 27% составили доброкачественные новообразования, последнее 

место – 18% - пациенты с варикозным расширением вен. Из этого можно 

сделать вывод, что вирусный гепатит С, который изначально может протекать 

бессимптомно, в острой фазе наносит существенные осложнения организму, 

вследствие чего организм является неустойчивым к приведенным выше 

заболеваниям, и они могут протекать тяжелее, чем у пациентов не имеющих 

вирусного гепатита С. 
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, 

РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Боженова Н.В., Солянина В.А., Овод А.И. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Курск, Российская Федерация 

 

Эндокринная система помогает организму человека адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни. В современных реалиях рост негативного 

влияния окружающей среды на организм возрастает, что, в свою очередь, 

приводит к повышению риска развития заболеваний. Сахарный диабет, являясь 

наиболее распространенным среди эндокринных болезней, с каждым годом 

выявляется все чаще. На международном уровне отмечается удвоение числа 

больных каждые 10-12 лет, поэтому предполагают, что к 2035 году их 

количество может составить более 590 миллионов человек. В Российской 

Федерации за 2000-2015 гг. отмечалось увеличение численности больных 

сахарным диабетом более чем в 2 раза, при этом большая часть случаев 

выявляется несвоевременно или же устанавливается после жизни. Все 

вышеперечисленное повышает риск развития осложнений, которые часто 

приводят к летальному исходу, и обуславливает важность контроля санитарно-

эпидемиологической ситуации в стране и ее субъектах, ведение статистики 

заболеваемости [1-3]. 

Цель исследования – статистический анализ заболеваемости болезнями 

эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена 

веществ и сахарным диабетом в Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

1) провести анализ динамики заболеваемости и распространенности 

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена 

веществ, а также сахарного диабета в Российской Федерации и Курской 

области за 2015-2020 гг.; 

2) проранжировать федеральные округа Российской Федерации по 

уровню заболеваемости и распространенности болезней эндокринной системы, 

расстройств питания и нарушений обмена веществ и сахарного диабета в 2020 

году; 

3) оценить показатели заболеваемости и распространенности сахарного 

диабета, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений 

обмена веществ в Центральном федеральном округе в 2020 году. 

Материалы и методы исследования. Статистические данные по 

первичной заболеваемости и распространенности болезней эндокринной 



системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, сахарного диабета  

в расчете на 1000 населения за период с 2015 по 2020 годов получены на 

официальных сайтах Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат, https://rosstat.gov.ru/) и Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Курской области 

(https://kurskstat.gks.ru/). Применены методы прямого ранжирования, 

относительные показатели структуры, расчет показателей динамического ряда с 

использованием программы MS Excel 2013. 

Результаты исследования. На основании данных Росстата, в 2020 году 

первичная заболеваемость болезнями эндокринной системы, расстройствами 

питания и нарушениями обмена веществ и сахарным диабетом в Российской 

Федерации на 1 000 человек населения составила 11,0 и 2,2 промилле 

соответственно (1,4% и 0,29% в общей структуре первичной заболеваемости в 

России). По Курской области данные показатели в 2020 году равны 8,5 и 2,6 

промилле (1,7% и 0,34% в общей структуре первичной заболеваемости 

области). Вклад сахарного диабета в первичную заболеваемость эндокринной 

системы в Российской Федерации составил 20%, а в Курской области 30,6%. По 

сравнению с 2015 годом, в Российской Федерации отмечается снижение 

показателей первичной заболеваемости как по всему изучаемому классу 

болезней (13,3 на 1 000 населения), так и по сахарному диабету (2,4 на 1 000 

населения). Подобная картина наблюдается и в Курской области, где 

показатели были равны 10,9 и 2,3 на 1 000 населения соответственно. Темп 

убыли (базисный показатель) по болезням эндокринной системы, 

расстройствами питания и нарушениями обмена веществ составил 17,3% или 

2,3 промилле в абсолютном выражении по Российской Федерации и 22,0% или 

2,4 промилле в абсолютном выражении по Курской области. Данный 

показатель по сахарному диабету равен 8,3% или 0,2 промилле по Российской 

Федерации и 13,4% или 0,3 промилле по Курской области. При этом своих 

максимальных значений показатели первичной заболеваемости в Российской 

Федерации достигли в 2019 году (14,4 и 2,8 на 1 000 населения). В Курской 

области отмечается аналогичная ситуация – 11,7 и 3,2 на 1 000 населения в 2019 

году. 

Средний уровень первичной заболеваемости болезнями эндокринной 

системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ за 

исследуемый период составил 13,3 на 1 000 населения Российской Федерации и 

10,5 на 1 000 населения Курской области. При этом первичная заболеваемость в 

Российской Федерации в среднем ежегодно снижалась на 3,7% или 0,46 случаев 

на 1 000 населения, в Курской области – на 4,8% или 0,48 случаев на 1 000 

населения. 



Средний уровень первичной заболеваемости сахарным диабетом за 2015-

2020 гг. составил 2,45 на 1 000 населения как по Российской Федерации, так и 

по Курской области. При этом первичная заболеваемость в Российской 

Федерации в среднем ежегодно снижалась на 1,7% или 0,04 случаев на 1 000 

населения. В Курской области ежегодная убыль составила 2,48% или 0,46 

случаев на 1 000 населения. С 2016 по 2019 гг. первичная заболеваемость 

сахарным диабетом по Курской области и Российской Федерации выросла, так 

в 2016 году показатель был равен 1,9 и 2,3 промилле, в 2017 году – 2,3 и 2,48 

промилле, а в 2019 году – 3,2 и 2,8 промилле соответственно. Это на 33,3% и 

12% больше, чем в 2018 году (2,4 и 2,5 случая на 1 000 населения). Но в 2020 

году зафиксировано снижение данного показателя на 18,75% по Курской 

области и 21,43% по Российской Федерации относительно 2019 года. Подобной 

тенденции по первичной заболеваемости эндокринной системы, расстройств 

питания и нарушений обмена веществ выявить не удается, хотя также 

наблюдается снижение показателей в 2020 году по сравнению с 2019 годом. 

Средний уровень распространенности болезней эндокринной системы, 

расстройств питания и нарушений обмена веществ за 2015 – 2020 гг. в 

Российской Федерации составил 17,08 случая на 1 000 населения. При этом 

показатель снизился на 15,3% - с 17,09 промилле в 2015 году до 14,48 промилле 

в 2020 году. Средний темп убыли за исследуемый период составил 3,3% 

ежегодно или 0,52 на 1 000 населения в год. Максимальный уровень показателя 

(18,46 на 1 000 населения) зафиксирован в 2019 году. Распространенность 

сахарного диабета по Российской Федерации также снизилась с 3,08 промилле 

в 2015 году до 2,9 промилле в 2020 году (на 5,84%). Средний темп убыли за 

2015-2020 гг. составил 1,2% или 0,03 случая на 1 000 населения. Стоит 

отметить, что максимальный показатель распространенности данного 

заболевания был также зарегистрирован в 2019 году (3,59 на 1 000 населения). 

Аналогичная ситуация распространенности болезней эндокринной 

системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также сахарного 

диабета в 2015 – 2020 гг. наблюдается и в Курской области. В 2015 году 

болезненность по данному классу болезней и сахарному диабету в Курской 

области составляла 20,09 и 3,00 на 1 000 населения соответственно. Достигнув 

в 2019 году своего максимума (21,91 и 4,10 промилле) показатель резко 

сокращается (на 22,1% и 17,1%) в 2020 году до уровня 17,08 и 3,4 на 1 000 

населения. Базисный темп убыли в 2020 году составил по сравнению с 2015 

годом 14,98% или 3,0 случая на 1 000 населения в абсолютном выражении по 

болезням эндокринной системы, расстройствам питания и нарушениям обмена 

веществ. По распространенности сахарного диабета наблюдается прирост в 

2020 году относительно 2015 на 13,33% или 0,4 случая на 1 000 населения. В 



среднем ежегодно распространенность болезней эндокринной системы, 

расстройств питания и нарушений обмена веществ в Курской области в 

исследуемый период снижалась на 3,2% или 0,6 случаев на 1 000 населения. 

При этом в среднем ежегодно распространенность сахарного диабета в области 

увеличилась на 2,53% или 0,07 случаев на 1 000 населения. 

Рассматривая первичную заболеваемость болезнями эндокринной 

системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ в 

Российской Федерации на 2020 год, было установлено, что наибольший 

показатель отмечается в Сибирском федеральном округе (14,1 промилле), а 

наименьший в Дальневосточном округе (8,2 промилле), где также отмечена 

минимальная распространенность (11,0 промилле). Южный федеральный округ 

занимает первое место как по распространенности заболеваний эндокринной 

системы (18,8 промилле) и сахарного диабета (4,8 промилле), так и по 

первичной заболеваемости данным заболеванием (3,2 промилле). Центральный 

федеральный округ, включающий в себя Курскую область, занимает не 

лидирующую позицию. Так, первичная заболеваемость болезней эндокринной 

системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ  и сахарным 

диабетом составили 8,6 и 1,9 случаев на 1 000 населения, показатели 

распространенности – 12,2 и 2,7 случаев на 1 000 населения соответственно. 

В Центральном федеральном округе наибольшая первичная 

заболеваемость изучаемой группой заболеваний отмечается в Орловской 

области (17,5 промилле), эта же область занимается и первое место по 

распространенности – 24,9 случаев на 1 000 населения. Наименьшие показатели 

отмечаются в Московской области (первичная заболеваемость 6,7 промилле, 

распространенность 9,5 промилле). Курская область вместе с Костромской 

областью, имея одинаковые показатели (8,5 промилле по первичной 

заболеваемости и 12,1 промилле по распространенности), входят в десятку 

областей с наибольшими показателями в Центральном федеральном округе. 

Что касается сахарного диабета, то одинаковые показатели у Курской области 

отмечаются со Смоленской областью, где первичная заболеваемость составляет 

2,6 случая на 1 000, а распространенность 3,7 случаев на 1 000 населения. 

Выводы. В 2020 году в Российской Федерации и в Курской области 

зафиксировано снижение показателей первичной заболеваемости и 

распространенности болезней эндокринной системы, расстройств питания и 

нарушения обмена веществ по сравнению как с 2015, так с 2019 годом. 

Показатели первичной заболеваемости и распространенности сахарного 

диабета в Российской Федерации и Курской области растут с 2016 по 2019 год. 

При этом 2020 году в Российской Федерации отмечается снижение 

относительно 2015 и 2019 гг., тогда как в Курской области в 2020 году 



наблюдается рост относительно 2015 года. Сложившаяся динамика не 

позволяет установить четкую тенденцию снижения первичной заболеваемости 

и распространенности болезней эндокринной системы, расстройств питания и 

обмена веществ, а также сахарного диабета в Российской Федерации и Курской 

области и сделать достоверный прогноз показателей. 

В 2020 году отмечается наибольшая первичная заболеваемость данной 

группы болезней в Сибирском федеральном округе и в Орловской области 

Центрального федерального округа, которая также занимает первое место по 

распространенности. Наименьшие показатели зафиксированы в 

Дальневосточном федеральном округе, в котором также наименьшая 

распространенность сахарного диабета и Московской области. Сахарный 

диабет преобладает в Южном федеральном округе и Рязанской области. 

Минимальный показатель отмечается в городе Москве, а вот минимальная 

первичная заболеваемость отмечается в Северо-Кавказском федеральном 

округе. 
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Бронхиальная астма – одно из наиболее распространенных заболеваний 

дыхательной системы по оценкам ВОЗ: в мире им страдает более 330 

миллионов человек, и ежегодно умирает порядка 15 миллионов [1]. По 

официальным статистическим данным, в России насчитывается 1,6 миллионов 

человек, страдающих бронхиальной астмой. После распада СССР наблюдался 

резкий прирост как первичной, так и общей заболеваемости бронхиальной 

астмой по Российской Федерации до 2018 года, затем с 2019 по настоящее 

время наблюдается медленный спад заболеваемости населения, который можно 

связать с повышением уровня ранней диагностики заболеваний дыхательных 

путей среди населения. Анализ данных смертности от бронхиальной астмы 

среди населения России, имеющихся в сборниках Министерства 

здравоохранения, показал, что за период с 2000 по 2019 года уровень 

смертности снизился на 43,8% [2, 3]. Общая сумма финансовых потерь, 

обусловленных текущим уровнем заболеваемости бронхиальной астмой, в 

России составляет в среднем 11 миллиардов рублей в год, из которых 6 

миллиардов рублей составляют расходы на стационарное лечение пациентов и 

на оказание неотложной помощи в связи с ухудшением состояния в результате 

неправильно подобранной терапии. Кроме того, экономический ущерб страны 

выражается в потерях от временной или стойкой утраты трудоспособности, 

который составляет примерно 5 миллиардов рублей в год [4]. 

По сравнению со странами Западной Европы и США, в России выше 

показатели и заболеваемости бронхиальной астмой, и инвалидизации и 

смертности от связанных с ней причин [5, 6].  

Цель исследования – оценить территориальные различия показателей 

заболеваемости бронхиальной астмой в областях Центрально-Черноземного 

региона. 

Материалы и методы исследования. Сведения о числе впервые 

выявленных случаев бронхиальной астмы и количестве лиц, живущих с данным 

диагнозом на конец 2019 и 2020 гг., получены из официальных статистических 

материалов ЦНИИОИЗ Минздрава России по Курской, Белгородской, 

Воронежской, Липецкой и Тамбовской областям, составляющим Центрально-



Черноземный регион. В расчете интенсивных показателей первичной и общей 

заболеваемости использованы сведения о численности населения по данным 

Росстата. В сравнении относительных величин использован расчет критерия 

Стьюдента. В целом, данная методология является типичной для анализа 

эпидемиологических процессов [7, 8]. 

Результаты и обсуждение. В 2020 году первичная заболеваемость в 

России и в Центральном федеральном округе составила 70,5 и 55,6 впервые 

установленных случаев на 100 000 населения соответственно, что достоверно 

ниже, чем в 2019 году (р≤0,01). 

 Состояние Центрально-Черноземного региона в официальных данных 

отдельно не рассматривается, - в связи с этим данные о заболеваемости в 

Черноземье вычислены нами самостоятельно с использованием абсолютного 

числа больных в Белгородской, Курской, Воронежской Липецкой и Тамбовской 

областях по данным Минздрава России и суммарной численности населения 

регионов на основе материалов Росстата. Так, в 2020 г. численность населения 

Черноземья составила 7 094 725 человек, а количество впервые выявленных 

больных бронхиальной астмой – 3335, что составило 47 случаев на 100 000 

населения. Этот показатель оказался достоверно ниже по сравнению со 

значениями и в целом по Российской Федерации, и по Центральному 

федеральному округу (p≤0,01). По сравнению с 2019 г. он также значительно 

сократился (p≤0,01). 

Наиболее неблагополучным регионом по заболеваемости бронхиальной 

астмой в Черноземье за 2020 год является Белгородская область: уровень 

первичной заболеваемости в расчете на численность населения достоверно 

выше среднего по Центрально-Черноземному региону, по Центральному 

федеральному округу и по Российский Федерации - 90,4 случаев на 100 000 

жителей (p≤0,01). Кроме того, по сравнению с данными за 2019 г. она выросла с 

88,2 на 100 000 (р≤0,05). 

Вторым в ранговом порядке среди регионов Черноземья идет показатель 

Липецкой области, который в 2020 г. составил 49,9 случаев на 100 000 

населения. По сравнению с 53,9 на 100 000 в 2019 г. динамика в регионе 

незначительна (р>0,05). По сравнению с среднероссийским и окружным 

показателями, уровень первичной заболеваемости в Липецкой области 

достоверно ниже (p≤0,01 и p≤0,05 соответственно). Разница между первичной 

заболеваемостью в Липецкой области и в Черноземье в целом является 

статистически не значимой (р>0,05). 

Далее в ранжированном ряду следуют регионы, показатели первичной 

заболеваемости в которых достоверно ниже средних и по стране, и по 

Центральному федеральному округу, и по Черноземному региону (p≤0,01). 



Уровень первичной заболеваемости бронхиальной астмой по 

Воронежской области в 2019 г. составлял 47,6 новых пациентов на 100 000 

населения, в 2020 г. число впервые диагностированных случаев сократилось на 

29%, и показатель первичной заболеваемости в расчете на численность 

населения сократился значительно (p≤0,01) до 33,7 случаев на 100 000 

населения. 

Показатель частоты впервые выявленных случаев бронхиальной астмы по 

Тамбовской области в 2020 г. составил 29,7 случаев на 100 000 населения. В 

этой территории имел место наибольший темп снижения числа вновь 

диагностированных больных за год – 38% по сравнению с уровнем 2019 г. 

Снижение показателя первичной заболеваемости также значительно – с 48,4 до 

29,7 на 100 000 жителей (p≤0,01). 

В Курской области показатель первичной заболеваемости бронхиальной 

астмой за год снизился с 38,4 до 25,7 новых случаев на 100 000 жителей 

(p≤0,01), темп убыли числа впервые выявленных случаев бронхиальной астмы 

за год составил 33%. Два года подряд ситуация в регионе характеризуется 

наименьшими значениями первичной заболеваемости. 

Выводы. 

1. Общей тенденцией для страны в целом, Центрального 

федерального округа и регионов Черноземья является снижение показателей 

первичной заболеваемости бронхиальной астмой в 2020 г., соответствующее 

тренду, отмечаемому в последние 3 – 4 года. 

2. Наиболее неблагополучным регионом Черноземья по показателю 

первичной заболеваемости бронхиальной астмой в 2020 г. является 

Белгородская область, где значение превысило данные по стране, округу и 

Черноземному региону, и вопреки общей тенденции число вновь 

диагностированных случаев увеличилось. 

3. Самые благополучные регионы по показателю частоты выявления 

новых случаев бронхиальной астмы – Тамбовская и Курская области, имеющие 

наименьшие в Черноземье уровни первичной заболеваемости и наибольшие 

темпы их убыли против 2019 г. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ СТАРШИХ КУРСОВ  

К ПРОБЛЕМЕ ВОЗРАСТНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Ванина А.А., Карапетян А.С., Тимошилов В.И.  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Курск, Российская Федерация. 

 

В последние годы возросло количество первородящих старшей 

возрастной категории. Так,  по данным отечественных исследователей, в 

настоящее время в России доля родов в позднем репродуктивном возрасте 

составляет 13-15%, продолжая неуклонно расти [6].  



Литературные данные указывают на более высокую частоту осложнений 

беременности и родов в позднем репродуктивном возрасте. Среди осложнений 

при беременности у возрастных первородящих чаще наблюдаются: 

преэклампсия и эклампсия (41%), обострение экстрагенитальных заболеваний 

(18%), аномалии родовой деятельности (11%), преждевременное излитие 

околоплодных вод (16%), кровотечение в последовом и раннем послеродовом 

периодах (28%), а также в послеродовом периоде – эндометрит (18%) [5]. Со 

стороны плода: асфиксия и травмы головного мозга (21%), плацентарная 

недостаточность (19%), родовые травмы (11%), врожденные пороки развития 

плода (42%), гипоксическое поражение головного мозга (17%) [5]. Поэтому 

возникает необходимость исследования течения беременности, особенностей 

родов у возрастных женщин.  Студенты-медики, как будущие специалисты, 

должны настороженно относиться к беременным данной возрастной категории.  

Цель исследования – оценка отношения студентов старших курсов 

Курского государственного медицинского университета (КГМУ) к проблеме 

возрастной беременности. 

Материалы и методы исследования. Нами было опрошено 403 студента  

лечебного и педиатрического факультета 4-6 курса КГМУ. Большая часть 

опрошенных – представительницы женского пола (68,2%), мужчины же 

составили 31,8% опрошенных. Анкета включала вопросы об оптимальном 

возрасте для беременности, информированности о возрастных периодах 

беременных и об осложнениях в старшем возрастном периоде. Студенты 

должны были определить риски беременности в старшей возрастной категории 

и определить для себя дальнейшую тактику ведения таких пациенток.  

Результаты и обсуждение. В ходе анкетирования было выявлено, что 

большинство опрошенных (82,6%) определяют возраст 20-30 лет оптимальным 

для беременности. Данный вариант действительно соответствует 

общепринятому клиническому опыту [4]. В вопросе об осведомленности 

студентов о делении беременных женщин на поздний и ранний 

репродуктивный возраст произошло разделение мнений. Правильный вариант 

для позднего репродуктивного возраста, то есть 35 и больше лет, выбрали 

52,6% обучающихся.  

Возрастной первородящей женщина считается с 30 лет [3]. Респонденты 

нашего исследования лишь в 41,9% случаев определили правильно подходящий 

для данного определения возраст.  

Беременность у женщин старшей возрастной группы следует 

рассматривать как первично патологическую, с высоким риском осложнений, 

как для матери, так и для плода [1]. Опрошенные студенты определяют такую 

беременность как ситуацию с повышенным риском в 56,8% случаев. Часть 



студентов (37,7%) считают риск равным с беременностью в раннем 

репродуктивном периоде, остальные же 5,5% считают такую беременность 

более безопасной, что неверно. Повторные роды в позднем репродуктивном 

периоде считаются более опасными, так как повышается риск различных 

осложнений как для матери, так и для плода [2]. Часто это является показанием 

для экстренного кесарева сечения из-за слабости родовой деятельности. Среди 

опрашиваемых студентов только 44,4% демонстрируют готовность к более 

высокой настороженности к таким беременным, осознавая эти возросшие 

риски.  

Осложнения беременности для матери в позднем репродуктивном 

возрасте бывают разнообразными, но основными студенты посчитали аномалии 

родовой деятельности (62,3%), фетоплацентарную недостаточность (61,3%) и 

гестозы (61,3%). Однако, такое понятие как гестоз больше не используется в 

клинической практике. На данном этапе развития его сменили такие понятия, 

как эклампсия и преэклампсия, что показывает неосведомлённость 

обучающихся в теоретических вопросах. Помимо этого, увеличиваются риски 

развития угрозы прерывания беременности, преждевременных родов и 

послеродового кровотечения,  что большинство студентов не учли. 

Осложнения беременности в позднем репродуктивном возрасте для 

плода, по мнению студентов, проявляются в следующем: генетические 

патологии плода (синдром Дауна) (81,1%), врожденные пороки развития плода 

(67,5%) и его перинатальная гибель (50,1%). Большинство студентов забыли 

такие осложнения, как внутриутробная гипоксия и асфиксия плода и синдром 

задержки развития плода. Также часто у таких беременных может развиваться 

как маловодие, так и многоводие. 

Беременным старшей возрастной категории необходимо более чуткое 

внимание врача. Однако, не все студенты считают, что таким женщинам 

следует уделять больше внимания и организовывать дополнительные 

скрининги. Так, 33,5% студентов считают, что тактика врача полностью 

соответствует таковой при беременности и родах до 35 лет. А 2,7% студентов 

считают, что этим женщинам необходимо даже меньше внимания, так как у них 

присутствует большой жизненный опыт. 

Тактику ведения таких беременных необходимо определять в 

зависимости от течения данной беременности, показателей скринингов и 

других диагностических программ. Однако, на вопрос о ведении данной 

беременности не все студенты решили отвечать, ориентируясь по течению 

беременности (72,5%); некоторые были за донашивание беременности (13,4%) 

или ее прерывание (11,4%) независимо от ситуации.  



Касательно освещения проблемы возрастной беременности мнения 

студентов разошлись. Большинство (59,6%) студентов считают, что проблема 

освещается не до конца, с отдельными упущениями. В большинстве своем 

студенты считают, что в курсе обучения недостаточно раскрываются риски 

осложнений для матери и плода (59,6%), особенности наблюдения за 

возрастными беременными (48,8%), специфика родовспоможения (46,8%), 

особенности физиологии течения беременности (40,9%), особенности ведения 

послеродового периода (38,3%), наблюдение за таким ребенком (36,2%).  

В вопросе о методах предупреждения рисков такой беременности 

студенты предлагали разнообразные варианты. Так, были предложены 

просветительские мероприятия для населения, излагавшие «за» и «против» 

такой беременности, беседы с беременными, прегравидарная подготовка, 

избавление от вредных привычек и переход к здоровому образу жизни. Одним 

из вариантов снижения доли возрастных беременностей было улучшение 

материально-бытовых условий молодых семей, поддержка их социально-

материального благополучия. 

Заключение. В результате исследования было выяснено, что отношение 

студентов к данному вопросу разнится. Так, большинство студентов хоть и 

являются достаточно информированными в данном вопросе, ряд аспектов они 

всё-таки упускают. При этом они осведомлены о наличии упущений в знаниях 

по данной проблеме. Поэтому необходимо повышать значимость данного 

вопроса среди будущих специалистов и способствовать повышению их 

осведомленности в ходе обучения. Необходимо освещать эту тему в курсе 

акушерства и гинекологии среди студентов лечебного и педиатрического 

факультетов. Стоит повысить ее значимость и в программе подготовки 

ординаторов акушеров-гинекологов. Количество поздних беременностей будет 

расти,  поэтому необходимо повышать настороженность специалистов.  
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С 2016 г., в связи с образованием войск национальной гвардии, 

произошло увеличение общего числа прикрепленного на медицинское 

обслуживание контингента. Понимание специфических проблем со здоровьем и 

характера заболеваний среди военнослужащих как отдельной группы населения 

имеет основополагающее значение для обеспечения эффективной, пациент-

ориентированной медицинской помощи, а также для формирования клинико-

экспертных заключений при определении категории годности к военной 

службе. По данным ряда современных научных публикаций известно, что 

неинфекционные заболевания имеют непропорциональное влияние на 

состояние здоровья военнослужащих разной возрастной категории [3, 4]. 

Полиморбидность, присущая современным пациентам, должна всесторонне 

анализироваться всеми врачами при оценке функциональных нарушений, 

поскольку состояние функций организма есть основополагающее условие для 

установления соответствия состояния здоровья военнослужащих требованиям 

военной службы. С точки зрения клинической составляющей, полиморбидная 

патология утяжеляет течение основного заболевания, приводит к изменению 



привычной клинической картины, становится причиной развития смертельных 

осложнений и является независимым фактором риска летального исхода [5]. 

Вместе с тем исследования, посвященные изучению полиморбидной патологии 

у военнослужащих, в научной литературе единичны [1]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния здоровья 

военнослужащих войск национальной гвардии за 2019 – 2020 г. и научное 

обоснование мероприятий по оптимизации оказания медицинской помощи 

военнослужащим.  

Материалы и методы. Исследование проводилось ретроспективно по 

анализу заключений военно-врачебной экспертизы, полученных при 

определении категории годности военнослужащих к военной службе в войсках 

национальной гвардии. В анализ включены 350 свидетельств о болезни 

военнослужащих за 2019 -2020 г. Возраст военнослужащих, проходящих 

военно-врачебную комиссию, составил от 35 до 65 лет – соответственно, 

свидетельства о болезни были разделены на три группы: первая группа 

составила 97 заключений военнослужащих в возрасте от 35 до 44 лет, ко второй 

группе отнесены 129 заключений военнослужащих в возрастном диапазоне от 

45 до 54 лет и третья группа – заключения военно-врачебной экспертизы 124 

военнослужащих от 55 до 65 лет. Все диагнозы кодировались в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней (МКБ-10).  

Оценка полиморбидной патологии проводилась с использованием 

кумулятивной рейтинговой шкалы патологии (Cumulative Illness Rating Scale, 

CIRS). Правильное использование системы CIRS подразумевает отдельную 

суммарную оценку состояния каждой из систем органов: «0» — соответствует 

отсутствию заболеваний выбранной системы, «1» — легким отклонениям от 

нормы или перенесенным в прошлом заболеваниям, «2» — болезни, 

нуждающейся в назначении медикаментозной терапии, «3» — заболеванию, 

ставшему причиной инвалидности, а «4» — тяжелой органной 

недостаточности, требующей проведения неотложной терапии [2]. С помощью 

анализа совпадений диагнозов рассчитан относительный риск каждой пары 

диагнозов и сгруппирован в модели на основе алгоритма кластеризации 

методом k-средних. 

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что 

распространенность хронических заболеваний увеличивалась с возрастом, за 

исключением гиперлипидемии. Полиморбидность среди освидетельствованных 

военнослужащих войск национальной гвардии встречается во всех возрастных 

группах в 65 - 98% случаев, при этом число хронических заболеваний 

варьирует от 2,8 у молодых пациентов до 6,4 — у пожилых. Для каждой 

возрастной группы военнослужащих формируются свойственные ей модели 



полиморбидности. В возрасте от 35 до 44 лет полиморбидная патология 

выявлена у 65% военнослужащих. Средний индекс тяжести полиморбидности 

составил 1,27 балла. Наиболее частой моделью полиморбидности является 

сочетание гастроэнтерологических заболеваний и патологии опорно-

двигательного аппарата. В возрасте от 45 до 54 лет полиморбидность 

встречается у 93% освидетельствованных и характеризуется наличием 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, метаболических нарушений и 

гастроэнтерологической патологии. Средний индекс полиморбидности в 

данной возрастной категории равен 1,59. В возрасте от 55 до 65 лет 

полиморбидность встречается у 98% освидетельствованных и характеризуется 

сочетанием заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системы, 

метаболических нарушений, гастроэнтерологических и эндокринологических 

патологий. Средний индекс полиморбидности для данной возрастной категории 

2,68.  

Выводы. Результаты исследования указывают на необходимость более 

детального подхода терапевта к проведению углубленного медицинского 

осмотра военнослужащих молодого и среднего возраста, с учетом возможности 

раннего выявления определенной модели полиморбидной патологии. 

Проведение междисциплинарных консультаций со стороны гастроэнтерологов, 

кардиологов и хирургов-травматологов у военнослужащих молодого и среднего 

возраста может существенно улучшить показатели их здоровья. Полученные 

данные могут использоваться для оптимальной организации медицинской 

помощи данной категории лиц, повышения качества профилактических, 

лечебно-диагностических и оздоровительно-реабилитационных мероприятий 

на амбулаторно-поликлиническом и стационарном этапах. Также существует 

необходимость дальнейших исследований влияния полиморбидной патологии 

на качество жизни военнослужащих и досрочную увольняемость из войск 

национальной гвардии. 
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Туберкулез отмечается как медико-социальная проблема общемирового 

значения: признаки контакта организма с микобактериями отмечаются у 

каждого четвертого жителя Земли [1]. Общей тенденцией последних двух 

десятилетий является снижение показателей заболеваемости туберкулезом в 

России в целом [2], но детальный анализ эпидемиологического процесса 

указывает на ряд угроз: снижение заболеваемости за счет детского и пожилого 

контингента при небольшом темпе убыли в наиболее мобильной и контактной 

возрастной категории 20 – 40 лет [3, 4], рост числа ВИЧ-инфицированных при 

высокой частоте сочетания ВИЧ с туберкулезом [5], развитие лекарственной 

устойчивости возбудителя [6], угроза завоза новых штаммов туристами и 

трудовыми мигрантами [7]. На этом фоне прогнозируется высокий риск 

эпидемиологического неблагополучия по туберкулезу за счет вероятного 

подъема заболеваемости в подростковом возрасте и младших категориях 

трудоспособного населения (18 – 35 лет) [8]. Сложившиеся тенденции стали 

основанием включить туберкулез в число социально обусловленных 

заболеваний среди молодежи [9] и уделять повышенное внимание мониторингу 

его распространения. 



Цель исследования – рассмотреть эпидемиологический процесс по 

туберкулезу в Курской области в сопоставлении данных с показателями 

Российской Федерации, Центрального федерального округа и регионов, 

непосредственно граничащих с Курской областью. 

Материалы и методы. В исследовании применены методы описательной 

статистики в отношении официальных данных ЦНИИОИЗ Минздрава России о 

заболеваемости туберкулезом в субъектах РФ. 

Результаты. В период с 2014 г. до 2020 г. отмечается тенденция к 

снижению уровня первичной заболеваемости туберкулезом по России в целом 

и в Центральном федеральном округе  с 59,4 до 32,3 новых случаев на 100000 

населения и с 39 до 19,4 новых случаев на 100000 населения соответственно 

(p≤0,01). Весь период с 2014 г. по 2020 г. в  Курской области также 

характеризуется непрерывным снижением показателя первичной 

заболеваемости туберкулезом: с 52,3 до 22,5 новых случаев на 100000 

населения (p≤0,01). 

Показатель распространенности как число лиц, состоящих под 

наблюдением, в расчете на 100 000 населения,  с 2014 г. по 2020 г. 

характеризуется непрерывным снижением по России в целом и в Центральном 

федеральном округе: с 137,3 до 70 на 100000 населения и с 75,7 до 24,1 на 

100000 населения соответственно (p≤0,01). В период с 2014 г. по 2020 г. в  

Курской области уровень пораженности туберкулезом также снизился с 138,1 

до 43,1 на 100000 населения (p≤0,01). 

Уровень первичной заболеваемости туберкулезом в Центральном 

федеральном округе как в 2019 г. (25,4 новых случаев на 100000 населения), так 

и в 2020 г. (19,4 новых случаев на 100000 населения), оставался достоверно 

ниже, чем в целом по России в указанные годы: 41,2 новых случаев на 100000 

населения в 2019 г. и 32,3 новых случаев на 100000 населения в 2020 г. В 

период с 2019 по 2020 г. отмечается снижение показателя первичной 

заболеваемости туберкулезом как в Российской Федерации и Центральном 

федеральном округе, так и в Курской области и сопредельных территориях, 

включая Липецкую, Воронежскую, Брянскую и Белгородскую области (спад в 

Орловской области статистически не значим).  

Показатели первичной заболеваемости туберкулезом в Курской области 

как за 2019 г. (29,7 новых случаев на 100000 населения), так и за 2020 г. (22,5 

новых случаев на 100000 населения), превышают значения данного показателя 

по Центральному федеральному округу (p≤0,05), но не превышают значения по 

Российской Федерации в целом. 

Наиболее высокий показатель первичной заболеваемости туберкулезом 

среди рассматриваемых регионов как в 2019 г., так и в 2020 г., был зафиксирован в 



Брянской области  и составил 37,1 и 27,9 новых случаев на 100000 населения 

соответственно, что выше значений окружного показателя (p≤0,01), но ниже 

значений общероссийского показателя в указанные годы (p≤0,05). 

Самый низкий уровень первичной заболеваемости туберкулезом среди 

исследуемых регионов Центрально-Черноземной зоны как за 2019 г. (14,2 

новых случаев на 100000 населения), так и за 2020 г. (11,8 новых случаев на 

100000 населения), отмечается в Белгородской области, что ниже, чем в 

Центральном федеральном округе и в Российской Федерации в целом в 

указанные годы (p≤0,01).  

Показатель пораженности населения туберкулезом в Центральном 

федеральном округе как в 2019 г. (32,9 на 100000 населения), так и в 2020 г. 

(24,1 на 100000 населения) достоверно меньше, чем в целом по России: 86,4 на 

100000 населения за 2019 г. и 70 на 100000 населения за 2020 г. (p≤0,01). 

В Курской области показатель общей заболеваемости туберкулезом в 

2019 г. составил 57,7 на 100000 населения и 43,1 на 100000 населения в 2020 г., 

что выше, чем в Центральном федеральном округе, но ниже, чем в целом по 

Российской федерации в указанные годы 

Среди рассматриваемых регионов, граничащих с Курской областью, 

наиболее высокие значения показателя общей заболеваемости туберкулезом и в 

2019 г. (60,1 на 100000 населения), и в 2020 г. (48,1 на 100000 населения) 

отмечаются в Брянской области, что превышает значения окружного 

показателя, но достоверно ниже значения общероссийского показателя в 

указанные годы (p≤0,01). 

Наиболее низкий уровень общей заболеваемости туберкулезом, как за 

2019 г. (16,6 на 100000 населения), так и за 2020 г. (15,2 на 100000 населения), 

среди изучаемых регионов Центрально-Черноземной зоны отмечается в 

Белгородской области, что значительно ниже данного показателя в Курской 

области,  Центральном федеральном округе и по Российской Федерации в 

целом в указанные годы (p≤0,01). 

Заключение. Из регионов Центрального федерального округа Курская 

область является неблагополучной по заболеваемости туберкулезом. 

Выявленные тенденции к снижению заболеваемости повторяют 

общероссийский тренд, но сложившаяся ситуация требует углубленного 

анализа возрастных и социальных аспектов эпидемиологического процесса. 
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В большинстве случаев, коронавирусная инфекция (COVID-19) – это  

вирусное заболевание, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, у здоровых 

молодых людей протекает в легкой форме. Однако, существует тяжелая форма 

заболевания. Тяжелое течение при COVID-19 обычно обусловлено развитием 

пневмонии, которая, в свою очередь, является распространенной проблемой 

современного здравоохранения в связи с высокой заболеваемостью [1].  

Вакцинированные пациенты могут переносить инфекцию COVID-19 в 

легкой форме и без тяжелых осложнений [2]. Вакцинация даже не полным 

циклом, в большинстве случаев предупреждает тяжелое течение COVID-19 [3]. 

 Отмечаются особенности протекания коронавирусной инфекции у 

пациентов разных возрастных групп. Показано, что симптомы инфекции 

COVID-19 имеют также и гендерные различия [4]. Так, по данным 

исследования, дизосмия в преобладающем большинстве случаев выявлялась у 

пациентов женского пола [5].  

Цель исследования – изучить частоту встречаемости развития 

пневмонии и гендерные различия пневмонии у студентов-медиков с различным 

статусом вакцинации от инфекции COVID-19. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось с 

помощью анонимного анкетирования среди студентов УО «Гомельский 

государственный медицинский университет» и УО «Белорусский 

государственный медицинский университет». Всего в опросе приняли участие 

267 студентов с первого по шестой курсы, в возрасте от 18 до 23 лет. 

Анкетирование проходило в режиме онлайн с помощью сервиса Google Forms. 

Онлайн-опросник состоял из трех частей: 1) паспортная часть (пол, возраст, 

место учебы, курс); 2) раздел, содержащий вопросы о проявлении 

коронавирусной инфекции; 3) статус вакцинации от  инфекции COVID-19 

(вакцинирован, невакцинирован; дата вакцинации и тип вакцины).  

 Коронавирусную инфекцию перенесли 216 студентов в период с 

сентября 2021 по март 2022 г.;  51 (23,6%) – юношей и 165 (76,4%) – девушек. 

Среди респондентов, переболевших коронавирусной инфекцией, для 



дальнейшего исследования были отобраны студенты, у которых была выявлена 

пневмония. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

применением пакета статистических прикладных программ «Statistica», версия 12.0.  

Так как изучаемые параметры не подчинялись закону нормального 

распределения (тест Шапиро-Уилка), дальнейший анализ полученных данных 

проводили с использованием непараметрического критерия χ

2

 Пирсона с 

поправкой Йетса на непрерывность выборки. Различия между изучаемыми 

показателями считали статистически значимыми при p <0,05 [6].  

Результаты и обсуждение. По итогам анкетирования пневмония 

развилась у 22 (8,2%) респондентов, из них 16 (72,7%) студентов не были 

вакцинированы. Остальные 6 (27,3%) человек были   вакцинированы  от 

коронавирусной инфекции одной из доступных вакцин на территории 

Республики Беларусь (Sputnik Light, Sputnik V, Vero Cell) как полным, так и не 

полным циклом. Период времени от вакцинирования до появления первых 

клинических симптомов коронавирусной инфекции у респондентов составил от 

3 до 6 месяцев. У 68,2% студентов с пневмонией результат ПЦР-теста был 

положительный. 

При анализе данных по частоте встречаемости пневмонии при 

коронавирусной инфекции, вызванной SARS-2, в группах наблюдения было 

получено, что у невакцинированных студентов данное заболевание встречалось 

в 3 раза чаще (15,7%), чем в группе привитых студентов (5,3%), различия 

статистически   значимы (  = 5,305; р=0,022).  Только 5 (22,7%) студентов, у 

которых была диагностирована пневмония, были госпитализированы. 

Необходимо отметить, что среди лечившихся в стационаре респондентов 1 

(20%) студент был вакцинирован и 4 (80%) человека были непривиты. 

Следующий анализ по частоте встречаемости пневмонии проводили 

между вакцинированными студентами в зависимости от типа использованной 

вакцины. При сравнительном анализе случаев пневмонии  между группами 

студентов, применявших для вакцинации Vero Cell (41,7 %), Sputnik V (35,3%), 

Sputnik Light (23%) статистически значимых различий получено не было.  

Среди респондентов с пневмонией было 17 (72,6%) девушек и 5 (27,4%) 

юношей. Для изучения гендерных различий между вакцинированными и 

невакцинированными студентами, заболевшими  короновирусной инфекцией, 

респонденты с пневмонией были разделены на две группы в зависимости от 

статуса вакцинации: 1-я группа (6 человек) — вакцинированные от 

короновирусной инфекции; из них 1 (16,7%) юноша и 5 (83,3%) девушек; 2-я 



группа (16 студентов) — непривитые от COVID-19 инфекции, из них 4 (25%) 

юношей и 12 (75%) девушек.  

При дальнейшем сравнительном анализе было выявлено, что в группе 

как вакцинированных от короновирусной инфекции студентов, так и в группе 

невакцинированных респондентов статистически значимых различий по 

частоте встречаемости  пневмонии у девушек и у юношей не выявлено (р=0,21 

и р=0,17 соответственно). 

Выводы. Таким образом, результаты изучения частоты встречаемости 

пневмонии и гендерных различий развития пневмонии у студентов 

медицинских университетов с различным статусом вакцинации показали: 

1. Вакцинация снижает частоту развития пневмонии при  инфекции 

COVID-19. В группе невакцинированных студентов-медиков от 

коронавирусной инфекции пневмония развивалась чаще, чем в группе 

вакцинированных студентов (  = 5,305; p= 0,022). 

2. Различия частоты встречаемости пневмонии у привитых студентов в 

зависимости от типа вакцины (Vero Cell, Sputnik Light и Sputnik V)  выявлено 

не было.  

 3. В группе вакцинированных и невакцинированных от коронавирусной 

инфекции студентов статистически значимых гендерных различий в частоте 

развития пневмонии не было выявлено.  
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В настоящее время болезни органов пищеварения входят в список 

наиболее частых причин смертности в Российской Федерации и во всём мире. 

В условиях современного общества, которое имеет в своём распоряжении 

передовые технологии, как ни парадоксально, но заболеваемость и смертность 

от болезней органов пищеварения растёт с каждым годом. Следовательно, 

нужно составить точное представление о динамике смертности от болезней 

системы пищеварения. Стоит начать с того, что для возникновения заболеваний 

органов пищеварения характерно наличие предрасполагающих факторов, или, 

по-другому, факторов риска (ФР). Факторы риска делятся на устранимые и 

неустранимые. К неустранимым ФР относятся возраст, так как вероятность 

возникновения заболеваний органов системы пищеварения увеличивается с 

возрастом, и наследственность, ведь многие из исследуемой категории 

заболеваний относятся к генетически обусловленным патологиям. К 

устранимым факторам риска относят: избыточную массу тела (даже небольшое 

увеличение нормального индекса массы тела значительно увеличивает 

вероятность развития заболеваний органов системы пищеварения), 

употребление алкоголя в большом количестве (пристрастие к алкоголю 

многократно увеличивает вероятность развития язвенной болезни желудка, 

рака желудка, панкреатита, гепатита и цирроза печени), табакокурение 

(курение является детерминантой развития язвенной болезни желудка), 

изменение пищевого поведения (несбалансированное питание, наличие в 

рационе большого количества жирного и жареного, фаст-фуда, избыток 

углеводов, копчёного и солёного мяса и рыбы, консервантов повышает 

вероятность развития заболеваний органов пищеварения), нарушение режима 

питания (исключение завтрака, долговременные перерывы в питании, 

употребление еды в большом количестве перед сном, потребление 



газированных напитков на голодный желудок ведёт к развитию всех видов 

заболеваний органов пищеварительной системы)), стресс (в организме 

человека, испытывающего нервное перенапряжение, спазмируются капилляры 

– в рассматриваемом случае, капилляры желудка. Это препятствует выделению 

слизи, защищающей слизистую оболочку. Желудочный сок может разъедать 

слизистую оболочку, а также ткань желудка, что приводит к формированию 

язвы – и, как следствие, к развитию язвенной болезни. Кроме того, стресс 

создаёт условия для нарушения баланса микрофлоры кишечника, а это, в свою 

очередь, может привести к развитию дисбактериоза), сахарный диабет (около 

50% больных сахарным диабетом страдают различными заболевания органов 

системы пищеварения), избыточное потребление кофе и газированных 

напитков (в составе кофе имеются хлорогеновые кислоты, вызывающие изжогу, 

раздражение слизистой оболочки желудка. При злоупотреблении 

газированными напитками (употреблении более 1 л в день) отрицательный 

эффект выражается в раздражающем действии диоксида углерода на стенки 

желудка), употребление большого количества пищи (при переедании желудок 

не имеет возможности продуцировать необходимый объём желудочного сока, в 

этом случае пища обрабатывается и усваивается неполноценно) [1, 2]. 

Представленный выше список факторов риска развития болезней органов 

системы пищеварения в полной мере отражает важность самостоятельного 

контроля и наблюдения за собственным состоянием человека в современном 

обществе для предотвращения преждевременной смертности, а также 

сохранения здоровья и профилактики инвалидности. Таким образом, можно 

смело сказать, что образ жизни напрямую влияет на здоровье человека. 

Неправильное питание, неправильный образ жизни, вредные привычки 

приводят к нарушению функций как отдельных органов человека, так и 

организма в целом. Таким образом, изучение вопроса о смертности населения 

от болезней органом пищеварения является важным для общественного 

здоровья. 

Цель исследования – анализ динамики смертности от болезней органов 

пищеварения населения Белгородской области за 2015-2020годы.  

Материалы и методы исследования. Основным методом, который 

использовался в данном исследовании, стал анализ данных о числе умерших по 

Российской Федерации (РФ), Центральному федеральному округу (ЦФО) и 

Белгородской области от болезней органов пищеварения за 2015-2020гг., 

представленных на официальном сайте Федеральной службы государственной 

статистики. Для статистического анализа нами использовался расчёт 

относительных показателей, а также показателей динамического ряда. 



Результаты исследования. Смертность населения от болезней органов 

пищеварения в Белгородской области с 2015 г по 2016 г повысилась на 6,6%, в 

2017 наблюдалось снижение на 7,8%, а в период с 2018 по 2020гг. имело место 

стабильное повышение данного показателя на 45,9%. На 2020 год приходится 

пик показателя смертности населения как в Белгородской области, так и в РФ и 

ЦФО. В 2017 году смертность от болезней органов пищеварения ниже, чем в 

РФ и ЦФО на 35,7% и на 39,6% соответственно, а в 2020 году данный 

показатель Белгородской области относительно показателей РФ И ЦФО ниже 

на 9,2% и на 7,6% соответственно. Рост смертности населения от болезней 

органов пищеварения как в Белгородской области, так и в РФ в целом, может 

быть связан с алкоголизацией населения, деструктивными поражениями 

печени, а также с желчекаменной болезнью, холециститом и болезнями 

поджелудочной железы [3]. 

Смертность населения от болезней органов пищеварения, хоть и имеет 

небольшой процент среди всех причин смерти, но является важным 

показателем, растущим с каждым годом. Так, в структуре общей смертности 

населения Российской Федерации смертность населения от болезней органов 

пищеварения за 2020 год составила 5,02%.  

В Белгородской области удельный вес смертности населения от болезней 

органов пищеварения за 2020 год увеличился по сравнению с показателями 

предыдущих годов. На её долю приходится 4,31% от всех причин смертности 

населения в Белгородской области за 2020 год. Удельный вес смертей 

населения по причине болезней органов пищеварения в Белгородской области 

оказался немногим ниже, чем в Российской Федерации (4,31% и 5,02% 

соответственно). Мы считаем, что для снижения показателей смертности 

необходимо проведение тщательных профилактических осмотров и 

диспансеризации населения на предмет выявления заболеваний 

рассматриваемой категории, а также нужно учитывать имеющиеся факторы 

риска и контроль их и со стороны врача, и со стороны пациента. Также важно 

своевременно поставить пациентов с заболеваниями органов пищеварительной 

системы на учёт в медицинской организации первичного звена [4]. 

Выводы. Смертность населения от болезней органов пищеварения как в 

Белгородской области, так и в РФ в последние годы имеет тенденцию к 

значительному росту. В общей структуре причин смертности можно наблюдать 

увеличение удельного веса числа смертей среди населения от болезней органов 

пищеварения. В Белгородской области смертность населения от болезней 

органов пищеварения в период с 2015 по 2020 год выросла на 43,38%. В 2020 

году в Белгородской области смертность от болезней органов пищеварения 

ниже чем в РФ и ЦФО. 



 

Литература 

1. Болкисева, П.С. Выявление факторов риска возникновения заболеваний 

органов пищеварения/ П.С. Болкисева, А.Р. Фазылзянова, Т.В. 

Ямщикова, Н.Е. Гурьянова// MODERN SCIENCE. – 2020. – №12-2. – 

С.48-50. 

2. Патологические изменения желудочно-кишечного тракта при 

алкогольной болезни / И.В. Козлова, М.А. Сущенко // Вестник ТГУ. – 

2013. - № 1.- С. 356-361. 

3. Сведения о числе умерших по основным классам причин смерти по 

субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2015-2020 года 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL https://rosstat.gov.ru. Дата 

обращения: 08.03.2022 

4. Барановский, А.Ю. Показатели заболеваемости и смертности от 

болезней органов пищеварения в СЗФО России и меры, принимаемые по 

их снижению / А.Ю. Барановский, А.М. Беляев, Э.А. Кондрашина // 

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 

– 2019. – №29. – С.36- 46. 

 

 

 

ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ  

ЗА 2015-2020 ГОДЫ 

Должикова А.А., Пашина И.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Курск, Российская Федерация 

 

Болезни системы кровообращения в последнее время занимают одно из 

ведущих мест среди причин смертности взрослого, в том числе, 

трудоспособного населения Российской Федерации. Как следствие этого – 

негативное влияние болезней системы кровообращения как на 

продолжительность жизни населения в России, так и на демографическую 

ситуацию в целом [1]. 

В 1950-хх годах было проведено массовое обследование здоровья 

населения, в результате которого болезни системы кровообращения занимали 

10-е место [2]. Но в дальнейшем роль болезней системы кровообращения в 

статистике смертности стала значительно увеличиваться. На это повлияли, 



прежде всего, изменение образа жизни населения, урбанизация, 

индустриализация, а также стресс. Кроме того, увеличение доли болезней 

системы кровообращения в структуре смертности произошло за счет 

улучшения диагностики заболеваний населения [2]. Данная проблема 

приобрела существенное значение, и с начала 2018 г. стала приоритетным 

направлением государственной политики, в частности – национального проекта 

«Здравоохранение» в части Федерального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» [3]. Однако болезни системы кровообращения 

занимают устойчивую лидирующую позицию в статистике смертности 

населения, поэтому необходимо точно предоставить динамику смертности от 

БСК населения Белгородской области, Центрального федерального округа и 

Российской Федерации. 

В 2020 году произошел подъем смертности населения от болезней 

системы кровообращения. Были проведены исследования, которые 

подтвердили скачки смертности от болезней системы кровообращения по 

Российской Федерации в 2020 г. по сравнению с 2019 г. Вероятно, это связано с 

пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ее влиянием на 

сердечно-сосудистую систему (чаще – в виде нарушений свертываемости 

крови, приводящих к образованию тромбов, изменений сосудистой стенки, и, 

как следствие, повышения артериального давления). Кроме того, в условиях 

пандемии изменилось качество оказания медицинской помощи, в частности -  

больным с заболеваниями системы кровообращения [5]. 

Основной причиной смертности населения от болезней системы 

кровообращения является развитие таких смертельных осложнений, как 

ишемические болезни сердца (в частности – инфаркт миокарда и сердечная 

недостаточность), гипертоническая болезнь, острый коронарный синдром и 

цереброваскулярные заболевания [4]. 

Цель исследования – оценить динамику смертности взрослого населения 

Белгородской области и Российской Федерации от болезней системы 

кровообращения в период с 2015 по 2020 гг. 

Материалы и методы исследования. Метод исследования – 

статистический анализ данных с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики числа умерших от болезней системы 

кровообращения в Белгородской области, Центральном федеральном округе и в 

Российской Федерации в период с 2015 по 2020 гг. Рассчитаны относительные 

величины (интенсивные и экстенсивные показатели), а также показатели 

динамического ряда. 

Результаты исследования. В Белгородской области смертность 

населения от болезней системы кровообращения в период с 2015 по 2020 годы 



снизилась на 15,1% (с 788,2 до 669,6). Смертность в Белгородской области за 

2019 год выше, чем в Российской Федерации и Центральном федеральном 

округе, на 13,7% и 12,8% соответственно (Белгородская область – 664,7, 

Центральный федеральный округ – 579,3, по Российской Федерации – 573,7 на 

100 000 населения). Однако, несмотря на стойкое снижение, смертность от БСК 

по Белгородской области, Центральному федеральному округу и Российской 

Федерации резко возросла в 2020 г. на 0,74% (с 664,7 до 669,6), 7,97% (с 579,3 

до 625,5) и 10,62% (с 573,7 до 640,8 соответственно).  Рост смертности 

населения связан, вероятно, с влиянием на систему кровообращения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, так как в предыдущие годы смертность 

неуклонно снижалась, а с объявлением пандемии вновь выросла. 

В структуре общей смертности по Российской Федерации болезни 

системы кровообращения, несмотря на положительную динамику, также 

занимают лидирующие позиции. Так, за 2020 год болезни данной группы 

составили 43,9% от общего числа причин смерти. В Белгородской области 

статистика смертности от болезней системы кровообращения также лидирует и 

составляет 43,0% среди всех причин смертности населения, что 

приблизительно соответствует проценту по Российской Федерации (43,9%). 

Меры системного характера, принимаемые в связи с тем, что болезни 

системы кровообращения занимают лидирующую позицию в структуре 

смертности по различным причинам и в Российской Федерации в целом, и в 

Белгородской области, в частности, привели к тому, что доля болезней системы 

кровообращения в общей структуре смертности населения России стала 

понемногу снижаться. Однако в 2020 г. произошел резкий подъем смертности 

от данной группы заболеваний. В связи с этим необходимо отметить важность 

проведения профилактических осмотров и диспансерного наблюдения людей с 

ранее выявленными заболеваниями системы кровообращения. Кроме того, 

необходимо информировать население о развитии смертельных осложнений 

БСК для своевременного вызова бригад скорой медицинской помощи. Со 

стороны органов здравоохранения необходимо правильно и, главное, 

своевременно маршрутизировать таких пациентов на госпитальное лечение в 

сосудистые центры как первичные, так и региональные. 

Заключение. Болезни системы кровообращения в последние десятилетия 

занимают первое место в причинах смертности населения как в Российской 

Федерации, так и в Белгородской области.  За период с 2015 по 2019 гг. имелась 

стойкая тенденция к снижению смертности от болезней системы 

кровообращения как в Российской Федерации, так и в Белгородской области, 

однако в 2020 г. произошел резкий подъем. Возможно, причиной данного 

изменения является влияние новой COVID-19. В допандемийный период 



отмечалось стойкое снижение смертности населения от БСК, однако после 

начала пандемии произошел ее подъем, что, несомненно, связано с 

коронавирусной инфекцией. Авторы, исследовавшие вопрос влияния COVID-

19 на сердечно-сосудистую систему, отмечают сдвиги в системе свертывания 

крови, а также изменения структуры сосудистой стенки, что приводит к 

негативным последствиям. Кроме того, отмечается изменение работы 

учреждений здравоохранения, в частности, снижение количества 

профилактических осмотров и диспансеризации, что, в свою очередь, приводит 

к несвоевременному выявлению болезней системы кровообращения, а также к 

невозможности отслеживания динамики заболевания у больных с ранее 

выявленными проблемами. Закрытие профильных больниц и перенос плановых 

оперативных вмешательств также внесли вклад в негативные последствия 

пандемии [5]. 
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Сифилис – заболевание, представляющее одну из серьезных проблем 

медицины, характеризующееся достаточно высоким числом регистрируемых 

больных, медико-социальной значимостью, трудностями в диагностике и 

лечении [1]. Распространение сифилиса в России исторически носило 

волнообразный характер: периоды роста показателей сменялись их снижением, 

при этом каждая последующая волна превосходила предыдущую [3]. Характер 

волнообразного распространения заболевания, трудности с диагностикой и 

лечением обуславливают необходимость оценки динамики общей 

заболеваемости сифилисом на территории как всей страны, так и отдельно 

взятых регионов. 

Цель исследования – изучить динамику общей заболеваемости 

сифилисом на территории Курской области за 5 лет с 2016 г. по 2020 г, 

сравнить и проанализировать показатели общей и первичной заболеваемости 

сифилисом Курской области с этими показателями в Белгородской, 

Воронежской области, Центральном федеральном округе и Российской 

Федерации. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения Института непрерывного 

образования с учебным центром бережливых технологий Курского 

государственного медицинского университета.  Материалами для исследования 

стали данные статистического сборника «Здравоохранение в России – 2019» 

[2], официальных отчетов Росстата за 2020 год, опубликованных на 

официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, а также 

данные официальных статистических отчетов за 2005-2020 годы, 

опубликованные на официальных сайтах территориальных органов 

Федеральной службы государственной статистики по Курской, Белгородской и 

Воронежской областям. 

Исследование заключалось в медико-статистическом ретроспективном 

анализе общей заболеваемости сифилисом населения Российской Федерации, в 



частности жителей Курской, Белгородской, Воронежской областей и жителей 

Центрального федерального округа (ЦФО) за период 2016-2020 гг., также было 

произведено сравнение показателей в динамике для каждой отдельно взятой 

территории (эпидемиологическое исследование). 

Статистические методы исследования включают в себя расчет 

интенсивного показателя общей заболеваемости конкретной нозологией, 

вычисление ошибки относительной величины, темпа прироста и достоверности 

различий между показателями Курской области и некоторыми регионами ЦФО. 

Статистически достоверными считали данные при p≤0,05.  

Результаты. В 2017 г. заболеваемость в Курской области превысила 

показатель Белгородской области на 4,76 о/оооо, в 2018 г. – на 9,11 о/оооо; в 

2019 г. – на 2,52 о/оооо; в 2020 г. – на 2,54 о/оооо (p≤0,01).  

Более высокий показатель заболеваемости в Курской области по 

сравнению с Белгородской на фоне меньшей численности населения Курской 

области говорит о меньшей эффективности реализации программ по лечению и 

профилактике инфекций, передающихся половым путем, в частности сифилиса, 

и о необходимости корректировки данных мероприятий.  

Данные, полученные при анализе показателей заболеваемости сифилисом 

в Воронежской области, были следующими: в 2016 г. – 8,71о/оооо±0,611; в 

2017 г. – 6,60о/оооо±0,532; в 2018 г. – 9,25 о/оооо±0,629; в 2019 г. – 

9,43о/оооо±0,636; в 2020 г. – 10,52о/оооо±0,672.  

Численность населения Воронежской области превышает численность 

населения Курской области в среднем за исследуемый период времени в 2,094 

раза, при этом сравнение показателей заболеваемости сифилисом в 

Воронежской и Курской областях дало следующие результаты. В период с 2016 

по 2018 годы заболеваемость сифилисом в Курской области на фоне меньшей 

численности населения превышала заболеваемость сифилисом в Воронежской 

области: в 2016 г. – на 2,90 о/оооо, в 2017 г. – на 6,94 о/оооо, 2018 г. – на 7,07 

о/оооо. Тогда как в период с 2019 по 2020 годы заболеваемость сифилисом в 

Курской области стала ниже таковой в Воронежской в 2019 г. – на 0,85 о/оооо, 

2020 г. – на 2,10 о/оооо, что больше коррелирует с общей численностью 

населения. Такие результаты могут говорить, как об эффективности 

профилактики и лечения сифилиса в Курской области, так и об отрицательной 

динамике этих мероприятий в Воронежской, что требует более детального и 

всестороннего исследования.  

Численность населения Воронежской области превышает численность 

населения Белгородской области в среднем за исследуемый период времени в 

1,501 раз, при этом при сравнении показателей заболеваемости сифилисом в 

Воронежской и Белгородской областях были получены частично аналогические 



результаты, что и при сравнении заболеваемости сифилисом Воронежской и 

Курской областей. Так, в период с 2016 по 2017 годы заболеваемость 

сифилисом в Белгородской области на фоне меньшей численности населения 

превышала заболеваемость сифилисом в Воронежской области: в 2016 г. – на 

0,40 о/оооо, в 2017 г. – на 2,17 о/оооо. Тогда как в период с 2018 по 2020 годы 

заболеваемость сифилисом в Белгородской области стала ниже таковой в 

Воронежской в 2018 г. – на 2,04 о/оооо, в 2019 г. – на 3,36 о/оооо, 2020 г. – на 

4,64 о/оооо,, что больше коррелирует с общей численностью населения. 

Меньший уровень заболеваемости исследуемой нозологической группой в 

Белгородской области может свидетельствовать о том, что ресурсы, 

выделенные на работу с данной патологией, используются более эффективно, 

чем в Воронежской и Курской областях.  

Исследование динамики заболеваемости сифилисом в ЦФО показало, что 

в 2016 г. – 8,65о/оооо ± 0,149; в 2017 г. – 11,82о/оооо ± 0,174; в 2018 г. – 14,21 

о/оооо ± 0,190; в 2019 г. – 12,28о/оооо ± 0,177; в 2020 г. – 11,96о/оооо ± 0,174. 

При сравнении показателей Курской области и ЦФО было выяснено, что в 2016 

г. заболеваемость в Курской области превысила показатель ЦФО на 2,96о/оооо; 

в 2017 г. – на 1,72о/оооо; в 2018 г. – на 2,11о/оооо; тогда как отмечалась в 2019 

г. – на 3,70о/оооо; в 2020 г. – на 3,54о/оооо заболеваемость сифилисом в ЦФО 

превышала таковую в Курской области (p≤0,01).  

При сравнении показателей Воронежской области и ЦФО было выяснено, 

что в 2016 г. заболеваемость сифилисом в Воронежской области превысила 

показатель ЦФО на 2,96о/оооо, тогда как в период с 2017 по 2020 отмечалось 

превышение заболеваемости сифилисом в ЦФО по сравнению с исследуемой 

областью: в 2017 г. – на 5,22о/оооо; в 2018 г. – на 4,96о/оооо в 2019 г. – на 

2,85о/оооо; в 2020 г. – на 1,44о/оооо (p≤0,01).  

Анализ показателей Белгородской области в сравнении с ЦФО показал, 

что в 2016 г. заболеваемость сифилисом в Белгородской области превысила 

показатель ЦФО на 0,46о/оооо, тогда как в период с 2017 по 2020 отмечалось 

превышение заболеваемости сифилисом в ЦФО по сравнению с исследуемой 

областью: в 2017 г. – на 3,05о/оооо; в 2018 г. – на 7,00о/оооо в 2019 г. – на 

6,21о/оооо; в 2020 г. – на 6,08о/оооо (p≤0,01).  

В среднем, заболеваемость сифилисом в изученных областях ниже, чем в 

ЦФО, что говорит о необходимости изучения и сравнения заболеваемости в 

других регионах Центрального федерального округа для корректировки 

использования ресурсов, выделенных на работу с сифилисом в ЦФО для 

достижения большей эффективности. 

Динамика заболеваемости в Российской Федерации за 2016-2020 гг. 

определяется следующими значениями: в 2016 г. – 22,74 о/оооо ± 0,125; в 2017 



г. – 25,69 о/оооо ± 0,132; в 2018 г. – 26,85о/оооо ± 0,135; в 2019 г. – 26,25о/оооо 

± 0,134; в 2020 г. – 17,90о/оооо ± 0,110.  

При сравнении заболеваемости сифилисом в Российской Федерации, 

исследуемых областях, и федеральном округе выявлено то, что за весь 

исследуемый период общая заболеваемость сифилисом по стране выше, чем 

заболеваемость на каждой отдельной взятой территории. В 2016 г. 

заболеваемость в РФ превысила показатель Курской области на 11,13 о/оооо, в 

2017 г. – на 12,16о/оооо; в 2018 г. – на 10,53о/оооо; в 2019 г. – на 17,67о/оооо; в 

2020 г. – на 9,48о/оооо (p≤0,01). В 2016 г. заболеваемость в РФ превысила 

показатель Воронежской области на 14,03о/оооо, в 2017 г. – на 19,09о/оооо; в 

2018 г. – на 17,60о/оооо; в 2019 г. – на 16,82о/оооо; в 2020 г. – на 7,38о/оооо 

(p≤0,01). В 2016 г. заболеваемость в РФ превысила показатель Белгородской 

области на 13,63о/оооо, в 2017 г. – на 16,92о/оооо; в 2018 г. – на 19,64о/оооо; в 

2019 г. – на 20,18о/оооо; в 2020 г. – на 12,02о/оооо (p≤0,01). В 2016 г. 

заболеваемость в РФ превысила показатель ЦФО на 14,09о/оооо, в 2017 г. – на 

13,87о/оооо; в 2018 г. – на 12,64о/оооо; в 2019 г. – на 13,97о/оооо; в 2020 г. – на 

5,94 о/оооо (p≤0,01). 

Также производился расчет базисного и цепного темпов относительного 

прироста для оценки динамики общей заболеваемости сифилисом на каждой 

отдельно взятой территории за исследуемый промежуток времени. При 

расчетах выяснено, что наибольший цепной относительный прирост 

заболеваемости сифилисом в Курской области наблюдался в 2018 году (21%), 

наименьший – в 2019 году (-47%). За исследуемый период с 2016 по 2020 годы 

в Курской области отмечается тенденция к снижению общей заболеваемости 

сифилисом на 27%, что является положительной динамиком и может 

свидетельствовать о развитии способов профилактики, диагностики и лечения 

сифилиса не территории региона.  

Наибольший цепной относительный прирост заболеваемости сифилисом 

в Белгородской области наблюдался в 2020 году (-3%), который является также 

отрицательным, наименьший – в 2018 году (-18%). За исследуемый период с 

2016 по 2020 годы в Белгородской области отмечается тенденция к снижению 

общей заболеваемости сифилисом на 35%. 

Наибольший цепной относительный прирост заболеваемости сифилисом 

в Воронежской области наблюдался в 2018 году (40%), наименьший – в 2017 

году (-27%). За исследуемый период с 2016 по 2020 годы в Воронежской 

области отмечается тенденция к увеличению общей заболеваемости сифилисом 

на 21%. Наибольший цепной относительный прирост заболеваемости 

сифилисом в ЦФО наблюдался в 2017 году (37%), наименьший – в 2017 году (-

27%). За исследуемый период с 2016 по 2020 годы в ЦФО области отмечается 



тенденция к увеличению общей заболеваемости сифилисом на 38%, что 

коррелирует с тенденцией повышения заболеваемости сифилисом в 

Воронежской области. Наибольший цепной относительный прирост 

заболеваемости сифилисом в Российской Федерации наблюдался в 2017 году 

(13%), наименьший – в 2020 году (-32%). За исследуемый период с 2016 по 

2020 годы в Российской Федерации отмечается тенденция к снижению общей 

заболеваемости сифилисом на 21%. 

Важным критерием для оценки заболеваемости сифилисом в Российской 

Федерации и в отдельно взятых регионах является доля общей заболеваемости 

сифилисом в структуре общей заболеваемости всеми нозологиями за 

исследуемый период. В ходе расчетов выяснено, что в среднем за исследуемый 

период доля заболеваемости сифилисом в структуре общей заболеваемости в 

Российской Федерации составляет 0,142%, в Центральном федеральном округе 

– 0,069%, в Курской области – 0,070%, в Белгородской области – 0,044%, в 

Воронежской области – 0,052%.  

Стоит отметить, что доля заболеваемости сифилисом в Курской области 

выше, чем в близлежащих регионах – Белгородской и Воронежской областях на 

в среднем на 0,026% и 0,018% соответственно, а также превышает среднюю 

долю заболеваемости сифилисом в ЦФО на 0,001%. По сравнению со средней 

долей заболеваемости сифилисом в Российской Федерации, доля 

заболеваемости сифилисом в Курской области ниже на 0,072%, что говорит о 

большей эффективности лечебных и профилактических мероприятий в Курской 

области по сравнению с регионами других федеральных округов, но меньшей 

эффективностью по сравнению с соседними регионами и Центральным 

федеральным округом.   

Выводы. Общая заболеваемость сифилисом в Курской области за 5 лет (с 

2016 по 2020 годы) уменьшилась на 27%, что может свидетельствовать о 

правильно проведенной работе по вопросам профилактики сифилиса среди 

населения, применения новых препаратов для лечения сифилиса. Но в 

сравнении с другими регионами Центрального федерального округа 

(Белгородской и Воронежской областей) показатели по Курской области 

являются достаточно высокими, что необходимо исправлять для улучшения 

жизни и здоровья населения. Снижение заболеваемости сифилисом в 

Российской Федерации и в отдельных ее регионах может отражать 

относительную социально-экономическую стабильность общества и 

планомерную профилактическую работу по снижению распространения 

заболевания [4]. 
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ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Казань, Российская Федерация 

 

В период 2020-2021 годов в Российской Федерации была 

зарегистрирована эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 

(НКВИ), которая сопровождалась серьезными проблемами в экономике и 

оказывала серьезную нагрузку на систему здравоохранения. Во многих 

регионах данное заболевание привело к увеличению смертности. Отмечено 

существенное влияние пандемии на осложнения различных заболеваний. 

Период высокой заболеваемости НКВИ потребовал дополнительных ресурсов 

от системы здравоохранения, включая развертывание большего количества 

коек, привлечение врачей-специалистов и обучение новым методам 

диагностики и лечения. 

Помимо аспектов, связанных с организацией медицинской помощи, 

пандемия сопровождалась и другими феноменами – такими, как снижение 

качества жизни, ухудшение психического здоровья, нарушение социальных 

связей и падение доходов населения. Это опосредовало косвенное и крайне 

негативное влияние пандемии на здоровье населения. Особое внимание в этом 

контексте необходимо уделить группе студентов, поскольку, помимо 



психических нагрузок, связанных с учебным процессом, добавились такие 

негативные факторы, как социальная изоляция, необходимость в 

дистанционном обучении и гиподинамия. Учитывая, что данный контингент 

крайне тяжело переживает психологические проблемы, данные исследований 

показали ухудшение их качества жизни. Поэтому изучение влияния пандемии 

на данную категорию населения крайне актуально. Целью нашего исследования 

явилось изучение оценки влияния пандемии на состояние здоровья студентов 

высшего медицинского учебного заведения. 

Материалы и методы. В соответствии с поставленными задачами было 

проведено проспективное когортное клиническое исследование 241 студента 

третьего и четвертого курса лечебного, педиатрического, медико-

профилактического и стоматологического факультетов Казанского 

государственного медицинского университета. В исследуемой группе было 

15,7% юношей (n=38) и 84,2% девушек (n=203). Медиана возраста составила 21 

год. 

Для оценки последствий пандемии была разработана анкета, в которую 

были включены вопросы, посвященные влиянию COVID-19 на поведение и 

качество жизни студентов. На основании ответов была сформирована 

аналитическая база данных. 

Полученные результаты. Анализ опроса на предмет оценки влияния 

пандемии COVID-19 на состояние здоровья студентов показал, что студенты 

отмечают различные формы негативных последствий пандемии. На вопрос 

«Перенесли ли Вы COVID-19?» 112 человек (46,7%) ответили, что перенесли в 

легкой форме, с установленным диагнозом, без госпитализации. Отрицательно 

ответили на вопрос 48 человек (19,8%). Однако 78 человек (32,3%) 

затруднились четко дать ответ, болели ли они COVID-19 или нет, и лишь 3 

человека (1,2%) указали, что перенесли COVID-19 в средней и тяжелой форме с 

потребовавшейся госпитализацией. 

Таким образом, в большинстве своем студенты высших учебных 

заведений перенесли COVID-19 в легкой форме или бессимптомно. Однако 

обращает на себя внимание тот факт, что существенная доля студентов не 

может адекватно ответить на вопрос, переболели ли они коронавирусной 

инфекцией или нет, что требует отдельного изучения. Процент госпитализации 

был крайне низок, и был существенно ниже показателей литературы для людей 

пожилого возраста. Исходя из этого, результаты нашего исследования 

подтверждают тот факт, что лица молодого возраста чаще болеют в легкой 

форме или бессимптомно. 

Поскольку студенты высших учебных заведений являются группой риска, 

мы провели опрос на предмет наличия поствакцинальных осложнений. Итоги 



его показали, что среди опрошенных осложнения после вакцинации не 

отмечали 35,6%. Легкую степень осложнений, которая включала такие 

критерии, как температура, слабость от 1 до 3 дней, были отмечены 45,6% 

студентов. По результатам анкетирования выявлено, что осложнения средней 

степени тяжести, которые включали высокую температуру и слабость более 3 

дней, были зафиксированы у 12,4% студентов. Нами было выявлено, что лишь 

1,2% студентов по результатам анкетирования свидетельствовали о тяжелых 

осложнениях, потребовавших обращения за медицинской помощью к врачу или 

в медицинскую организацию, и 2,9% не вакцинировались в связи с 

перенесенным заболеванием или медицинским отводом. Таким образом, 

обращает на себя внимание то, что в целом, по субъективному ощущению, 

большей частью студентов вакцинация переносилась достаточно легко. Однако 

для практически 13% студентов вакцинация сопровождалась более тяжелым 

поствакцинальным течением. Таким образом, полученные данные необходимо 

учитывать при проведении вакцинации в высших учебных заведениях, 

регистрируя все поствакцинальные осложнения и ведя документацию для 

дальнейшей их профилактики. По нашему мнению, необходимо, чтобы все 

студенты после вакцинации минимум 3 дня наблюдались у сотрудников 

студенческой поликлиники, что может быть осуществлено на основе опросов 

или обзвонов студентов. Необходимо отметить, что большинство студентов, 

которые перенесли COVID-19 в легкой форме, также прошли процедуру 

вакцинации. 

На вопрос «Как повлиял COVID-19 на Ваше состояние?» опрошенными 

лицами давались различные варианты ответов. Было выявлено, что 14,1% 

отметили негативное влияние пандемии на материальное положение. В период 

пандемии с 2020 года 36,9% опрошенных испытывали эпизоды стресса и 

тревожности. Перенесли смерть среди близких и родственников 17% 

опрошенных. Трудности с обучением в дистанционном и гибридном формате в 

связи с пандемией отметили 25,7% студентов, что говорит о необходимости 

разработки гигиенических стандартов для дистанционного обучения и 

необходимости внедрения специализированных инструментов для повышения 

эффективности учебного процесса. 26,6% опрошенных отметили последствия 

для здоровья после перенесенного COVID-19. Таким образом, необходима 

разработка программ профилактики и лечения различных постковидных 

синдромов. 31,5% студентов отмечали дискомфорт в повседневном общении, 

связанный с социальным дистанцированием и его последствиями. Нарушение 

социальных связей ведет к серьёзным последствиям, поэтому данный фактор 

должен быть учтен, и необходима разработка программы психологической 

реабилитации людей после пандемии. Лишь 6,2% студентов испытали 



трудности с приобретением лекарственных препаратов, что свидетельствует о 

хорошем обеспечении лекарствами и отсутствием проблем в этой области. 

Однако 16,6% опрошенных констатировали трудности при получении 

медицинской помощи. 

Заключение. Полученные результаты проведенного исследования 

показали, что пандемия, помимо медицинских аспектов, сопровождается целым 

спектром негативных социальных, экономических, коммуникативных и других 

проблем. Это свидетельствует о необходимости разнонаправленного подхода к 

борьбе с пандемией и предотвращению постпандемийных осложнений и 

синдромов. По нашему мнению, необходимо создание психологической 

службы поддержки и разработка программ реабилитации постковидных 

осложнений. Проблемы материального плана должны быть решены на основе 

комплексных мер поддержки студентов. Анализ результатов безопасности 

вакцинации свидетельствует о необходимости разработки протокола 

фиксирования профилактики и ведения наблюдения после вакцинации. 
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Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) – актуальная медико-

социальная проблема молодежи в связи с преобладанием лиц в возрасте до 30 – 

35 лет среди диагностированных пациентов [1], актуальностью для возрастной 

категории 15 – 30 лет большинства факторов риска их распространения [2] и 

опасностью снижения репродуктивного потенциала вследствие их осложнений 

и отдаленных последствий [3]. 

Профилактическая работа с молодежью как приоритетное направление в 

борьбе с ИППП в период пандемии коронавирусной инфекции оказалась в 

кризисной ситуации по двум причинам. Во-первых, ориентировавшись на 

проведение преимущественно очных мероприятий в учебных заведениях, 

операторы профилактических программ столкнулись с введением 

дистанционного обучения и запретами на проведение контактных внеклассных 

мероприятий. Во-вторых, социальная ситуация в период пандемии и введенных 

ограничений привела к обострению факторов риска опасного полового 

поведения: возрос интерес к эротическим материалам, активизировалась 

пропаганда кратковременных половых связей в Интернете, у молодежи 

усилилось стремление к самоутверждению при ограничении организованных 

возможностей проявить себя [2, 4, 5]. 

Студенты, обучаемые для работы на железной дороге, составляют 

специфическую группу. Будущая профессия предполагает повышенные 

требования к состоянию здоровья, а высокая мобильность, составляющая 

основу профессиональной деятельности по ряду должностей, создает 

дополнительные факторы риска заражения ИППП. Кроме того, для данной 

категории молодежи информирование о проблеме ИППП ограничивается 

материалами в средствах массовой информации и специально проводимыми 

профилактическими мероприятиями при отсутствии профессиональных знаний. 

В связи с этим, актуальна цель исследования – изучить показатели охвата 

мероприятиями по профилактике инфекций, передаваемых половым путем, 



студентов Курского железнодорожного техникума, и сравнить полученные 

данные с показателями смешанной выборки, характеризующей молодежь 

региона в целом. 

Материалы и методы исследования. Методология, используемая при 

изучении показателей эффективности профилактики ИППП среди молодежи и 

принятая при проведении исследования, - массовый опрос студентов. Из-за 

осуществления опроса в период пандемии выбор вариантов ответа на вопрос об 

опыте участия опрашиваемых в профилактических мероприятиях расширился, 

были включены позиции дистанционных форм работы и телеконсультаций, 

пополнился набор ответов в отношении использования Интернет-ресурсов. 

При проведении данного анкетирования было опрошено 200 студентов 

железнодорожного техникума и репрезентативная выборка из 400 респондентов 

16 – 21 года, которая по своему профессиональному составу моделирует 

молодежь региона в целом. Обе выборки достаточны для переноса данных на 

генеральные совокупности с вероятностью ошибки p≤0,05. Для сравнения 

экстенсивных показателей между группами респондентов использован 

критерий Стьюдента. 

Результаты. Результаты анкетирования 2022 года позволили изучить 

показатели охвата студентов железнодорожного техникума разными видами 

мероприятий по разъяснению опасности и профилактике инфекций, 

передающихся половым путем, в период ограничений, связанных с пандемией.  

Сразу следует отметить, что установлен полный 100% охват студентов-

железнодорожников профилактической работой. Более того, сумма показателей 

охвата по каждому из мероприятий значительно превышает 100% - это 

показывает, что за 2020 – 2021 гг. существенная часть респондентов приняла 

участие в нескольких разнородных мероприятиях, т.е. разъяснительная работа с 

ними ведется активно и систематически. 

Более половины студентов железнодорожного техникума указали на 

просмотр обучающих и информационных видеоматериалов (58%) и 

использование Интернет-ресурсов медицинских организаций (52%). От 30% до 

50% отметили работу с литературой (46%), лекции врачей (очные – 44%, online 

– 42%), использование Интернет-ресурсов общественных и иных организаций 

(38%). Достаточно высока и доля тех, кто сам принимает активное участие в 

профилактической работе: о выполнении заданий по самостоятельной работе с 

материалом, подготовке докладов, написании сочинений или учебных 

исследовательских работ заявили 36%, об участии в тематических 

волонтерских акциях – 31%, но здесь могут присутствовать и волонтеры-

организаторы, и их аудитория, так как данная позиция в опроснике едина.  



Далее следует обширная категория мероприятий, в которых участвовали 

менее четверти студентов-железнодорожников. Так, об опыте участия в 

дискуссиях на тему полового воспитания посредством Интернет-ресурсов, 

включая чаты, форумы, социальные сети и видеоконференции заявили 21%,  в 

ходе аудиторных мероприятий – 18%. Профилактическое значение учебного 

процесса – занятий по биологии и безопасности жизнедеятельности – отметили 

18%. К этой же степени распространенности относятся и все формы 

индивидуальных врачебных консультаций: их получение на очном приеме 

отметили 15%, посредством телекоммуникационных технологий и сетевых 

ресурсов – 10%. К изготовлению агитационных плакатов, стенгазет привлекали 

15% опрошенных. Новой формой работы по сравнению с ранее проведенными 

исследованиями стала подготовка электронных ресурсов и видеоматериалов 

силами самой молодежи – в этом участвовали 12% респондентов. При этом 

крайне низким оказался охват студентов железнодорожного техникума 

психологическими занятиями – всего 11%. 

Анализируя данные, полученные в результате опроса студентов 

железнодорожного техникума, в сравнении со смешанной выборкой, 

воспроизводящей молодежь Курского региона в целом, можно дать оценку 

особенностям профилактической работы в выбранной нами группе.  

Так, среди студентов-железнодорожников достоверно (p≤0,01) выше 

показатель охвата участием в волонтерской деятельности (31%) против 

смешанной выборки (11,8%). Этот факт интересен тем, что идет вразрез с 

профилем их обучения и был бы более ожидаем среди медиков или психологов. 

Значительно ниже в этой специфической группе показатели частоты 

указания лекций врачей в online формате или в записи (42% против 55,5% в 

смешанной выборке, p≤0,01) и всех форм просветительской и образовательной 

работы социально-психологической и гуманитарной тематики (очная форма – 

12% против 45,8%, p≤0,01; дистанционная – 11% против 42,8%, p≤0,01). И если 

низкий охват дистанционными информационными мероприятиями со стороны 

медицинских работников компенсируется проведением очных лекций (этот 

показатель на уровне популяции в целом, p>0,05), то недостаток социально-

психологической работы опасен из-за высокой значимости факторов риска 

именно из этой сферы. 

Еще одна проблема – крайне низкая частота упоминания 

железнодорожниками вклада учебного процесса в профилактику ИППП (18% 

против 58% в смешанной выборке, p≤0,01). Это может быть обусловлено либо 

минимальным изучением тем по вопросам ИППП на занятиях, либо 

восприятием учебных материалов как сферы чисто профессиональной 

подготовки, отделенной от воспитательной и просветительской работы 



социально значимой тематики – с подобной проблемой мы сталкивались и в 

ранее проводившихся исследованиях. 

Достоверно ниже, чем в смешанной выборке, частота упоминания 

студентами железнодорожного техникума опыта подготовки рефератов, 

сочинений, докладов – 36% против 51,3% в смешанной выборке (p≤0,01). Ниже 

и показатели участия в дискуссионных формах работы: для мероприятий в 

аудиториях – 18% против 52,8% (p≤0,01), Интернет-форумов и 

телеконференций – 21% против 30% (p≤0,01). Эти факты – скорее 

закономерность, отвечающая специфике обучения по технической 

специальности. 

Отмечена и более низкая обращаемость железнодорожников за очными 

медицинскими консультациями – 15% против 25% (p≤0,01). Ограничения, 

введенные в связи с пандемией коронавируса, не могут быть полноценным 

объяснением этого, т.к. они привели бы к низкой обращаемости всех категорий 

молодежи. Следовательно, можно говорить и о недооценке этой формы работы 

в среде железнодорожников, и о боязни неблагоприятных последствий 

выявления заболеваний, которые могут привести к ограничениям в 

профессиональной деятельности.  

Достоверных различий в частоте использования Интернет-ресурсов 

медицинских и немедицинских организаций, обращения к литературе, очных 

лекций врачей и изготовления плакатов, стенгазет и электронных материалов и 

получения врачебных консультаций в дистанционной форме между выборкой 

студентов-железнодорожников и репрезентативной многоотраслевой 

совокупностью не выявлено (p>0,05). 

Выводы. 

1. В качестве положительных фактов установлены полный охват 

студентов железнодорожного техникума мероприятиями по профилактике 

половых инфекций, сочетание нескольких форм работы в течение одного года, 

высокие показатели вовлечения студентов в волонтерскую деятельность 

санитарно-просветительской и воспитательной тематики. 

2. Проблемами являются низкая частота упоминания 

железнодорожниками вклада учебного процесса в профилактику ИППП, 

недостаточный их охват психологическими занятиями, низкая обращаемость за 

очными медицинскими консультациями. 

3. Низкий охват дистанционными информационными мероприятиями 

со стороны медицинских работников компенсируется проведением очных 

лекций. 

4. Следствием специфики обучения выступают, но проблемами не 

являются низкая частота упоминания студентами железнодорожного техникума 



опыта подготовки рефератов, сочинений, докладов и участия в тематических 

дискуссиях. 
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Биоритмы — это самоподдерживающиеся и самовоспроизводящиеся 

процессы, изменяющиеся при различных условиях окружающей среды [1]. В 

зависимости от временной составляющей выделяют различные биоритмы. 

Наибольшее значение для человека имеют суточные или циркадные ритмы, 



сопровождающиеся изменениями интенсивности биологических процессов в 

течение суток. Индивидуальные особенности человека определяются его 

хронотипом («жаворонки», «голуби», «совы») [3]. Оценка индивидуальных 

особенностей хронотипа в условиях обучения студентов позволяет 

сформировать для них рациональный режим труда и отдыха, характер 

профессиональной деятельности, что особенно актуально для регионов, 

испытывающих избыточные экологические нагрузки, одним из которых 

является Гомельская область [2]. То есть выявление генетически 

детерминированного хронотипа позволяет сформировать характер 

профессиональной деятельности индивидуума с целью профилактики 

нарушений здоровья в процессе трудовой деятельности. При этом начальные 

проявления нарушения адаптации могут заключаться в снижении 

функциональной активности, в развитии бессонницы, депрессивных состояний, 

мигреней и повышенной тревожности, что может быть использовано в качестве 

оценочных показателей адекватности нагрузок, испытываемых организмом 

человека [1]. 

Цель исследования – выявить особенности формирования циркадных 

ритмов у студентов учебных заведений, проживающих в зоне 

дестабилизированной природной среды Гомельской области; оценить динамику 

биоритмов в ходе образовательного процесса и адекватность испытываемых 

нагрузок физиологическим возможностям обследуемой возрастной группы.  

Материалы и методы. Материалами исследования явились результаты 

анкетного опроса лиц в возрасте от 14 до 25 лет, обучающихся в учебных 

заведениях города Гомеля и Гомельской области. Общее число опрошенных 

составило 131 человек. Оценка результатов исследования проводилась 

методами статистического анализа с использованием персонального 

компьютера и стандартных программных приложений (Google Формы). 

Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, 

что в период обучения в обследуемой группе населения отмечаются сдвиги 

биоритмов. При этом самое большое влияние на формирование этих сдвигов 

оказывает свет. В соответствии с общебиологическими закономерностями [1], 

светочувствительные клетки сетчатки глаза реагируют на изменяемую 

искусственно освещенность, с последующим сдвигом биоритмики у 

обследуемых лиц.  

Проведенное в ходе исследования разделение респондентов на три 

основных хронотипа: «жаворонки» (ранний хронотип), «голуби» (средний 

хронотип), «совы» (поздний хронотип), позволило установить, что 

преобладающим хронотипом в группе лиц в возрасте от 14 до 25 лет является 

средний хронотип («голуби»). Так как пик работоспособности у этих лиц 



приходится на полдень, их адаптационные возможности позволяют сохранять 

активное восприятие учебного материала на протяжении всего рабочего дня. 

Однако в осенне-зимний период даже группа с высокими адаптационными 

возможностями реагирует на недостаточную освещенность и нуждается в 

дополнительном освещении.  

Для лиц, принадлежащих к хронотипу «жаворонки», отличающегося 

ранним подъемом в утренние часы и быстрым истощением адаптационных 

возможностей во второй половине дня, учебный процесс в такое время 

вызывает утомление, рассредоточенность внимания и снижает активность 

восприятия учебного материала. Для «жаворонков» дополнительное освещение 

в послеобеденное время значительно улучшает их самочувствие.  

«Совы» так же, как и «жаворонки», испытывают трудности, пик которых 

приходится на утренние часы, в это же время им не хватает дополнительного 

освещения [3].  

Проведенное нами исследование позволило установить, что в 

обследуемой возрастной группе в период обучения у большинства лиц (90%) 

отмечается смещение биологических ритмов в соответствии с особенностями 

расписания лекционных и практических занятий, а также со степенью 

освещенности учебных аудиторий. При недостаточном освещении у лиц с 

ранним хронотипом признаки утомления развиваются раньше на 1–2 часа, но 

при этом ранний утренний подъем не имеет негативных психосоматических 

реакций. У «сов» ранние подъемы негативно влияют на общее самочувствие и 

работоспособность в течение дня, на занятиях утром они невнимательны, 

рассеянны, сонливы, и пик интеллектуальной активности наблюдается у них во 

второй половине дня и в ночное время.  

Согласно полученным нами данным, наиболее адаптированной группой 

являются лица со средним хронотипом («голуби»): ранний подъем для них не 

так сложен, и дневная работоспособность на высоком уровне сохраняется в 

течение всего рабочего дня.  

Согласно оценочным результатам анкетирования респондентов, 

особенности учебного процесса – не единственная причина изменения 

циркадных ритмов. Большое значение имеет объем знаний о генетической 

запрограммированности биологических ритмов: 54,2 % опрошенных не 

осведомлены об участии хронотипа в формировании здоровья и, 

соответственно, никаких усилий по нормализации режима дня они не 

предпринимают.  При этом, несмотря на выраженные нагрузки в ходе учебного 

процесса, сдвиги биоритмов восстанавливаются в течение выходных дней и 

каникулярного времени.  



Выводы. Нагрузки, испытываемые группой лиц в возрасте от 14 до 25 

лет, обучающихся в г. Гомеле и Гомельской области, не оказывают 

значительного влияния на генетически детерминированный хронотип 

молодежи. Наиболее устойчивыми к нагрузкам учебного процесса и 

интенсивности обучения являются лица со средним хронотипом («голуби»). 

Наибольший риск развития психосоматических изменений испытывают лица 

менее распространенных хронотипов. Определение хронотипа обучающихся 

лиц позволяет определить характер профессиональной деятельности и 

распределение трудовой активности в течение суток, что обеспечивает 

профилактику развития профессиональной патологии. 
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ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Курск, Российская Федерация 

 

Болезни органов дыхания являются главной причиной первичной 

заболеваемости населения и заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности работающих граждан [3]. Данные заболевания играют 

существенную роль в  снижении качества жизни пациентов, что проявляется 

нарушением физического благополучия, ограничением социальных 

возможностей в связи с органическими и функциональными поражениями, 

изменением эмоционального и интеллектуального фона. Кроме того, болезни 

органов дыхания практически не поддаются лечению в домашних условиях. В 

последние годы отмечается тенденция роста острых и хронических 

неспецифических заболеваний верхних дыхательных путей, хронических 

обструктивных болезней легких (бронхиальной астмы и хронического 

обструктивного бронхита), эмфиземы легких [2].  

В настоящее время нет сомнения в том, что одним из главных триггеров 

хронических болезней органов дыхания является табакокурение. Важно 

отметить, что губительное воздействие табака осуществляется при пассивном 

курении (т. е. при нахождении в накуренном помещении, когда некурящий 

человек вынужден вдыхать воздух с продуктами сгорания табака от сигарет 

курильщика), равно как и при активном курении. Согласно заключению 

Всемирной организации здравоохранения, в табаке содержится не менее 60 

химических соединений, обладающих канцерогенным действием (доказанным 

или предполагаемым) и вызывающих мутации в клетках организма, а 250 

вызывают цитотоксический эффект. В связи с этим, все острее встает вопрос о  

необходимости первичной и вторичной профилактики курения среди всего 

населения с целью снижения распространенности респираторных и других 

заболеваний [1]. 

Кроме того, высокий уровень заболеваемости болезнями органов дыхания 

обусловлен сложной экологической обстановкой. Преобладающее значение в 

сложившейся ситуации имеет стремительное развитие промышленности, а 

также увеличение числа автомобильного транспорта на улицах городов. 

Ухудшение состояния окружающей среды неизбежно приводит к увеличению 

заболеваемости, оказывая прямое действие на снижение реактивности и 

резистентности организма и усиливая действие патогенных агентов. Причем 



следствием подобных воздействий являются изменения в организме, в том 

числе в респираторных органах, как острого, так и хронического характера [4].  

Также на рост заболеваемости оказывает влияние высокая плотность 

населения, наличие  мест массового скопления людей (транспорт, 

развлекательные центры, лифты, парковки, кафе и т.п.), большое количество 

коммунальных квартир, проживание больших семей в стесненных условиях, 

значительное число мигрантов и беженцев, - в частности, страдающих 

хроническими инфекционными и неинфекционными болезнями органов 

дыхания [5].  

В то же время, снижение доступности медицинской помощи для лиц, 

проживающих на отдаленных от крупных населенных пунктов и 

труднодоступных территориях, низкий уровень медицинской 

информированности населения, пренебрежение ношением средств 

индивидуальной защиты, игнорирование симптомов заболевания приводят к 

поздней обращаемости за медицинской помощью и неизбежному росту 

показателей заболеваемости и смертности. Таким образом, информационная 

работа с населением, направленная на формирование культуры здоровья, 

доступность первичной и специализированной медицинской помощи, ранняя 

диагностика, своевременная госпитализация, реабилитация, вакцинация против 

респираторных инфекций обеспечивает снижение показателей заболеваемости 

и смертности населения от болезней органов дыхания, снижает риск 

инвалидизации и предрасполагает к повышению качества жизни пациентов [3].  

Цель исследования – анализ динамики смертности от болезней органов 

дыхания, первичной и общей заболеваемости болезнями органов дыхания в 

Белгородской области за 2015-1019 годы. 

Материал и методы исследования. В процессе исследования были 

проанализированы данные Федеральной службы государственной статистики о 

смертности от болезней органов дыхания, первичной и общей заболеваемости 

болезнями органов дыхания по Белгородской области в период с 2015 г. по 

2019 г.  и сравнены с показателями смертности, первичной и общей 

заболеваемости болезнями органов дыхания по Центральному федеральному 

округу и Российской Федерации за 2015-2019 годы.  

Регистрация общей и первичной заболеваемости проводится в 

медицинских учреждениях по обращаемости пациентов в связи с заболеванием. 

Показатели смертности фиксируются на основании свидетельства о смерти, 

выданного в медицинских учреждениях и органах записи актов гражданского 

состояния.  

Результаты исследования. Смертность населения от болезней органов 

дыхания в Белгородской области с 2015 г. по 2019 г. увеличилась на 5,5% (с 



45,5 до 48,0 на 100 тыс. населения). В сравнении с данными по Российской 

Федерации и Центральному федеральному округу, показатели смертности от 

болезней органов дыхания в Белгородской области выше, чем в Центральном 

федеральном округе на 19,2% (48,0 и 38,8 на 100 тыс. населения 

соответственно) и выше, чем в Российской Федерации на 12,9% (48,0 и 41,8 на 

100 тыс. населения соответственно). 

Первичная заболеваемость болезнями органов дыхания в Белгородской 

области с 2015 г. по 2019 г. увеличилась на 11,2% (с 25753,8 до 28638,2 на 100 

тыс. населения). Относительно Российской Федерации и Центрального 

федерального округа, показатели первичной заболеваемости болезнями органов 

дыхания в Белгородской области за 2019 г. ниже, чем в Российской Федерации 

на 19,6% (с 28638,2 до 35616,2 на 100 тыс. населения соответственно) и ниже, 

чем в Центральном федеральном округе на 14,7% (с 28638,2 до 33561,8 на 100 

тыс. населения соответственно). 

Общая заболеваемость болезнями органов дыхания в Белгородской 

области с 2015 г. по 2019 г. увеличилась на 6,1% (с 33163,8 до 35327,4 на 100 

тыс. населения). Относительно Российской Федерации и Центрального 

федерального округа показатели первичной заболеваемости болезнями органов 

дыхания в Белгородской области за 2019 г. ниже,  чем в Российской Федерации 

на 13,2% (с 35327,4 до 40694,7 на 100 тыс. населения соответственно) и ниже, 

чем в Центральном федеральном округе на 7,4%  (с 35327,4 до 38142,3 на 100 

тыс. населения соответственно). 

Выводы. В Белгородской области смертность от болезней органов 

дыхания с 2015 г. по 2019 г. выросла. В 2019 г. смертность от болезней органов 

дыхания в Белгородской области выше, чем в Российской Федерации и 

Центральном федеральном округе. Первичная и общая заболеваемость в 

Белгородской области с 2015 г. по 2019 г. выросла. Первичная и общая 

заболеваемость в Белгородской области в 2019 г. ниже, чем в Российской 

Федерации и Центральном федеральном округе.  
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Достижения  в области общественного здравоохранения и в социальной 

сфере позволяют в настоящее время жить дольше, что привело к росту доли 

пожилого населения в общей численности населения многих стран, в том числе 

и в Российской Федерации. Демографическое старение в современных 

условиях играет большую роль во многих развитых и развивающихся 

государствах и становится актуальной медико-социальной проблемой [1, 2]. 

Это демографическое изменение произошло за счет снижения рождаемости, 

смертности и заболеваемости, а также вследствие увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни. В Европейском Союзе, согласно последним 

данным, население старше 65 лет составляет 19,7% от общей численности 

населения, и ожидается, что к 2050 году этот показатель достигнет 30% [2]. 

Аналогичные тенденции в демографической структуре наблюдаются и в 

Российской  Федерации [3]. 

Старение определяется не только биологическими факторами, но также 

социальными, психологическими, экологическими и индивидуальными, 

поэтому благоприятный процесс старения будет зависеть от способности 

каждого человека адаптироваться к происходящим изменениям, так как эта 

адаптация является защитным фактором перед лицом физического, 

умственного и эмоционального упадка [1]. При этом смысл состоит не в том, 

чтобы стареть по-старому, а в том, чтобы делать это в наилучшем состоянии 



здоровья, ведя здоровый образ жизни и участвуя в различных социальных 

процессах. Сказанное в полной мере ассоциируется с понятием «здоровье», 

определяемым как «полное состояние физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней» [4, 5]. 

Со старением населения связано не только снижение адаптационных 

возможностей, но и повышение риска падений. Падения в старших возрастных 

группах выступают основной причиной непреднамеренных травм и 

повреждений во всем мире [6, 7]. В странах Европы и США падения стали 

причиной примерно 80% инвалидизации в результате непреднамеренных 

травм, исключая дорожно-транспортные происшествия, среди взрослых в 

возрасте 50 лет и старше. Более 420 000 человек ежегодно умирают от падения 

и его последствий. Поэтому падения в старших возрастных группах 

рассматриваются как глобальная проблема общественного здравоохранения, и с 

учетом растущего числа пожилых людей среди населения во всех частях мира 

срочно необходимы исследования падений для разработки эффективных мер по 

снижению их риска и частоты [6]. 

Одной из значимых причин высокой распространенности падений среди 

пожилого населения, независимо от страны проживания, считается снижение 

зрения в процессе старения вследствие развития старческой (инволютивной) 

возрастной макулярной дегенерации, диабетической ретинопатии, глаукомы и 

катаракты [8]. Однако изучение падений среди пожилых людей с нарушением 

зрения, как в нашей стране, так и за рубежом проводится крайне редко. В этой 

связи актуальным представляется исследование медико-социальных аспектов 

падений у населения с нарушением зрительных функций. 

Цель исследования – изучение медико-социальных аспектов падений у 

пациентов старших возрастных групп с нарушением зрения. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Тамбовского 

филиала МНТК «Микрохирургия глаза имени академика С.Н. Федорова» и 

данным статистической отчетности Комитета здравоохранения Тамбовской 

области за 2015 – 2020 гг. Ретроспективным методом за указанный период 

времени получены сведения о количестве непреднамеренных падений с 

дифференциацией их частоты по возрастным группам (50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 

70 – 79 лет, 80 лет и старше) и по половому признаку. Интенсивные показатели 

рассчитывались на 1000 населения соответствующего возраста по 

общепринятой методике отдельно для мужчин и женщин [5]. 

Для получения информации о распростарненности падений и частоты 

госпитализаций вышеназванных возрастных групп применялся также 

ретроспективный метод с выкопировкой необходимых сведений из 

«Медицинской карты амбулаторного больного» и «Медицинской карты 



стационарного больного». Полученные в ходе ретроспективного исследования 

данные дополнялись результатами текущего наблюдения за пациентами с 

глаукомой (1322 пациентов), катарактой (1205 пациентов), возрастной 

макулярной дегенерацией (1102 пациентов) и диабетической ретинопатией 

(1203 пациентов). 

Опрос пациентов и их родственников о наличии падений, госпитализации 

за исследуемый период (год) производился в период стационарного 

обследования и лечения в Тамбовском филиале МНТК «Микрохирургия глаза 

имени академика С.Н. Федорова». 

Полученные результаты обработаны с применением стационарного 

пакета «Statistica 10.0» Для оценки статистической значимости различий 

использовался непараметрический критерий χ
2
. Различие рассматривалось 

статистически значимым при p˂0,05. 

Результаты. Частота падений среди мужского и женского населения 

выделенных старших возрастных групп Тамбовской области за анализируемый 

временной период статистически значимо различается как в указанных 

возрастных группах, так и среди лиц мужского и женского пола. 

Наиболее высокий уровень падений зарегистрирован в возрастной 

когорте 80 лет и старше как по отношению к предыдущей возрастной группе 

(70 – 79 лет), так и к другим группам более молодого возраста. Различие в 

частоте падений между возрастными группами 80 лет и старше, 70 – 79 лет и 60 

– 69 лет статистически значимо (p˂0,01). Однако между группами 50 – 59 лет и 

60 – 69 лет уровень падений за 2015 – 2020 гг. практически не различается 

(p>0,05). Также не установлено статистически значимых различий в частоте 

падений у мужчин вышеназванных возрастных когорт (p>0,05), хотя между 

мужчинами и женщинами всех выделенных групп выявлены статистически 

значимые различия с более высокой частотой среди женщин (p˂0,01). При этом 

наибольшее различие в частоте падений у мужчин и женщин приходится на 

возрастную группу 60 – 69 лет, когда у женщин она в 1,9 раза выше, чем у лиц 

противоположного пола (p˂0,001). 

При оценке распространенности падений среди пациентов старших 

возрастных групп с различными офтальмологическими заболеваниями 

установлено, что диабетическая ретинопатия выступает частым фактором риска 

падений во всех выделенных группах, но с статистически значимой разницей к 

катаракте в 80 лет и старше (р≤0,01), к глаукоме в возрасте 70-79 лет (р≤0,05). 

Вместе с тем, распространенность падений в более старших возрастных 

группах статистически значимо выше (р≤0,01), что свидетельствует о 

повышении роли возраста как потенциального (возможного) фактора риска 

возникновения падений. 



С социально-гигиенической точки зрения представляет практический 

интерес изучение падений у пациентов старшего возраста с нарушением зрения 

вследствие обсуждаемой офтальмопатологии как причины госпитализаций в 

специализированные стационары. Проведенный статистический анализ 

указывает на статистически значимое повышение частоты госпитализаций 

вследствие падений у пациентов с нарушением зрения по мере увеличения 

возрастного ценза. Так, у пациентов 60-69 лет  частота госпитализаций по 

сравнению с группой 50-59 лет статистически значимо выше при всех 

офтальмологических заболеваниях (р≤0,001).      

Аналогичный вывод относится и к группам 70-79 лет и 80 лет и старше, в 

которых уровень госпитализаций статистически значимо превышает 

идентичный интенсивный показатель в группах 50-59 лет и 60-69 лет при всех 

причинах (заболеваниях) нарушения зрения. Наибольшая частота 

госпитализаций при патологии зрения приходится на возраст пациентов 80 лет 

и старше и на диабетическую ретинопатию. Уровень госпитализаций 

вследствие последней нозологии статистически значимо выше во всех 

возрастных группах (р≤0,01). 

Заключение. Частота падений среди населения Тамбовской области 

статистически значимо выше в возрастных группах 70-79 лет, 80 лет и старше, 

чем в более молодом возрасте – 50-59 лет и 60-69 лет. Среди женщин уровень 

падений статистически значимо превышает таковой во всех выделенных 

возрастных когортах. Падения чаще регистрируются у пациентов старших 

возрастных групп с нарушением зрения вследствие диабетической ретинопатии 

и реже возрастной макулярной дегенерации. Госпитализация пациентов 

пожилого и старческого возраста максимальна при наличии диабетической 

ретинопатии, что, наряду с другими данными, указывает на приоритетность 

ранней диагностики, медикаментозной и хирургической коррекции 

вышеуказанного офтальмологического заболевания для снижения падений и 

госпитализации среди старших возрастных групп. 
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Достижения медицины за последнее столетие привели к резкому 

увеличению ожидаемой продолжительности и качества жизни. Этот 

поразительный прогресс в здравоохранении сопровождался увеличением 

объема фармацевтических отходов, в первую очередь из-за увеличения числа 

пациентов, выписываемых рецептов, потребления и перепроизводства 

лекарственных средств (ЛС) [1]. Проблема лекарственного загрязнения 

включает в себя воздействие на здоровье населения и окружающую среду в 

результате ненадлежащей утилизации лекарственных средств, например, 



ненадлежащего самолечения; случайного потребления детьми; накопления 

активных фармацевтических ингредиентов в водных путях в качестве 

загрязнителей окружающей среды; риск устойчивости к антибактериальным 

препаратам и случайного отравления дикой природы. [2] 

Цель исследования – изучение осведомленности конечных потребителей 

ЛС о лекарственном загрязнении экологии среды обитания. 

Материалы и методы исследования. В период с 2019 года по 2021 год 

нами были проведены анкетирования для изучения осведомленности конечных 

потребителей ЛС о лекарственном загрязнении. Результаты показали, что около 

93,5% (143) респондентов выбрасывают ЛС в мусорное ведро, 9 (5,9%) 

смывают в канализацию, а 4 (2,6%) респондентов собирают отдельно и сдают в 

специальные пункты. При этом 132 (86,3%) поддержали идею сдачи 

неиспользуемых и/или просроченных ЛС в специальные контейнеры, которые 

будут находиться в аптеках или поликлиниках и ответили, что целью такой 

инициативы является беспокойство за экологию. Также респонденты ответили, 

что в вопросе применения антибиотиков переживают за 

антибиотикорезистентность. Один из респондентов добавил, что часто ЛС 

проглатываются животными, что может навредить им. 

В июле 2021 года были исследованы пробы воды, общее число порций - 

девять, которые были взяты из трех источников акватории г. Казань: первая 

проба - оз. Нижний Кабан, Казань, Респ. Татарстан, 55.773759, 49.126195, 

источник второй пробы -  р. Казанка, Казань, Респ. Татарстан, 55.819405, 

49.166073, источник третьей пробы – р. Волга, Казань, Респ. Татарстан, 

55.787879, 49.090653. Сбор проб проводился в июне 2021 года.  Наличие 

амитриптилина определяли с помощью амперометрического иммуносенсора на 

основе печатных графитовых электродов, модифицированных оксидом графена 

в аминопроизводном на платформе полиэфирополиола второго поколения в 

сочетании с кластерами рения, который был разработан в аналитической 

лаборатории («Лаборатория проточных методов анализа и 

иммунобиокатализа», руководитель: проф., д.х.н. Медянцева Э.П.). В 

амперометрическом иммуносенсоре регистрация аналитического сигнала 

осуществлялась дифференциальной импульсной вольтамперометрией в 

диапазоне потенциалов от 0 до 1000 мВ при скорости сканирования 10 мВ/с. 

Аналитические возможности амперометрического иммуносенсора для 

определения амитриптилина показали, что область рабочих концентраций 

изменяется в диапазоне от 1×10-10 до 1×10-5 моль/л, нижняя граница 

определяемых концентраций на уровне 4×10-11 моль/л.  

Результаты и обсуждение. При анализе проб воды из объектов 

окружающей среды (акватории г. Казань: оз. Нижний Кабан, Казань, Респ. 



Татарстан, 55.773759, 49.126195, р. Казанка, Казань, Респ. Татарстан, 

55.819405, 49.166073, р. Волга, Казань, Респ. Татарстан, 55.787879, 49.090653) 

на содержание трициклического антидепрессанта амитриптилина было 

установлено его наличие в концентрации на уровне (2–5)×10–9 моль/л (0.5–1.4 

нг/мл) во всех пробах. Погрешность определения не превышает 0.049. 

Правильность полученных результатов подтверждена сопоставлением 

электрохимического метода (амперометрический иммуносенсор) с оптическим 

методом (ПФИА). 

Выводы.  

1. Нерациональное чрезмерное использование ЛС приводит к 

увеличению риска экологического ущерба от лекарственных средств. 

2. Потребителей ЛС интересует вопрос надлежащей утилизации ЛС, 

потребители хотели бы сдавать просроченные/неиспользуемые препараты в 

специальные пункты сбора, которые были бы доступны для любого 

желающего. 

3. С помощью амперометрического иммуносенсора установлено 

наличие в пробах воды из водных объектов г. Казани трициклического 

антидепрессанта на уровне 2×10-9 моль/л, что требует дальнейшего изучения 

экологической значимости такого загрязнения. 
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Йод является незаменимым для человека микроэлементом. Будучи далеко 

не самым распространенным, йод присутствует практически везде. Всего в 

организме человека содержится от 20 до 35 мг йода. Распределение его в 

природной среде и организме неравномерное: меньше всего йода находится в 

крови и почках, больше всего – в щитовидной железе (10–15 мг). Роль йода в 

щитовидной железе обусловлена тем, что данный химический элемент является 

компонентом гормонов щитовидной железы (тиреоидных гормонов и 

тиреотропного гормона), он необходим для их синтеза. Тиреоидные гомоны 

регулируют скорость обмена веществ в организме, участвуют в работе всех 

органов и систем. Они обуславливают уровень обмена веществ, оказывают 

влияние на преобразование пищи в энергию и на пути ее применения. Гормоны 

щитовидной железы имеют большое значение для роста и развития всех 

органов [1]. Сам же йод принимает участие в регуляции энергетического 

обмена, повышая энергетический уровень, и температуры тела, скорости 

биохимических реакций, является важным условием нормального обмена 

белков, жиров, водно-электролитного обмена, метаболизма ряда витаминов, 

процессов развития и роста организма, включая развитие нервной системы и 

психики. Йод повышает утилизацию тканями кислорода, а также обладает 

уникальным свойством облегчать соблюдение диеты за счет сжигания 

избыточного жира [2]. 

Разницу в потребности организма в йоде можно проследить по нормам 

данного микроэлемента для групп населения. Так, для детей грудного возраста 

(до 12 месяцев) необходимо получать 50 мкг йода в сутки, от 2 до 6 лет – 90 

мкг, от 7 до 12 лет – 120 мкг, с 12 лет – 150 мкг. Беременные и кормящие 

женщины представляют отдельную категорию, так как их потребность в йоде 

превышает таковую в остальных группах людей и составляет около 200 мкг.  

Человек получает йод только извне: 90% с пищей, а остальное – с водой и 

воздухом [3]. В наше время наиболее часто используемым продуктом, 

обогащенным йодом, является пищевая соль. Следует также выделить морские 

водоросли, которые являются уникальным естественным источником йода.  В 

них содержится минимум калорий, но большое количество йода. Среднее 

потребление йода для взрослого человека составляет 150 мкг. Максимально 

допустимым значением йода для организма человека является 300 мкг. В 



настоящее время йод содержится практически по всех продуктах питания. Не 

следует также забывать и о том, что йод – необычайно активный химический 

элемент, способный образовывать свободные радикалы и обладающий 

токсическими свойствами. Так, одномоментный прием внутрь около 2–3 г йода 

заканчивается, как правило, летально. 

При недостатке йода человек быстро утомляется, его кожа становится 

дряблой, бледной, сухой. Эти люди постоянно испытывают чувство холода, 

страдают одышкой и испытывают болезненные ощущения в области сердца. В 

результате замедления обмена веществ более медленно растут волосы, 

появляются синяки под глазами. Повышенное содержание йода приводит к 

гипертиреозу. В этом случае наблюдаются мышечная слабость, 

раздражительность, нередко потливость, головные боли, тахикардия. В 

большинстве случаев избыток йода в организме формируется при его 

избыточном потреблении с обогащенными микроэлементом продуктами 

питания и пищевой солью.  

Цель исследования – оценить современное содержание йода в пищевых 

рационах   студенческой молодежи.  

Материалы и методы. Материалами исследования являлись результаты 

оценки содержания йода в индивидуальных пищевых рационах 400 студентов 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» и УО 

«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина». Возраст 

опрошенных лиц составляет 16-24 года. Анкета разработана авторами 

настоящей работы и состоит из 10 вопросов. Исследование проводилось с 

использованием опросно-анкетного метода и статистической обработкой 

полученных данных с использованием стандартного приложения сервиса 

Google forms.  

Результаты. В ходе исследования было установлено, что 22,4% 

респондентов не осведомлены, с какой целью употребляется йод и чем он 

полезен для организма, 19,2% из них считают, что испытывают дефицит йода в 

организме, связывают это с дефицитом микроэлемента в природной среде 

региона проживания и самостоятельно компенсируют его недостаток. В 

качестве дополнительных источников микроэлемента опрошенные лица 

используют йодомарин и морепродукты.  

Проведенный анализ структуры пищевых рационов позволил установить 

наиболее часто употребляемые продукты питания и оценить суммарное 

содержание йода в пищевых рационах обследуемых лиц. Самый 

распространенный продукт, который содержит йод, употребляемый 

респондентами, - морская капуста (54,9%). На втором месте находится рыба – 

её потребляет 50% опрошенных лиц. Следующим продуктом являются яблоки – 



их употребляют 41,8% респондентов. 31,7% респондентов получают йод из 

гречневой крупы и молочных продуктов. Наименее используемыми продуктами 

в рационе молодёжи  является шпинат (8,5%), пшено (9,8%), свёкла (19,5%) и 

кальмары (24,4%).  

Согласно полученным данным, суммарное содержание йода в суточных 

рационах питания значительно превышает физиологические потребности 

организма в микроэлементе 150 мкг. При том, что 45,1% не употребляют 

йодированную соль, микроэлемент в достаточном количестве поступает с 

используемыми пищевыми продуктами. Таким образом, 19,2% респондентов, 

использующих йодомарин и другие обогащенные йодом продукты, 

испытывают избыточные нагрузки микроэлементом, вызывающим риски 

развития тиреоидной патологии, патологии сердечно-сосудистой, 

репродуктивной систем организма, а также риски развития онкопатологии.  

Проявления дефицита йода 35% населения связывает с появлением 

неспецифических симптомов. 30% респондентов страдают от воспалений на 

коже, что может быть связано с недостатком поступления йода в организм. 

Также среди опрошенных лиц, 45% имеют насморк, что также является одним 

из неспецифических симптомов дефицита йода в организме. Наименее 

проявляющимися симптомами у респондентов являются слезоточение  и 

раздражение слизистой оболочки – они проявляются только у 10% опрошенной 

молодёжи.                                                                                                                                               

Выводы. Осведомленность населения о биологическом значении йода и 

необходимости адекватности его потребления недостаточна. Обеспечение 

адекватного потребления йода с используемыми пищевыми продуктами и 

солью позволяет снижать риски развития целого ряда системных нарушений 

здоровья населения.  
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Актуальность исследования обусловлена тем, что условия современной 

жизни, а также особенности профессиональной деятельности предъявляют 

достаточно высокие требования к состоянию здоровья человека. Если 

рассматривать здоровье с точки зрения Всемирной Организации 

Здравоохранения, то «здоровье – это состояние полного физического, 

психического или социального благополучия, а не только отсутствие болезни и 

физических дефектов». Издавна эталоном здоровья являлись медицинские 

работники, для которых охрана здоровья населения – это профессиональный 

долг, так как здоровье населения во многом определяет личность и самого 

медицинского работника [2]. 

Здравоохранение является одной из наиболее опасных сфер 

профессиональной деятельности с точки зрения риска приобретения 

производственных травм и профессиональных заболеваний [1]. 

Труд врачей-эпидемиологов связан с ежедневной значительно высокой 

интеллектуальной и физической нагрузкой, необходимостью работать в 

экстремальных условиях, а также часто в условиях дефицита времени, с 

предельной высокой концентрацией, выносливостью и вниманием. Врач-

эпидемиолог принимает участие в выездных мероприятиях на месте вспышки 

эпидемии, производит анализ статистических данных по заболеваемости 

населения, выясняет причины возникновения инфекционного или 

неинфекционного заболевания. На врача-эпидемиолога может воздействовать 

сразу нескольких факторов, наносящих существенный риск здоровью. Однако, 

достоверных сведений о профессиональной заболеваемости врачей-

эпидемиологов практически нет, и это обусловлено, в большей мере, 

социально-экономическими причинами, склонностью к самолечению, низким 

уровнем обращаемости за медицинской помощью, несовершенством 

диагностики, а также узким перечнем профессиональных заболеваний, 

подлежащих регистрации [3]. 



Цель исследования – изучить условия труда и систематизировать 

факторы, влияющие на состояние здоровья врачей-эпидемиологов и студентов, 

обучающихся по данной специальности, на основе полученных данных сделать 

вывод о риске развития профессиональных заболеваний у данной категории 

медицинских работников. 

Материалы и методы исследования. На основе комплексного анализа 

литературы об особенностях условий труда врачей-эпидемиологов, а также 

неблагоприятных профессиональных факторов, влияющих на состояние 

здоровья врачей данной специальности, причин возникновения 

профессиональных заболеваний и основных направлений их профилактики, 

были выявлены следующие факторы, влияющие на состояние их здоровья: 

условия организации рабочего места, наличие вредных привычек, исходный 

уровень здоровья, отношение к здоровому образу жизни, социально- 

экономические факторы, проведение диспансеризации и профилактических 

мероприятий. 

В ходе исследования был применён метод анонимного анкетирования с 

использованием авторской анкеты, которое позволило изучить отношение 

врачей-эпидемиологов и студентов, обучающихся по данной специальности, к 

здоровью, а также определить основные факторы производственной среды, 

влияющие на здоровье. Тестирование участников данного социологического 

исследования и подсчёт результатов производились с помощью программы 

GoogleForms.  

В опросе приняло участие 82 человека, из них 18,3% (25 человек) 

мужского пола и 81,7% (67 человек) женского пола в возрасте от 18 до 30 лет. 

Данное исследование проводилось среди врачей- эпидемиологов, а также среди 

студентов медико-профилактического факультета Курского государственного 

медицинского университета с 1 по 6 курс. По результатам анкетирования, 

врачи-эпидемиологи составили 7,3% (6 человек), студенты 1 курса 7,3% (6 

человек), 2 курса 7,3% (6 человек), 3 курса 7,3% (6 человек), 4 курса 7,3% (6 

человек), 5 курс 7,3% (6 человек), 6 курс 7,3% (6 человек). 

Результаты исследования. На один из вопросов: «удовлетворены вы 

своей работой/учёбой по данной специальности?». Наиболее частым стал ответ, 

выражающий удовлетворённость своей работой/учёбой по данной 

специальности – этот вариант выбрало более 85,4% (70 человек) респондентов 

и лишь 14,6% (12 человек) выразили свою неудовлетворённость. Основными 

причинами неудовлетворённости по данной специальности стали низкая 

заработная плата (39%), недостаточный уровень организации труда/обучения 

(30,5%), а также потеря интереса к данной специальности в процессе обучения 

(22%). 



На вопрос «как вы оцениваете работу врача-эпидемиолога» 46,3% (38 

человек) оценили, как хорошую, 30,5% (25 человек) ответили, что «хотелось бы 

лучше», 19,5% (16 человек) затруднились с ответом и лишь 3,7% (3 человека) 

оценили как плохую. 

Среди производственных факторов, максимально влияющих на здоровье 

и наносящих наибольший ущерб здоровью врачей-эпидемиологов и студентов, 

обучающихся по данной специальности, наибольшую роль играет повышенное 

нервно-психическое напряжение (53,7%), профессиональные вредности (28%), 

неудобный график работы (11%), неудовлетворительные санитарные и бытовые 

условия (4,9%), большая физическая нагрузка (2,4%). 

Также было отмечено, что 64,6% (53 человека) респондентов испытывают 

повседневный стресс и хроническое повседневное напряжение, эмоциональное 

переутомление, у 61% (50 человек) есть проблемы со сном, 80,5% (64 человека) 

беспокоят боли в спине, суставах и мышцах, 37,8% (31 человек) постоянно 

испытывают чувство раздражительности, 78% (64 человека) беспокоит кашель, 

кожный зуд и чихание. Установлено, что вредные привычки есть у 20,7% (17 

человек) опрошенных, проблемы с режимом питания испытывают 46,3%, 

недостаточную физическую активность отметили 12,1%. Соблюдать режим 

труда и отдыха удается лишь 37,8% (31 человек) опрошенных.  

На вопрос «какие лечебно-профилактические мероприятия Вы проводите 

по укреплению собственного здоровья» достаточно времени занятиям 

физической культурой уделяли 42,7% (35 человек) респондентов, которые не 

реже трех раз в неделю занимались в спортзале или посещали бассейн. 

Регулярно делали утреннюю гимнастику 23,2% (19 человек), при этом 

совершали прогулки на свежем воздухе 53,7% (44 человека). Респонденты не 

имеют высокой физической активности, и связывают это со спецификой 

профессиональной деятельности. Но при всём этом, анализ анкет показал, что 

лишь 18% респондентов хотели бы сменить профиль работы/учёбы. 

Выводы. На основании проведённого анонимного анкетирования, 

следует отметить, что проведённый анализ условий труда врачей-

эпидемиологов и студентов, обучающихся по данной специальности, позволяет 

систематизировать вредные и опасные производственные факторы, 

оказывающие наибольшее влияние на уровень профессиональной 

заболеваемости и здоровье медицинских работников данной специальности, а 

также выделить отдельные критерии работы, оказывающие наиболее 

негативное влияние на состояние здоровья и травматизм. Для устранения 

негативного воздействия профессиональных факторов риска на врачей-

эпидемиологов и студентов, обучающихся по данной специальности 

необходимо: 



 соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН, а также  иные нормативные документы в области безопасности 

труда; 

 осуществлять периодический производственный лабораторный контроль 

вредных факторов производственной среды на рабочем месте; 

 своевременно проходить периодические медицинские осмотры в 

соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития № 302н, с целью раннего выявления 

профессиональной патологии и предупреждения возникновения 

профессиональных заболеваний; 

 необходимо создать благоприятный климат внутри коллектива, 

соблюдать правила здорового образа жизни, обеспечить полноценный 

отдых после работы, стараться разнообразить  свою работу; 

 нужно стараться в меру распределять свои жизненные силы организма. В 

свободное от работы время найти для себя какое-либо увлечение/хобби, 

не связанное с осуществлением профессиональной деятельностью; 

 следует разделять личную жизнь и профессиональную, чтобы не 

приносить рабочие проблемы в семью;  

 соблюдать принципы медицинской этики и деонтологии.   
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Несмотря на то, что многие виды рака излечимы при ранней постановке 

диагноза и назначении лечения, они являются ведущей причиной смертности 

населения во всем мире. Около 40% всех случаев рака вызвано употреблением 

табака и злоупотреблением алкоголем, при присоединении к ним 

нерационального питания, ожирения, отсутствия должной физической 

активности доля случаев возрастает до 60%. Наибольший удельный вес в 

смертности среди всех видов рака занимают рак легких, молочной железы, 

желудка, печени и ободочной кишки. В Российской Федерации проблема 

заболеваемости новообразованиями не менее актуальна, чем во всем мире [1]. 

Преобладающими видами новообразований в России являются молочная 

железа, кожа, трахея, бронхи, лёгкое, ободочная кишка [2]. 

Цель исследования – анализ динамики первичной заболеваемости 

новообразованиями в России и Курской области за 2010 – 2020 гг.  

Материалы и методы. Анализ данных Федеральной службы 

государственной статистики и Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики с 2010 до 2020 год [2, 3]. Статистическая 

обработка данных произведена с использованием программы Microsoft Office 

Excel (анализ динамических рядов, метод наименьших квадратов, Хи-квадрат).  

Результаты. Первичная заболеваемость населения новообразованиями в 

Курской области за период с 2010 по 2020 год имела тенденцию возрастания на 

протяжении десяти лет, и только в 2020 году произошло снижение (темп роста 

– 83,5%). Показатель снизился приблизительно до уровня 2012 года, и 

составлял 449,2 на 100 тысяч населения. Скорость изменения показателей 

заболеваемости неравномерная, наибольший темп роста составлял 109,4% в 

2018 году. Резкий рост заболеваемости наблюдался и в 2013 году, в котором 

показатель был 452,20, а темп прироста составил 12,3%. После увеличения 

первичной заболеваемости на протяжении ряда лет небольшое снижение было 

в 2015 году (467,7 на 100 тысяч населения), а темп роста – 99,4%. Средний темп 

прироста за исследуемый период составил 1,2%.  

Ситуация снижения выявления заболеваемости новообразованиями в 

Курской области была связана с приостановкой диспансеризации населения в 

2020 г., снижением числа обследуемого населения и отсутствием возможности 

посещения врачебного персонала. В последующие периоды возможна ситуация 



увеличения заболеваемости данной нозологией в области как результат 

послековидных последствий. 

Сравнивая показатели первичной заболеваемости новообразованиями в 

Российской Федерации и Курской области, обнаружены достоверные различия 

между ними (p≤0,05). В 2010 году показатель по России был равен 361,8 на 100 

тыс. населения и в Курской области 403,9 на 100 тыс. населения (p≤0,05). 

Самый высокий уровень заболеваемости выявлен в 2019 году, как в России, так 

и в Курской области – 430,5 и 538,5 на 100 тыс. населения (p≤0,05). Для 

прогнозирования показателей были оставлены уравнения: в России - 

y=393,1+5,8*x и в Курской области - y=462,8+10,7*x. Оба уравнения дают 

возможность сделать заключение о последующем увеличении первичной 

заболеваемости от новообразований в Курской области и России. 

Заключение. В Курской области и России отмечается статистически 

достоверный рост показателей первичной заболеваемости новообразований 

(p≤0,05), и в Курской области показатели намного выше, чем по России 

(p≤0,05). После падения показателей в 2020 году, возможно, последует их 

повышение. Для предотвращения планируемой ситуации необходимо 

тщательно планировать лечебно-профилактическую помощь населения и 

применять онконастороженность в работе со всеми категориями населения. 
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Одной из глобальных проблем современного общества является суицид. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за 

последние 15 лет число случаев суицида среди лиц в возрасте 15–24 лет 

возросло в два раза, среди причин смертности во многих развитых странах они 

занимают 2–3-е места [1]. 

Причины суицида сложны и многочисленны. Их можно искать в 

биологических, генетических, психологических и социальных сферах человека. 

Зачастую молодежь совершает суицид в экстремальных ситуациях, таких, как 

публичное унижение, проблемы в учебе, предательство, что является скорее 

поводом для совершения суицида, чем его причиной [2]. 

Для оценки суицидального риска используются опросники, 

стандартизированные тесты и клинические шкалы. Проходя такие 

тестирования, у респондента возникает боязнь самого понятия «суицид», что 

потенциально заставляет его задумываться над правдивым ответом на вопрос 

[3].  

Цель исследования – определение статистической значимости  

суицидальных и антисуицидального факторов поведения среди респондентов – 

студентов Гомельского государственного медицинского университета. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 

методом онлайн анкетирования студентов Гомельского государственного 

медицинского университета (ГомГМУ). Были предложены два стандартных 

опросника суицидального риска в модификации Т. Н. Разуваевой: первый 

(открытый тест) из которых был направлен на определение суицидальных 

рисков, второй (закрытый тест) — так же на определение суицидальных рисков, 

но уже завуалирован с вопросами по определению типа темперамента. 

Опросник суицидального риска в модификации Т. Н. Разуваевой состоял из 

восьми суицидальных и антисуицидального факторов, по каждому из которых 

выявлялась статистическая значимость. При исследовании использовались 

только статистически значимые показатели. 

В исследовании приняло участие 103 человека, в возрасте 19–20 лет, 

студенты и учащиеся ГомГМУ. 



Все анкетируемые были проинформированы о целях исследования и дали 

свое согласие на использование данных. Статистическую обработку 

результатов исследования проводили с использованием пакета прикладных 

программ Триал-версия Statistica 13.3 EN.  

Результаты исследования. В анкетировании приняли участие 78 девушек 

и 25 юношей, средний возраст опрошенных составил 20 лет.  

Опросник суицидального риска, предложенный студентам ГомГМУ, в 

модификации Т. Н. Разуваевой, состоял из следующих факторов: 

демонстративность, аффективность, уникальность, несостоятельность, 

социальный пессимизм, слом культурных барьеров, максимализм, временная 

перспектива — суицидальные факторы и антисуицидальный фактор, по 

каждому из которых была выявлена статистическая значимость. 

При анализе результатов открытого и закрытого тестов статистическую 

значимость (р) имели следующие факторы суицидального риска: 

демонстративность (U=38, p≤0,05), уникальность(U=44, p≤0,05), 

несостоятельность (U=46, p≤0,05), временная перспектива (U=49, p≤0,05). 

Социально-психологическими особенностями молодых людей являются 

оказание сопротивления тем воспитательным процессам, которым они 

подвергаются со стороны авторитетных для них лиц, и желание их 

преодоления, а также самоутверждение, самоидентификация в среде их 

существования. Такие особенности проявляются демонстрацией своей позиции 

путем асоциальных поступков. Стремление привлечь внимание окружающих к 

себе и своим проблемам, добиться сочувствия и понимания отражено в факторе 

демонстративность. Демонстративное суицидальное поведение совершается с 

целью напугать окружающих, «осознать» их несправедливое отношение к себе. 

Статистическая значимость данного фактора составила 0,006. 

Самоутверждение и самоидентификация определяют такой фактор, как 

уникальность. Фактор уникальность — это восприятие собственной жизни в 

целом, а в особенности самого себя, как явления не похожего на другие, 

подразумевающего исключительные варианты выхода, в частности суицид. 

Статистическая значимость данного фактора составила 0,004. 

Фактор несостоятельность представлен потерей интереса к выполнению 

какого-либо дела и неполучение удовольствия в итоге, выражается чувством 

ненужности, подавленности и безнадежности. Статистическая значимость 

данного фактора составила 0,002. 

Неосознанное отношение личности ко времени, невозможность 

конструктивного планирования будущего, что является следствием полной 

погруженности в настоящее, страхом неудач и поражений в будущем — это 



фактор временная перспектива. Статистическая значимость данного фактора 

составила 0,004. 

Вывод. По результатам ответов студентов ГомГМУ были выявлены 

статистически значимые различия между открытым и закрытым тестом по 

таким факторам, как: демонстративность, уникальность, несостоятельность и 

временная перспектива. 
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Термин «синдром больного здания» используется для описания ситуаций, 

в которых проживающие или пребывающие в здании люди испытывают 

ухудшение самочувствия, выражающееся в проявлении различных симптомов, 

однако никакой конкретной болезни или причины, вызывающей недомогание, 

не может быть установлено [1]. В связи с этим, дальнейшее наблюдение и 

изучение данного явления представляет большой интерес и является 

актуальным. 

Цель – изучение распространённости симптоматики «синдрома больных 

зданий» среди студентов Гомельского государственного медицинского 

университета. 

Материал и методы исследования. Для реализации поставленной цели 

были использованы теоретический (общенаучный) метод и метод 

анкетирования. В ходе исследования было проведено интернет-анкетирование 

среди студентов Гомельского государственного медицинского университета. 

Общее количество респондентов составило 100 человек. Средний возраст 



опрошенных составил 20 лет. Статистическая обработка данных проводилась 

при помощи компьютерной программы «Microsoft Excel».  

Результаты и обсуждение. Из целого спектра параметров, 

характеризующих «синдром больного здания» предметом нашего исследования 

был только один: качество воздуха в помещениях.  

«Синдром больного здания» также можно определить как ухудшение 

состояния здоровья, связанное с плохим качеством воздуха в помещениях, и 

проявляющееся раздражением глаз, кожи, верхних дыхательных путей, 

головными болями, повышенной утомляемостью, нарушением сна [2]. 

Выделяют временно и постоянно «больные» здания. «Временно больные» 

здания – здания, в которых частота и интенсивность проявления определенных 

симптомов с течением времени снижается (недавно построенные или недавно 

реконструированные). В этом случае постепенное снижение и дальнейшее 

исчезновение симптомов связано с уменьшением выделения летучих 

компонентов из строительных и отделочных материалов и наладкой 

эффективной вентиляции.  

Отличительной особенностью «постоянно больных» зданий является то, 

что патологические симптомы возникают при нахождении в помещениях, 

параметры внутренней среды которых не превышают предельно-допустимых 

концентраций вредоносных веществ. При данном синдроме у находящихся в 

подобных помещениях лиц появляются жалобы, которые исчезают или 

значительно уменьшаются при выходе из помещения [1]. 

В развитие «синдрома больного здания» большой вклад вносят 

химические загрязнители воздуха жилой среды, возникающие вследствие 

воздействия веществ, мигрирующих из полимерных материалов, широко 

использующихся в современном строительстве, в изготовлении мебели и 

других предметов бытового назначения. Воздействие поллютантов на организм 

человека классифицируется следующим образом: 

 воздействие запаха; 

 раздражение слизистых оболочек; 

 общетоксическое воздействие, в том числе и аллергизирующее; 

 отдаленные последствия (генотоксические, канцерогенные, 

эмбриотоксические и др.) [2]. 

Все симптомы можно объединить в четыре группы [1]: 

1) Сенсорное раздражение (покраснение и раздражение глаз, сухость в 

носу или в горле, першение и боль в горле, охриплость голоса и изменение его 

тембра); 

2) Раздражение кожи (покраснение кожных покровов, сухость кожи, 

зуд, чувство жжения, боль); 



3) Астенические реакции (повышенная утомляемость, ухудшение 

памяти, невозможность сосредоточиться, заторможенность, сонливость, 

головная боль, головокружение, тошнота); 

4) Специфические реакции (насморк, слезотечение, астматические 

явления у лиц, не имеющих в анамнезе бронхиальной астмы, хрипы в легких). 

Насчитывается сравнительно немного загрязнителей воздуха, обладающих 

выраженным специфическим действием на организм человека. К ним в первую 

очередь следует отнести фтор, асбест, фосфорорганические соединения, белок 

паприн, бериллий, марганец и некоторые другие металлы [3]. 

Для проведения социологического опроса автором была разработана и 

использована анкета по данной теме. В результате исследований установлено, 

что с понятием «синдром больных зданий» знакомы 42% всех респондентов – 

студентов Гомельского медицинского университета. 

Большинство респондентов (74%, 74 человека) проводят у себя дома 9–15 

часов. При этом больше половины опрошенных, 60% (60 человек), чувствуют 

себя хорошо, находясь в своём жилом помещении, 39% (39 человек) — 

удовлетворительно, 1% (1 человек) — плохо.  

Большинство (56%, 56 человек) участников исследования проводят 

влажную уборку раз в неделю и более. Проветривание помещения каждый день 

осуществляют 81% (81 человек).  

Весомое облегчение после даже непродолжительного пребывания вне 

стен своего жилого помещения испытывают 42% (42 респондента); 38% (38 

человек) от общего количества отмечали у себя раздражение носовой полости, 

глаз и слизистых оболочек, летаргическое состояние, сухость кожи, головные 

боли, слабость, тошнота и повышенная чувствительность к запахам после 

продолжительного пребывания дома без очевидной причины. Опрос этих 38 

респондентов показал, что у 29 человек из них в месте проживания 

проводились отделочные работы с использованием синтетических отделочных 

материалов. Из них 79% (30 человек) часто сталкиваются с головными болями, 

а 95% (36 человек)  имеют сниженную концентрацию внимания, что даёт 

основания полагать, что они столкнулись с проявлениями «синдрома больных 

зданий», ведь средний возраст опрошенных (20 лет) позволяет говорить о том, 

что у большинства из них еще не развились хронические заболевания, 

симптоматика которых повторяла бы вышеназванную. 

Выводы. Таким образом, 38% от общего числа респондентов имеют 

симптомы, позволяющие предположить эффект «синдрома больного здания», 

что свидетельствует о достаточно большой распространённости данного 

явления среди студентов ГомГМУ. 
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В настоящее время аборты остаются одним из наиболее значимых 

медико-социальных факторов, негативно влияющих на репродуктивное 

здоровье женщин. Искусственное прерывание беременности часто приводит к 

материнской смерти, бесплодию, воспалительным заболеваниям половых 

органов, увеличивает частоту материнской и перинатальной патологии. 

Особенно неблагоприятны аборты для молодых девушек, так как они вызывают 

не только серьезные осложнения в здоровье, но и создают психологические, 

моральные, социальные проблемы [6]. Всемирная организация 

здравоохранения считает аборт серьезной репродуктивной проблемой. 

Несмотря на появившуюся тенденцию к снижению числа абортов в 

России (по данным Росстата с 66,2 на тыс. женщин в 2016 г. до 54,6 на тыс. 

женщин в 2020 г.), данный вопрос по-прежнему требует решения. 

Тема абортов и репродуктивного здоровья женщин затрагивается в 

многочисленных современных исследованиях. Например, М.Ю. Алексеюк 

обращает внимание, что наша страна на сегодняшний день является одним из 

лидеров по количеству абортов к общему числу рожденных детей, что 

достаточно странно на фоне общедоступности средств контрацепции [1]. 

По мнению Ю.В. Бояркиной, модели репродуктивного поведения 

молодого поколения обуславливают их взгляды, установки, ценностные 

ориентации. Интерес и стремление к новизне и риску, физическая и 



эмоциональная раскованность современных юношей и девушек приводят к 

безответственному отношению к сексу, и, как следствие, отказу от применения 

контрацептивов, что повышает риск возникновения нежелательной 

беременности [2]. 

Недостаточная медицинская осведомленность в сочетании с широким 

распространением сексуально опасного поведения среди молодежи повышает 

частоту возникновения нежеланной беременности, заканчивающейся, как 

правило, её искусственным прерыванием. Данной точки зрения придерживается 

в своем исследовании В.С. Гладкая, которая выяснила, что в последнее 

десятилетие средний возраст начала сексуальной жизни у девушек в России 

варьирует от 15,8 до 16,2 лет, при этом большая часть (около 70,0%) данной 

возрастной группы не знакома с имеющимися методами контрацепции [4]. 

Уровень репродуктивного образования и полового воспитания изучает 

Г.А. Скосырева с соавторами на примере девушек 15-18 лет. У большинства из 

них половая жизнь начинается до совершеннолетия, в том числе у 10,7 % в 

возрасте моложе 15 лет. Интересно, что обучающиеся образовательных 

организаций являются неблагополучной группой по состоянию 

репродуктивного здоровья и характеризуются недостаточным половым 

воспитанием [5]. 

Л.В. Гаврилова обращает внимание, что большая часть мальчиков и 

девочек знают о вреде аборта. Однако многие их них не осведомлены о его 

последствиях, так как никогда не говорили с родителями о контрацепции. 

Особенно важно подчеркнуть, что достаточно большая доля мальчиков-

подростков (71,4%) считает вполне естественным прерывание первой 

беременности для незамужней девушки [3]. 

Исходя из вышесказанного, важна любая работа, обеспечивающая 

профилактику проблем в сфере репродуктивного здоровья и поведения 

молодых людей.  

Цель исследования – изучение отношения современной молодежи к 

искусственному прерыванию беременности. 

Материалы и методы исследования. На основе анализа современных 

литературных научных источников была разработана анкета по изучению 

мнения населения об абортах и их допустимости при формировании 

репродуктивного поведения молодежи. Социологическое исследование 

проведено на базе Курского государственного медицинского университета с 

использованием Google форм. Статистическая обработка полученных 

результатов осуществлена  с помощью аналитического пакета приложения 

Microsoft Office Excel 2016. Объем выборочной совокупности составил 1155 

студентов всех факультетов. 



В опросе приняли участие студенты всех факультетов, в том числе 54,2% 

студенты лечебного факультета, 13,7% - педиатрического факультета. 

Доминирующая часть опрошенных (78,9%) лица женского пола, 21,1% - 

мужского пола. Распределение респондентов по возрасту: 17 лет – 26  человек 

(2,3%), 18 лет – 308 человек (26,7%), 19 лет – 214 человек (18,5%), 20 лет – 243 

человека (21,0%), 21 год – 240 человек (20,8%), 22 года – 77 человек (6,7%), 23 

года – 23 человека (2,0%), 24 года – 12 человек (1,0%). 

Результаты исследования. На вопрос «Как Вы относитесь к абортам?» 

615 человек (53,2%) ответили, что считают аборт личным делом каждого, 249 

(21,9%) видят возможным его выполнение в исключительных случаях, 105 

(9,1%) одобряют данное медицинское вмешательство, 95 (8,2%) - «скорее 

против» искусственного прерывания беременности, и только 91 (7,9%) выразил 

категорическое отрицание при ответе на данный вопрос. Поскольку более 

половины опрошенных считают аборты личным делом каждого человека, мы 

можем говорить о весьма терпимом отношении молодежи к искусственному 

прерыванию беременности. 

При ответе на вопрос «В каких случаях допустим аборт?» был возможен 

выбор нескольких вариантов ответа. Почти все опрошенные (94,4%) весомой 

причиной для проведения подобного медицинского вмешательства посчитали 

угрозу жизни и здоровью женщины. 905 человек (78,4%) ответили, что аборт 

допустим, если девушка забеременела после изнасилования. Также вескими 

причинами для искусственного прерывания беременности, по словам 

респондентов, являются отсутствие материальных ресурсов для воспитания 

ребенка – 628 человек (54,4%), нежелание женщины иметь детей – 590 студентов 

(51,1%), отсутствие желания рожать второго и последующего ребенка – 389 

(33,7%). На варианты «нежелание мужа / партнера иметь детей» и «давление 

родителей или других родственников» приходится 13,4% (155) и 3,6% (42) 

соответственно. То есть абсолютное большинство опрошенных единственной 

весомой причиной считают угрозу жизни и здоровью женщины, что подтверждает 

факт того, что, по мнению участников опроса, аборт должен быть только крайней 

мерой, в результате которой может быть спасена мать ребенка. 

Одним из самых серьезных последствий аборта 754 респондента (65,3%) 

считают бесплодие, вторыми по степени важности наиболее опасными 

последствиями почти равное количество опрошенных считают возможные 

аномалии развития детей – 197 (17,1%) и душевные и психические 

расстройства у девушки после аборта – 193 человека (16,7%). Ухудшение же 

или распад отношений между несостоявшимися родителями как наиболее 

тяжелое последствие искусственного прерывания беременности отметили лишь 

11 респондентов, что составило 1,0%. Анализ ответов дает основание отметить 



социальную незрелость юных респондентов, для которых социальные 

последствия находятся фактически наравне с психическими последствиями для 

здоровья девушки. 

Подавляющее большинство опрошенных считают непозволительным 

оставление ребенка в родильном доме – 495 респондентов (42,9%). Однако 

стоит отметить, что 360 участников опроса (31,2%) рассматривают вариант 

оставления ребенка в роддоме, если на это имеется исключительная причина. 

Нельзя не выделить также группу опрошенных в количестве 200 человек 

(71,3%), которая затруднилась ответить за подобный вопрос, что говорит о 

неготовности некоторых студентов на данном жизненном этапе принимать 

подобные ответственные решения.  

Вопрос «На каком жизненном этапе, по Вашему мнению, целесообразно 

информировать девушек по вопросам планирования семьи и контрацепции?» в 

нашем опроснике подразумевал ответы только лиц женского пола (т.е. 911 

участниц). 818 респонденток (87,8%) считают, что наиболее подходящим 

этапом для информирования является время начала менструального цикла; 87 

студенток (9,5%), что узнавать о тонкостях планирования семьи девушкам 

необходимо непосредственно перед вступлением в брак, и только 7 человек 

(0,8%) выразили точку зрения, что наиболее подходящим моментом является 

время после рождения первого ребенка. Таким образом, преимущественное 

большинство участниц опроса считают, что наиболее целесообразным 

временем для проведения просветительской работы по вопросам контрацепции 

является период начала менструального цикла, то есть то время, когда девушка 

фактически может забеременеть. 

Выводы. Результаты анкетирования студентов Курского 

государственного медицинского университета, как и итоги приведенных 

научных исследований, свидетельствуют о том, что, несмотря на снижение 

количества абортов в современном мире и активную просветительскую работу 

по их недопущению, современная молодежь зачастую демонстрирует весьма 

терпимое отношение к искусственному прерыванию беременности. Данный 

факт позволяет сделать предположение о том, что проводимая медико-

социально-педагогическая деятельность по сохранению женского здоровья 

должна быть актуализирована и включать, в том числе, образовательные 

программы по половому воспитанию подрастающего поколения. 
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В процессе формирования демографической ситуации как в стране в 

целом, так и в Орловской области имеют значение как внешние, так и 

внутренние факторы: сложное социально-экономическое положение населения, 

нарастающий контроль государством над управляемыми факторами 

демографической ситуации [1]. На сегодняшний день для многих субъектов 

Российской Федерации (РФ), в том числе и для Орловской области, важной 

задачей остается реализация эффективной демографической политики. 

Правительство РФ в настоящее время серьезно обеспокоенно нестабильной 

демографической обстановкой, так как она напрямую связана с 

благосостоянием страны и темпами её развития [2]. Научный анализ и 

обоснование демографических проблем может быть использовано для 

планирования стратегии по улучшению демографической ситуации и 



регулированию демографических процессов как в РФ в целом, так и в 

отдельных регионах страны. 

Цель исследования – анализ демографической ситуации в Орловской 

области за период с 2016 по 2021 годы в сравнении с таковой в Российской 

Федерации. 

Материалы и методы. При анализе демографической ситуации в 

Орловской области использовались данные Российского статистического 

ежегодника (с 2016 по 2021 годы), опубликованного на Росстате. 

Результаты исследования. Численность постоянного населения 

Орловской области на 1 января 2021 года составила 713,043 тыс. человек. С 

2016 по 2021 год в Орловской области наблюдается сокращение численности 

населения на 7%, причем с 2020 г. траектория демографической ситуации 

серьезно ухудшилась, что вероятнее всего связано с началом пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

В Орловской области за исследуемый период выявлено стабильное 

превышение численности женщин над численностью мужчин, доля которых в 

2020 г. составила 54,9% и 45,1% соответственно, но данная тенденция 

характерна и для всей территории Российской Федерации. 

В Орловской области за период с 2016 по 2020 год наблюдается 

устойчивая тенденция к отсутствию увеличения доли лиц моложе 

трудоспособного возраста.  В 2020 году она составила 16%, при этом доля лиц 

старше трудоспособного населения (доля лиц старше 65 лет в общей 

численности населения) остается стабильно высокой (30%). Данные изменения 

в возрастном составе населения в перспективе могут нести неблагоприятный 

прогноз и в дальнейшем привести к активизации процесса демографического 

старения населения, росту демографической нагрузки на трудоспособное 

население, а также увеличению темпов снижения численности населения 

рабочих возрастов.  

С 2016 по 2020 год отмечается снижение рождаемости с 10,9 до 7,9 на 

1000 населения, или на 27,5%. Подобное снижение рождаемости может 

объясняться формированием у молодых людей нового типа репродуктивного 

поведения, который связан с изменением в образе жизни, а также с тенденцией 

к ориентации семей на малодетность. Данные репродуктивные установки 

молодежи способствуют формированию неблагоприятной ситуации в 

отношении рождаемости в ближайшие годы. 

Что касается общей смертности, то с 2016 по 2019 год происходило 

снижение показателя, а в 2020 году на фоне пандемии – резкое ухудшение 

ситуации и рост смертности на 20%. Также за весь период наблюдения 



зафиксировано увеличение естественной убыли населения, и в 2020 году она 

составила 10,6 на 1000 населения. 

За все три года (с 2019 по 2021 г) в Орловской области наблюдается очень 

высокий уровень младенческой смертности в январе месяце с постепенным 

снижением к концу года. В 2021 году младенческая смертность составила 6,7 на 

1000 родившихся живыми, целевой показатель национального проекта не 

достигнут. 

Изучение главного показателя качества человеческого потенциала, 

которым является ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

позволило выявить в Российской Федерации и Орловской области с 2016 по 

2019 год постепенный рост показателя, а с 2020 года произошло резкое его 

падение, причём в Орловской области наблюдается более значительное 

снижение продолжительности жизни (3,4%), чем в РФ (2,4%). Данное снижение 

показателя предстоящей жизни, вероятнее всего, может быть связано с 

увеличением преждевременной смертности в начале 2020 года в связи с 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 

В Орловской области в 2019 году фиксировалось снижение общей 

смертности населения. В 2020 г. в начале года наблюдалось снижение 

показателя, а уже с июля месяца прогрессирующий рост показателя. Несмотря 

на высокий уровень смертности в течение 2021 года по сравнению с 2020 и 

2019 годами, до сентября отмечалось её снижение, после которого вновь 

начался подъем уровня общей смертности населения. 

В Орловской области, как и в большей части регионов Российской 

Федерации, в формировании картины смертности населения участвуют три 

класса заболеваний, на которые приходится 75% случаев смерти, причем и 

среди всего населения, и среди лиц трудоспособного возраста. В структуре 

причин смертности населения Орловской области на первом месте находится 

смертность от болезней системы кровообращения (БСК) и составляет 53%, на 

втором – новообразования (13%), на третьем месте – болезни органов 

пищеварения (5%), а на четвертом – болезни органов дыхания (4%). 25% в 

структуре причин смертности занимает смертность по причине «прочее».  

С 2018 по 2019 год в Орловской области фиксировалась положительная 

динамика смертности населения от болезней системы кровообращения, а в 2020 

году произошло резкое ухудшение ситуации, и показатель вырос на 12%, что, 

на наш взгляд, связано с влиянием коронавирусной инфекции. 

Смертность населения от болезней органов дыхания с 2018 по 2019 

снижалась, однако в 2020 году выросла на 44%, что, скорее всего, также 

связано с появлением в 2020 году коронавирусной инфекцией COVID-19. 



К позитивным изменениям можно отнести стремительное снижение в 

Орловской области с 2018 по 2020 год смертности населения от 

новообразований на 13% [1]. 

Что касается коронавирусной инфекции, то в 2021 году в Орловской 

области с января по август отмечено снижение смертности населения от 

коронавирусной инфекции COVID-19, после чего последовал резкий рост 

показателя до ноября на 350% с последующим снижением до конца года. 

Выводы. За исследуемый период в Орловской области отмечается рост 

естественной убыли населения, снижение рождаемости и высокий показатель 

общей смертности. Преобладание населения старших возрастных групп над 

населением моложе трудоспособного возраста, снижение показателя средней 

продолжительности предстоящей жизни. Замечен существенный рост 

показателя общей смертности в 2020 году с такой же тенденцией по смертности 

от болезней системы кровообращения. Отмечается рост показателя смертности 

от болезней органов дыхания в 2020 году. Показатель младенческой смертности 

в 2021 году значительно выше по сравнению с 2019 и 2020 годами, целевой 

показатель регионального проекта не достигнут. 

 

Литература 

1. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Курской 

области в сравнении с Белгородской и Орловской областями, а также 

Российской Федерацией за период с 2016 по 2019 год / И. В. Пашина, Л. 

А. Коптева, М. Е. Алферова, Ю. С. Ворона // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. – 2021. – № 11. – С. 40-

44. – DOI 10.17513/mjpfi.13309.. 

2. Указ Президента РФ «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» от 07.05.2012 N 606 (ред. от 

25.11.2019) [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129341/ 
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На сегодняшний день одной из главных и масштабных проблем в 

Российской Федерации (РФ) является сокращение численности населения, в 

результате ряда экономических, социальных и эпидемиологических факторов, 

исходом которых является снижение рождаемости и повышение уровня 

смертности. Данные показатели напрямую отражают темпы развития и 

благоустройства страны [2]. С каждым годом наблюдается только усугубление 

ситуации, а в течении последних двух лет на численность населения 

существенно повлияла пандемия COVID-19. В настоящее время правительство 

РФ активно разрабатывает и внедряет демографические программы, однако 

результативность от их реализации остается невысокой [1].  Чтобы определить 

причины возникновения демографических проблем и улучшить 

демографическую ситуацию необходимо вести статистический учет 

показателей рождаемости, смертности, естественного прироста и анализировать 

полученные результаты [2].   

В регионах РФ демографическая ситуация различна и имеет свои 

особенности, в данной статье мы изучим демографию Курской области (КО) в 

динамике и в сравнении с РФ. Важность анализа демографической ситуации в 

Курском регионе позволит разработать мероприятия по улучшению 

демографической обстановки, путем выработки грамотной социальной 

политики, так как выбранный регион обладает благоприятными условиями для 

жизни населения.   

Цель исследования – анализ демографической ситуации в Курской 

области за 5 лет с 2016 по 2021 годы в сравнении с РФ. 

Материалы и методы. В качестве материалов для исследования были 

изучены данные Росстата по Курской области за период 2016-2021 годы, 

Российского статистического ежегодника (2016-2020 гг.)  Для анализа нами 

использовались абсолютные, и относительные величины, рассчитывались 

показатели динамического ряда. 

Результаты исследований. Численность населения Курской области на 1 

января 2021 года составила 1096488 млн. человек, что составило 0,75% от 

общей численности населения РФ. В КО наблюдается регрессивный тип 

населения с 2016 по 2021 год. Особенно это отмечается с 2019 года – вероятнее 

всего, причиной стал всплеск новой коронавирусной инфекции COVID-19. 



На протяжении всего периода наблюдения в половой структуре 

населения большинство приходится на женский пол. Женщин больше, чем 

мужчин, на 233601 человек в 2020 году, что неблагоприятно сказывается на 

демографической ситуации, и наиболее вероятной причиной этому выступает 

высокий уровень мужской смертности. 

В Российской Федерации и в Курской области с 2016 по 2019 годы 

наблюдается рост продолжительности жизни. В 2020 году отмечено резкое 

падение показателя как в Курской области, так и в РФ, что связано с влиянием 

коронавирусной инфекции. Также важно отметить, что продолжительность 

жизни в КО ниже, чем в РФ. 

По возрастной структуре населения в Курской области наибольшая доля 

приходится на трудоспособное население. При этом наблюдается 

неблагоприятная тенденция в соотношении возрастных групп, так как 

населения старших возрастных групп преобладает над населением моложе 

трудоспособного возраста, т.е.  наблюдается демографическое старение. Данная 

тенденция может привести к увеличению нагрузки на пенсионную и 

социальную систему региона, а также к сокращению демографического 

потенциала. 

С 2016 года по 2021 год отмечается снижение рождаемости с 11,1 до 8,1 

на 1000 населения, или на 25%. Что касается смертности, то мы видим, что с 

2016 по 2019 год было постоянное снижение общей смертности населения, а в 

2020 году на фоне пандемии резкий рост смертности на 18%, а также 

отмечается естественная убыль населения на протяжении всего периода 

наблюдения, и в 2021 году составила 13,3 на 1000 населения, больше на 42%, 

чем в предыдущем году. В 2020 году отмечается снижение общей смертности 

населения на протяжении всего года, с некоторым незначительным подъемом  в 

апреле и мае. В 2021 году отмечается в начале года снижение смертности 

населения, а затем рост к декабрю. 

За годы наблюдения уровень младенческой смертности невысокий, и в 

2021 году уровень ниже, чем в 2020 и в 2019 годах. Целевой показатель 

национального проекта здравоохранения в 2021 году достигнут.  

В Курской области отмечается существенный рост показателя общей 

смертности населения по всем основным классам причин в 2019, 2020 и 2021 

годах. В 2019 году снижение смертности в конце года, в 2020 г. также 

наблюдается снижение, но с апреля и мая подъем общей смертности, который 

продолжается до конца года. В 2021 г. показатели смертности очень высокие, с 

февраля по август снижение смертности, а затем рост к декабрю. 

В структуре причин смертности населения КО  в 2020 году смерти от 

болезней системы кровообращения составляют 36,5%, второе место занимает 



коронавирусная инфекция (17,2%), на третьем – смертность от 

новообразований (11,6%), на четвертом – болезни органов дыхания. 

В КО отмечается снижение смертности от болезней системы 

кровообращения (БСК) с 2018 по 2019 год и резкий подъем на 15% в 2020 году, 

а в 2021 году снижение на 8,5%. От новообразований – рост показателя 

смертности с 2019 по 2020 год и снижение на 7,2 % в 2021 году. 

В результате анализа смертности выявлено, что в 2021 году в Курской 

области основная причина смертности – болезни системы кровообращения - 

36%. Причина смерти от новой коронавирусной инфекции вышла на второе 

место после БСК и составляет более 17%. Число умерших от всех причин, а 

также от болезней системы кровообращения и коронавирусной инфекции в 

декабре 2021 года снизилось.  

Выводы.  Таким образом, демографическая обстановка в КО остается 

довольно сложной, так как наблюдается рост естественной убыли населения, 

снижение рождаемости и высокий показатель общей смертности. Снижение 

показателя средней продолжительности предстоящей жизни. Замечена 

положительная динамика показателя общей смертности с 2018 по 2019 годы и 

существенный рост в 2020 и 2021 годах, так же тенденция по смертности от 

БСК, но снижение в 2021 году.  Отмечается рост показателя смертности от 

новообразований с 2018 по 2020 год и снижение в 2021 году. Показатель 

младенческой смертности в 2021 году ниже по сравнению с 2019 и 2020 

годами, целевой показатель регионального проекта достигнут. В КО причина 

смерти от новой коронавирусной инфекции вышла на второе место после БСК 

и составляет более 17%. Наблюдается снижение удельного веса в структуре 

причин смертности по причине симптомы, признаки отклонения от нормы (по 

старости). 
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Одним из основных направлений в развитии современного 

здравоохранения является формирование у населения здорового образа жизни 

(ЗОЖ) [1]. ЗОЖ – это образ жизни отдельного человека с целью профилактики 

болезней и укрепления здоровья [2]. К нему относят оптимальный режим труда 

и отдыха, правильное (сбалансированное и качественное) питание, 

двигательную активность, отказ от вредных привычек (алкоголь, табачные 

изделия, наркотические средства), а также эмоциональное состояние. Данная 

тема весьма актуальна для всех возрастных категорий населения, но особенно 

для студентов, как наиболее подверженной негативным влияниям извне группы 

людей [3]. 

Цель исследования. В данной статье будет рассмотрено, как население 

понимает основы ЗОЖ и является ли он составной частью их жизни. 

Наше исследование призвано обратить внимание на формирование у 

населения здорового образа жизни и выработке подходов к профилактике и 

повышению медицинской активности людей с целью ранней выявляемости 



заболеваний, а также изучить те факторы риска, которые в последствие 

приводят к неблагоприятным воздействиям на организм человека. 

Материалы и методы исследования. 

Данное исследование является пробным и основано на анализе научно-

методической литературы, проведении анонимного анкетирования среди 

жителей г. Гомеля возрасте 12-21 год на Online Test Pad (образовательный 

онлайн-сервис). В анкетировании приняло участие 97 человек. При обработке 

результатов был использован метод статистического анализа данных. 

Результаты и обсуждение. 

По результатам проведённого опроса 85,4% респондентов являются 

лицами женского пола, а 14,6% − мужского. Большинство опрошенных (82,1%) 

учатся в ВУЗе, 12,5% − в школе, а 5,4% − в ССУЗе. В анкете необходимо было 

оценить своё общее состояние здоровья. При этом 22,9% принявших участие в 

опросе оценили его как очень хорошее, 58,3% респондентов ответили, что 

скорее хорошее, 14,6% − скорее плохое, 2,1% опрошенных считают своё общее 

состояние плохим и столько же затруднились с ответом. 

По итогам анкетирования было выявлено, что ЗОЖ понимается, как отказ 

от вредных привычек (98%), достаточная физическая активность (89%), 

сбалансированное питание (87%), достаточное количество отдыха (70%) и 

эмоциональное состояние (61%). 

Режим дня является основой жизнедеятельности каждого человека, 

поэтому мы должны ложиться спать и вставать примерно в одинаковое время 

каждый день (в том числе и в выходные); каждый день необходимо спать 

достаточное количество часов, в среднем это 7-8 часов (для каждого человека 

индивидуально); регулярно и в одно и то же время питаться (т.к. при питании в 

одно время каждый день желудок начинает вырабатывать соляную кислоту к 

этому определённому времени, что облегчает процессы пищеварения); делать 

небольшие перерывы во время трудовой деятельности. Режим дня должен 

соответствовать состоянию здоровья и уровню работоспособности каждого 

отдельного человека [4]. 

Сон является одним из главных факторов нашего хорошего настроения и 

способности в течение дня к трудовой деятельности, ведь сон нужен для 

восстановления сил организма. Если человек не высыпается, его могут 

беспокоить постоянные головные боли, раздражительность, вялость в течение 

дня, снижение трудоспособности и более высокая склонность к усталости, а 

через некоторое время недосып может привести к более серьёзным 

последствиям, связанным с сердечно-сосудистой и нервной системами. Так, 

лишь 18,7% респондентов вполне высыпаются (они спят 8-9 часов в сутки), 



58,4% опрошенных частично высыпаются (спят 6-7 часов) и 22,9% лиц, 

участвующих в опросе, вовсе не высыпаются (их сон составляет 3-5 часов). 

Правильное питание – это сбалансированное питание людей с учётом 

возраста, пола, характера труда и климатических условий. Приём пищи должен 

содержать определённое количество белков, жиров, углеводов, витаминов и 

минеральных веществ. Только 18,7% прошедших опрос соблюдают этот 

баланс. Необходимо регулярно питаться через равные промежутки времени 

(количество приёмов пищи должно составлять 4-5 раз в день). Лица, 

прошедшие опрос, питаются нерегулярно и с большими промежутками (8,33% 

питаются всего лишь 1 раз в день, 62,5% − 2 раза в день, 25% − 3 раза, и только 

4,17% питаются 4 раза в день). Чтобы эффективно работать в течение дня, 

важно начинать утро с завтрака, богатого сложными углеводами (они 

медленнее расщепляются в нашем организме). По результатам опроса 20,8% 

респондентов предпочитают не завтракать и идут на учёбу или работу 

голодными. За 2-3 часа до сна не рекомендуется принимать пищу, чтобы не 

перегружать пищеварительную систему и не испытывать дискомфорт во время 

засыпания и самого сна, но 40% опрошенных всё-таки кушает перед сном 

(чаще всего это какая-то сладость). Рациональное (правильное) питание 

подразумевает содержание большого количества овощей и фруктов, 

достаточное количество выпиваемой жидкости, снижение употребления 

сладостей. Так, свежие фрукты и овощи каждый день употребляют 29,2% 

респондентов, несколько раз в неделю – 41,7%, один раз в неделю – 22,9%, раз 

в месяц – 6,2%. На вопрос «Как часто вы употребляете сладости?» ответы 

распределись следующим образом: 52% лиц, прошедших опрос, употребляют 

сладкое каждый день, 37,5% − несколько раз в неделю, 10,5% − один раз в 

неделю. Также необходимо включать в ежедневный рацион молочную 

продукцию (молоко, йогурт, творог и др.). 31,3% опрошенных кушают 

молочные продукты каждый день, 45,8% − несколько раз в неделю, 14,6% − 

один раз в неделю, а 8,3% респондентов вовсе не употребляет. 

Немаловажен и баланс жидкости в организме. Достаточное количество 

жидкости выпивает 64,5% анкетированных, соответственно 35,5% прошедших 

опрос выпивают недостаточно жидкости в течение дня. 

Все респонденты достаточно часто готовят домашнюю еду, но иногда всё 

же ходят в рестораны быстрого приготовления (14,6% часто употребляют в 

пищу фастфуд, 48% − иногда и 37,4% − очень редко). Такое же соотношение и 

по употреблению газированных напитков (Coca-Cola, Fanta, Sprite и др.). 

Если с пищей не поступает достаточного количества витаминов и 

полезных веществ, тогда их необходимо принимать дополнительно. Витамины 

принимают 62,5% респондентов, в основном это витамины группы C (43,8%), 



группы B (41,7%) и группы A (35,4%), также принимают витамины групп D 

(31,3%), E (25%), K (14%). 33,3% анкетируемых пьёт витамины постоянно, 

20,8% − в зимне-весенний период, 8,4% − в осенне-зимний период и 37,5% − 

вовсе не пьют витамины. 

Важность физической активности для здоровья, развития и общего 

состояния человека сложно преувеличить, так как в современном мире 

физическая работоспособность людей заметно снизилась. Наше поколение 

большую часть своего дня проводит в сидячем положении [5]. Регулярные 

физические нагрузки должны присутствовать в жизни каждого человека. Для 

тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, очень важны физические 

упражнения на открытом воздухе, например, ходьба, продолжительная 

прогулка. Регулярные прогулки благоприятно влияют на организм человека, 

сильно не перегружая его. Для эффективности нагрузку следует дозировать 

индивидуально и постепенно, планомерно наращивая её по темпу и объёму [6]. 

По ответам респондентов 10,4% имеет физическую активность каждый день, 

50% − несколько раз в неделю, 27% − один раз в неделю, а 12,6% опрошенных 

вовсе не занимаются спортом. Они обосновывают это отсутствием времени на 

физические упражнения, плохим состоянием здоровья и отсутствием силы 

воли. Небольшая зарядка по утрам поможет вам быстрее проснуться, привести 

в порядок ваши мышцы и мысли и у вас будет хорошее настроение. Только 

4,2% анкетируемых делают зарядку, остальные же 95,8% пренебрегают этими 

5-минутными упражнениями. 

Курение и употребление спиртных напитков являются самыми 

распространёнными вредными привычками, пагубно влияющими на все 

внутренние органы человека. Причинами, по которым впервые пробуют 

алкоголь и сигареты, являются любопытство, стремление к новым ощущениям, 

желание казаться взрослее, влияние друзей. Установлено, что 33% лиц, 

принявших участие в опросе, курят постоянно, 21% − пробовали курить, 46% 

опрошенных не курят и ни разу не пробовали. Из тех, кто курит постоянно, 

36,4% предпочитают сигареты, а 63,6% − электронные парогенераторы. Из тех, 

кто курит сигареты, количество выкуриваемых сигарет у 28,6% респондентов 

является 1-2 штуки в день, у 42,9% − 3-4 сигареты, а 28,5% анкетируемых 

выкуривают 5 и более сигарет в день. 

Все, кто прошёл опрос, употребляют алкоголь: 10% − достаточно часто, 

8% − часто, 38% − иногда, 44% − очень редко. Самым предпочитаемыми 

алкогольными напитками являются пиво (33%) и вино (33%), шампанское 

предпочитают 24% опрошенных, водку – 10%. 

Эмоциональное состояние также является важной составляющей 

здорового образа жизни. Из-за стрессовых ситуаций, возникающих на учёбе 



или работе, нередко возрастает потребление алкоголя, мучных и сладких 

изделий, может возрасти количество выкуриваемых сигарет, снизиться 

физическая активность. Так, довольно часто в стрессовом состоянии находятся 

31,2% прошедших опрос, часто – 37,5%, иногда – 16,7%, очень редко – 14,6%. 

Причинами стресса являются постоянный недосып, вызванный большим 

объёмом домашней работы, проблемами в личной жизни, а также проблемами в 

учёбе или работе. 56% респондентов выходят из состояния стресса довольно 

быстро, а именно через день, 33% − через несколько дней, 8% − через неделю и 

3% − через месяц. 

На наш взгляд, только при активном участии молодежи в совокупности с 

предлагаемыми им мероприятиями, можно решить проблему приобщения к 

здоровому образу жизни и сформировать у них ответственное отношение. 

Особый акцент следует сделать на антиалкогольной, антиникотиновой и 

антинаркотической пропаганде и популяризировать установку на здоровый 

стиль жизни среди учащейся молодежи. 

Выводы. 

1. Респонденты считают важным придерживаться принципов здорового 

образа жизни. 

2. Студенты должны быть информированы о том, что для достижения 

оздоровительного результата достаточно выполнять небольшие физические 

нагрузки. Для сбережения здоровья могут быть эффективными дыхательные 

гимнастики, бег, спортивные и подвижные игры, плавание или атлетическая 

гимнастика в совокупности с правильным распорядком дня и нормализованным 

режимом питания. 

3. В формировании здорового образа жизни немалую роль играют 

средства массовой информации. Освещение ими будущих спортивных и других 

сберегающих здоровье мероприятий, а также подведение их итогов, смогут 

заинтересовать многих студентов. 

4. Введение и совершенствование специализированных дисциплин в 

процесс обучения позволит создать и укрепить теоретическую базу знаний 

студентов о ЗОЖ. Это могут быть курсы, направленные на обучение молодых 

людей различным практикам для улучшения здоровья, психоэмоционального 

состояния и формирования позитивного мышления. Понимание всей важности 

данного вопроса поможет им избежать проблем со здоровьем в будущем.  

5. Установлено: чем ответственнее человек относится к своему здоровью, 

тем продуктивнее он обучается и в будущем становится более 

конкурентоспособным на рынке труда. ВУЗы нацелены на подготовку 

высококвалифицированных, устойчивых к стрессу выпускников. Для этого 



важно проведение и совершенствование различных мероприятий и тренингов, 

направленных на сохранение и улучшение здоровья. 
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Background: Emergence of electronic nicotine delivery systems (ENDS) such 

as e-cigarettes and their over time evolution has created an epidemic around the 

world.  Despite the fact that there is still a controversy in regards to its health 

impacts, it is actively marketed with healthy claims, as a better alternative to 

conventional cigarette smoking and as smoking cessation aid [1], leading to an 

undeniable increase in the use among the youth. 

Objective. In this study, we aim to provide a literature review evaluating the 

prevalence of e-cigarette vaping among youth while critically analyzing the causes 

that led them to use, their perception and the health outcomes in comparison to 

conventional smoking while suggesting possible strategies to get rid of the usage.   

Materials and methods. A comprehensive literature analysis was done using 

data, extracted from a wide range of scholarly articles from PubMed, Google Scholar 

and sources of foreign literature. 

Results and discussion: Nowadays, vaping is perceived by youth as socially 

acceptable as it is socialized that e-cigarettes are less harmful than conventional 

cigarettes [2]. The main pathways of exposure to E-cigarettes are through detrimental 

marketing strategies of tobacco companies, which promote using e-cigarettes as a 

healthy alternative to conventional cigarettes and endorsement of ENDS as means of 

enhancing social interactions which pushes youth towards vaping under peer pressure 

[8]. Youth are often led to believe that vaping is safer than smoking cigarettes, 

especially when it comes to fruit-flavored e-cigarettes, which has resulted in indoor 

cigarette use as well as higher endorsements from the public [9]. Additionally vaping 

is being accepted as a positive experience among youth leading to social enrichments 

such as improvement of popularity and social status, being admired among peers, as a 

method of stress release, sense of calmness and enjoying its taste and smell. 

Alternatively, several randomized controlled trials conducted to evaluate the 

effectiveness of e-cigarettes in smoking cessation have depicted that vaping 

significantly reduces the exposure to toxic tobacco smoke constituents produced by 

conventional cigarettes, therefore presenting it as an aid for smoking cessation [8]. 

On the contrary, a study1 conducted in Singapore revealed several misrepresentations 

of ingredients used in e-cigarettes showing inconsistencies among its actual and 

labeled nicotine contents. 



The liquid in e-cigarette contains nicotine in various concentrations and a 

variety of flavors of artificial additives. Some heavy metals have been found in 

vaporized liquids. According to reviewed literature, vaping leads to harmful effects, 

some of which are directly related to the device itself and some to the various e-liquid 

solutions that are used in vape. Even short-term exposure to metal vapor could result 

in pulmonary toxicity, leading to metal fume fever, asthma, and cancer [3]. 

Aldehydes produced during the heating of glycerol and propylene glycol are 

responsible for respiratory irritation, a decrease in FEV1, dry mouth, throat irritation 

and cough [3]. Reported incidents of Lithium battery explosions both during charging 

and heating aerosols, have caused many oral and eye injuries. Nicotine leads to HTN 

and other CVS pathologies while THC in cannabis (an ingredient in some e-

cigarettes) may cause altered brain development and functioning, which leads to 

addiction, cognitive impairment and chronic bronchitis. E-cigarettes affect the release 

of nicotine and increase its concentration in the plasma. A study depicts that 10 puffs 

of an e-cigarette results in higher concentration of nicotine in plasma than 1 tobacco 

cigarette [3]. 

Conclusion. Considering the results of many surveys conducted all over the 

world, 21-25 years age group category is more prone to use e-cigarettes while the 

prevalence is higher among males in comparison to females. Concerning adverse 

health effects, it is essential to reinforce a tobacco free lifestyle among younger 

generations, prevent regular use and experimentation of nicotine vaping products and 

develop counter media campaigns against vaping industry advertising strategies while 

raising public awareness on adverse effects of vaping. Examples of such policies and 

programs implemented to reduce vaping among youth around the world are: 

“CATCH My Breath”, “smokescreen”, “this is Quitting”, media campaigns, price 

policies and licensing and zoning policies, which so far have provided excellent 

results.  

Challenges and Recommendations. Literature reviews of scientific studies 

present fundamentally incomplete data on health effects of e-cigarettes. This renders 

to indecisiveness of implemented policies by authorities, which leads to confusion 

among the public as well as being problematic to healthcare professionals while 

counseling potential e-cigarette smokers. Hence, having a comprehensive long-term 

study, which includes all key parties pertinent to the study, could be beneficial for the 

regulation of e-cigarette usage. This should include a prevention strategy as well as a 

control strategy for both potential smokers and current smokers looking to quit 

conventional smoking. Prevention strategies should include laws prohibiting sales to 

minors, banning advertising campaigns aimed towards youth, raising awareness and 

education among youth on the matter and childproof packaging. Meanwhile the 

control strategy should include better manufacturing measures, implementing 



licensing laws for retail and online sale, selective taxation, and supervised subsidy for 

verified current smokers/ 
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There are many variables that contribute to obesity, including endogenous and 

exogenous factors. As a research topic, we chose the exogenous factor, as it is more 

relevant to the subject of research. Due to time, place, and privacy concerns, I would 

not have been able to learn more about the endogenous core characteristics of each 

item. However, there are places where endo- and exogenous variables overlap [1, 2]. 

Epidemiological determinants sex or gender where women generally have higher rate 

of obesity than men, although men may have higher rates of overweight, genetic 

factors. Amount of abdominal fat was influenced by a genetic component accounting 

50-60 per cent of the individual differences. Next is physical inactivity, compensatory 

decrease in habitual energy intake may be the major cause of increased obesity. 

Socio-economic status, can be one of determinants also because it is prevalent to 

lower socio- economic groups. Obesity contribute to many dangerous disease. 

Exogenous factor is easy to understand in term of etiology. Nowadays, it is necessary 

to analyze the reasons for consumption in the daily life of young people. It is 

essential to know the complications of eating fast food in their lives. Preventing the 

negative impact of obesity risk factors is very relevant [3, 4]. 

Aim of the study – to analyze the reasons for the consumption of fast food by 

young people in everyday life and awareness of the associated risk of obesity. 

Materials and methods. This study used a descriptive methodology in the 

form of a survey (questionnaire). This study was designed to examine the 

consumption of fast food among young people to see if it causes obesity. Using a 

questionnaire design, 604 KSMU students participated and were interviewed in a 

descriptive study to describe their current state. A linked Google form was designed 

to observe fast food intake among university students and whether they are in 

overweight or obesity. In this survey, total 604 undergraduate students who currently 

studying in Kursk State Medical University had participated. All of them are included 

in the study. This questionnaire was divided into 4 sections: A. Section 1 - general 



information; B. Section 2 - identify popular fast food; C. Section 3 - analyses 

consumption of fast food; D. Section 4- fast food as a risk of obesity. All participants 

were informed about the anonymity of the survey, the specific aim and objectives of 

this study and the consent taken. Participants were able to complete the survey only 

once and could terminate the survey at any time they desired. Anonymity and 

confidentiality of the data were ensured. 

Research results. Female participants  (63.5%) are more than the male 

participants (36.5%) in this survey. First are the highest number of participants which 

is age between 21-24 years old (63.3%), pupil age 17-20 years old (20.2%), pupil age 

between 25-28 (10.6%) and lastly the lowest age number is 29 until 32 years old 

pupils (1%). In addition, our university is an international university where responded 

are come from not just Malaysia but also India, Brazil, Sri Lanka, Zimbabwe, 

Maldives and Nigeria. The highest participants are from Malaysia 57% while the 

lowest are from Zimbabwe 1%. Second highest are form India stated 25%. Then third 

highest are from Thailand 8% followed by Brazil 5.7%. Nigeria and Sri Lanka stated 

the same percentage 2% of participants. Moreover, one of the questions is about 

Students BMI. There are 4 groups underweight, normal, overweight and obese. From 

the results stated 6% for underweight students, 30% normal BMI students, 54% 

overweight students and lastly 10% obese. The next question in given in the form are 

about how often do they consume fast food? The results let us see and we can 

observed 7.7% students loves to consume fast food every day, which stated the 

lowest percentage among other students. Burger is the most popular menu because 

39.4% participants ordered it however, only 2.9% loves salad. Then 33.7% preferred 

fried chicken and 24% preferred pizza. It is kind of unfortunate because only 3% 

preferred salad when they eat out. The most preferred to consume fast food once a 

week which stated 48.1% of students. Then, the second highest percentages were 

25% which was once a month of fast food consumption and lastly 19.2% of 

consumption. The 7.7% pupils may have a risk of obesity if they did not have proper 

diet. We ask about what is their favourite menu, the most favor fast food were fried 

chicken 31.7%, the lowest were sushi at 17.3%. Then, the second highest are 

shawarma 28.8% and ramen/ instant noodle 22.1%. 51.9% students loves fast food 

because they are delicious, next reason are because 34.6% of them lack of other 

suitable option. 4.8% students ate fast food because they were influenced by their 

peers. Lastly, 8.7% participants reason were cheap. Also, Most of the students choose 

300 rubbles. From the figure above, 51.9% students loves fast food because they are 

delicious, next reason are because 34.6% of them lack of other suitable option. 4.8% 

students ate fast food because they were influenced by their peers. Lastly, 8.7% 

participants reason were cheap. Students are asked about their frequency of dieting, 

same amount which are 29% students choose once a week and never on dieting. 



While 24% students choose always on dieting and 21% of them choose dieting once a 

month. 42% students choose 30 minutes physical activity every day. 41% of them 

choose once a week to do physical activity. 9% of them do physical activity once a 

month while 10% of them never exercise. 88% students said YES which stated fast 

food causes obesity while 12% students choose NO as fast food does not causes 

obesity. 54% choose sometime they check about the labels, 32% students do not 

check, 11% of them would check and finally 4% of them do not know about the 

nutritive label. Students ask if fast food acts like comfort food. 59% of them chose 

YES, and 41% chose NO. In our opinion, some choose YES because fast food tastes 

good due to the high amount of sugar, salt and sodium with a mixture of monosodium 

glutamate. Which later interact with the brain, causing us to be happy. It is consumed 

when students are under stress, possibly due to academic stress, homesickness, etc. 

Conclusions. Most of the students knew and understood that eating fast food 

can cause obesity. 10% of students are obese. 54% of students who eat fast food have 

a risk of obesity due to overweight. For those students who stress, we need to give 

other ways for them to release their stress. Other than diet we also need to resolve 

other factor contributing to obesity. There is a correlation between the budget and the 

consumption of fast food at the expense of the students' budget. 
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Известно, что во все времена аптека играла и играет не последнюю роль в 

цепочке «врач-пациент». Мировое сообщество о роли провизора в системе 

здравоохранения заговорило во второй половине 80-х годов ХХ века. В тот 

период выпуск лекарственных средств перешел от аптечного производства к 

промышленному [1]. За это время роль фармацевтического работника в аптеке 

претерпела значительные изменения. Если ранее роль провизора (фармацевта) 

заключалась в изготовлении лекарственных средств и была ориентирована на 

снабжение ими населения [2], то сегодня роль провизора очень расширилась.  В 

реальных условиях стремительного развития фармацевтической отрасли 

функции провизора (фармацевта) описываются рядом законодательных актов. 

В соответствии с профессиональным стандартом «Провизор», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 марта 2016 г. № 

91н, роль провизора в профилактике и лечении заболеваний заключается в 

«квалифицированной фармацевтической помощи населению и пациентам 

медицинских организаций…» и «информационно-просветительской работе по 

пропаганде здорового образа жизни [3, 4, 5].  

Реформировались и другие сферы деятельности в фармацевтическом 

секторе: разработка и производство препаратов, контроль их качества, 

рациональное использование лекарственных препаратов, снабжение и 

распределение препаратов, государственное регулирование фармацевтической 

деятельности [6]. Из-за недооценки функции провизора и нерационального 

использования фармацевтических кадров, а именно «подмены» 

квалифицированного провизора в определенных сегментах фармацевтической 

отрасли медиками, химиками, экономистами, намечается тенденция 

преследования фармацевтическими специалистами только экономических 

интересов (увеличение продаж, товарооборота).  

От профессиональных знаний и коммуникативных навыков 

фармацевтического работника зависит не только товарооборот аптеки, но и 



здоровье пациента. На качество и доступность лекарственной помощи 

населению влияет уровень обслуживания посетителей аптек [7], так как 

население посещает аптеку не только по причине заболеваний, но и с целью их 

профилактики и поддержания здоровья. За последнее время очень расширился 

ассортимент безрецептурных лекарственных средств, и консультационная роль 

провизора при лечении ОТС-препаратами (безрецептурными препаратами), 

профилактике, скрининге и диагностике различных заболеваний выходит 

сегодня на первый план. 

Целью работы явилась оценка современной роли фармацевтического 

работника для здоровья человека и его участие в системе здравоохранения. 

Материалы и методы. Относительно выявления участия провизора в 

здоровье пациентов и в системе здравоохранения было проведено раздаточное 

анкетирование. Среди посетителей аптек был проведен такой же метод – опрос 

по вопросу заинтересованности в расширении услуг аптеки. В анкетировании 

приняли участие 140 аптечных организаций, как крупных, так и мелких, 

различных форм собственности в ДНР. Анкетирование проводилось в период с 

20 ноября 2021 года по 31 декабря 2021 года. Количество практикующих 

провизоров и фармацевтов, принявших участие в опросе, составило 835 

человек. Также к анкетированию было привлечено 2739 покупателей.  

Результаты и обсуждение. С развитием информационных технологий, 

пациент сегодня все больше обращается за интересующими его вопросами к 

просторам Интернета, занимаясь самолечением. Ведь «пациент сегодня 

грамотный и требовательный потребитель» [8]. Из опроса посетителей, 

становится ясно, что 99% населения обращается в аптеку за консультацией с 

целью приобретения безрецептурных препаратов и уточнения способов их 

применения. Несмотря на то, что найти информацию сегодня достаточно 

просто, сложно оказывается понять эту информацию. У потребителей очень 

низкая осведомленность об основных характеристиках лекарственных 

препаратов.  

Система здравоохранения еще не совершенна. Это, в свою очередь, 

приводит к тому, что большинство потребителей старается избегать обращения 

к врачу и общения с ним. В связи с большой нагрузкой на врачей, они не всегда 

доносят до пациента полную информацию о препарате, а иногда пациент сам не 

стремится услышать врача, не проявляет желания получить эту информацию. 

Отсутствуют специальные сайты, образовательные программы, 

информационные платформы для потребителей. Не прилагается никаких 

усилий со стороны органов здравоохранения, чтобы донести до потребителя то, 

что речь идет о его безопасности, здоровье и качестве его дальнейшей жизни. 



Как свидетельствует проведенное анкетирование, сегодня пациенты все 

чаще предпочитают сразу пойти в аптеку (64,8%), чем сидеть в очереди на 

прием к врачу (15%). Также потребители сейчас заинтересованы в получении 

достоверной, полезной, доступной и своевременной информации относительно 

свойств и применения лекарственных средств. Ее распространение будет 

способствовать рациональному и ответственному самолечению, повышать 

лояльность к конкретной аптеке, увеличивать количество повторных визитов, а 

в конечном итоге улучшит финансово-экономические показатели аптечного 

предприятия. 

Посетители аптеки не всегда понимают, что  лекарственные средства 

безрецептурного отпуска – такие же лекарства, как и все остальные, поэтому 

информацию о препарате черпают из сети Интернет (35%), многие из них 

приходят в аптеку за фармацевтической консультацией (35%).  

Организм каждого человека индивидуален, и то, что помогло близким 

или друзьям, не обязательно поможет покупателю, но в силу своей слабой 

осведомленности, некая часть покупателей консультируются у знакомых и 

родственников (13,8% и 6,4% соответственно). Характерна эта тенденция и для 

России [7, 8]. Но, несмотря на это, какой бы информацией ни снабдили друзья и 

знакомые, источники Интернет-ресурсов, реклама, - покупатель хочет доверять 

достоверным источникам (98%), то есть врачам или фармацевтам. 

От профессиональных знаний и коммуникативных навыков 

фармацевтического работника зависит не только товарооборот аптеки, но и 

здоровье пациента. На качество и доступность лекарственной помощи 

населению влияет уровень обслуживания посетителей аптек [9], так как 

население посещает аптеку не только по причине заболеваний, но и с целью их 

профилактики и поддержания здоровья. Как стало известно из опроса, 

провизору (фармацевту) самому приходится понимать, почему пациент решил  

прибегнуть к применению определенных лекарственных препаратов (86,3%); 

приходиться консультировать его не только в отношении рациональности 

выбора этих средств (96,4%), но и в отношении безопасного их применения; 

предупреждать о характерном риске и возможных побочных явлениях. 

За последнее время очень расширился ассортимент безрецептурных 

лекарственных средств. Для оказания грамотного, квалифицированного и 

полноценного фармацевтического консультирования, провизор 

«первостольник» должен не только хорошо ориентироваться в аптечном 

ассортименте и фармацевтическом рынке, но и в фармакологических и 

потребительских свойствах лекарственных препаратов, должен быть способен 

помочь посетителю повысить эффективность и безопасность комплексных 

мероприятий по уходу за здоровьем [9]. Из опрошенного персонала аптек 87% 



утверждают, что им постоянно приходится консультировать пациентов о 

методах профилактики и лечения заболеваний, 56,3% провизоров, по 

требованию покупателей, смотрят совместимость и правильность назначения 

приема лекарственных препаратов. 

Для потребителей важно, чтобы фармацевтическое предприятие смогло 

бесперебойно обеспечивать их необходимыми, качественными и доступными 

лекарственными средствами. Лекарственные препараты являются особой 

категорией товара, они оказывают влияние на самое ценное, что есть у человека 

– его здоровье. Здоровье каждого человека - стратегическая ценность 

государства. Особенность фармацевтического рынка Донбасса: реально в 

аптеках по просьбе покупателей отпускаются практически все лекарственные 

препараты, за исключением наркотических, психотропных и очень 

ограниченного круга других лекарств. Поэтому реальная доля безрецептурного 

отпуска приближается к 85% [10]. 

Многие покупатели приходят в аптеку зная, какой препарат им 

необходим и какой эффект он оказывает. Даже в этом случае, покупатель 

информационно «не подкован», ему не хватает специфических 

профессиональных знаний о режиме приема, о грамотном сочетании с другими 

лекарственными препаратами, о противопоказаниях, о возможных побочных 

эффектах. Эта информация описывается в инструкции к лекарственному 

препарату. Но каждый покупатель воспринимает информацию так, как он ее 

хочет воспринять, либо так, как он ее смог понять. В этом случае помощь 

специалиста аптеки очень кстати. Провизор (фармацевт) может правильно 

растолковать информацию, которая приводится в инструкции, предложить 

аналоги необходимых препаратов в доступной ценовой политике. Ведь многие 

покупатели, прочитав инструкцию, обнаруживают у себя очень много 

противопоказаний к применению препарата, назначенного врачом, либо же 

считают, что все описанные побочные эффекты у них возникнут после приема 

данного препарата. В этом случае роль провизора – не только отпуск препарата, 

но и необходимость донести информацию так, как это необходимо для 

эффективной самопомощи и самопрофилактики (мнение 82,1%  опрошенных 

провизоров и фармацевтов). 

Приоритетной задачей государства всегда является сохранение здоровья 

населения, обеспечение своих граждан необходимыми лекарственными 

препаратами. Поэтому в период эпидемии СОVID-19 аптечный сектор взял на 

себя функцию информационно-просветительской работы среди населения. Все 

аптеки были обеспечены со стороны Министерства здравоохранения 

информационными плакатами, номерами телефонов скорой помощи, адресом 

сайта министерства. Из опрошенных нами провизоров и фармацевтов 97,4% 



приняли на себя социальную роль и занимались агитацией населения «за 

здоровый образ жизни», рассказывая о пользе ношении масок, о соблюдении 

расстояния между покупателями, о необходимости использования 

дезинфицирующих средств и т.д.  

Покупателям аптеки был задан вопрос: «Считаете ли Вы, что в Вашем 

случае провизор может заменить врача?». Ответы разделились практически 

поровну: 49,3% ответили, что «Нет», 44,5% ответили, что «Да». Половина 

потребителей считают, что при легких формах заболевания, провизор 

(фармацевт) может оказать квалифицированную помощь, как и врач. На 

сегодняшний день советам провизора (фармацевта) доверяет 83% опрошенных 

посетителей аптек. Специалисты современных аптек обязаны откликнуться на 

срочную просьбу больного, и не только провести грамотное фармацевтическое 

консультирование по проблеме больного, но и создавать заболевшему человеку 

условия для ответственного обсуждения с провизором вариантов выбора 

безрецептурного лекарственного средства. От уровня профессиональной 

подготовки, коммуникативных навыков зависит, в первую очередь, здоровье 

человека [9]. 

Сегодня модно много говорить и писать о здоровом образе жизни, 

соблюдении мер гигиены, о важности экологии. Но очень мало уделяется 

внимания со стороны СМИ и общественных организаций ответственному 

самолечению. На официальном языке Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), Международной фармацевтической федерации и региональных 

фармацевтических организаций такая ответственность называется 

«самопомощью» (self-care). Только 15% опрошенных посетителей аптек 

считают себя ответственным за свое здоровье, 33,7% считают, что за здоровье 

должен отвечать работодатель, 44,2% - возложили ответственность за свое 

здоровье на Министерство здравоохранения. Врач, провизор или фармацевт 

могут только в сотрудничестве с пациентом провести грамотную 

фармакотерапию, свести к минимуму существующие или возможные 

проблемы, связанные со здоровьем. Сам врач, провизор или фармацевт в 

одиночку не сможет ничего сделать, если этого сам не желает пациент. 

Контроль за оборотом лекарственных средств в Республике 

контролируется Республиканской службой лекарственных средств, которая 

подчиняется непосредственно Министерству здравоохранения. При опросе 

руководящего состава аптечных учреждений, на вопрос «Должны ли провизоры 

(фармацевты) участвовать в разработке законодательных актов» 99,2% 

ответило «да». 83,4% утверждают, что закупками лекарственных препаратов 

для лечебных учреждений должны заниматься провизоры, но не медики. Также 



провизоры должны работать в лаборатории по контролю качества, в отделах 

регистрации лекарственных препаратов.  

Заключение. Таким образом, мы видим, что провизоры могут внести 

свой вклад в формирование здорового образа жизни людей. Очень часто с 

симптомами, которые кажутся незначительными (например: насморк, боль в 

горле, кашель) или требующие экстренного симптоматического лечения (боль 

внизу живота и частое мочеиспускание, боль в суставах), пациенты обращаются 

за рекомендациями сразу в аптеку к специалисту. Но заменить врача провизор 

либо фармацевт не может. Но может в силу своей компетентности, уровня 

образования, профессионального опыта работы распознать угрожающие 

симптомы и уговорить пациента срочно обратиться к врачу. Таким образом, 

аптеки являются своеобразными входными воротами для системы 

здравоохранения, что в итоге дает возможность избежать перегрузки других 

учреждений первичной или вторичной медицинской помощи. 
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Учреждение образования  

«Гомельский государственный медицинский университет»,  
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Введение. Интеллектуальные возможности человека формируются и 

проявляются в интеллектуальной деятельности. Учебная деятельность 

рассматривается исследователями как одна из основных форм процесса 

обучения, направленного на приобретение различных знаний, умений, навыков, 

освоение способов действий [1]. 

Основой организации умственной активности студентов являются 

циркадные ритмы. Они представляют собой циклические колебания различных 

биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи, которые присущи 

многим живым организмам, от простейших форм жизни до таких сложных, как 

человек [2]. Большинство людей могут быть отнесены к одному из нескольких 



«хронотипов», которые получили весьма символичные названия: «жаворонки», 

«совы» и «голуби». 

Цель - изучить влияние хронотипов студентов медицинского 

университета на эффективность учебной деятельности. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 

методом анкетирования с использованием теста Хорна-Остберга
1
 с помощью 

сервиса Google forms. В опросе приняли участие 100 студентов УО 

«Гомельский государственный медицинский университет». Обработка 

полученных данных проводилась в программе «Microsoft Office Excel 2010».  

Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что среди 

респондентов существует лишь малый процент представителей чистых 

хронотипов. 

Большинство респондентов (43%) предпочли бы вставать в 7:45 – 9:45, 

33% респондентов предпочли бы вставать в период 9:45 – 11:00, 14% – в 11:00 – 

12:00, и 10% выбрали период с 5:00 до 7:45. Любопытно, что по итогам опроса 

часть студентов предпочитает вставать рано утром, что является объективным 

критерием их принадлежности к хронотипу «жаворонки».  

Умственная деятельность требует больших затрат энергии, поэтому 

полноценный завтрак имеет большое значение. Вопрос об организации режима 

питания особенно важен во время формирования различных систем организма 

и высоких физических или умственных нагрузок. У всех студентов режим дня 

организован одинаково. Как правило, занятия начинаются с 8 – 9 утра и 

продолжаются до 15 – 16 часов. Таким образом, наибольшая нагрузка 

приходится на первую половину дня, что идеально подходит для «жаворонков» 

и людей с переходом типом. Это значит, что всем студентам приходится 

вставать рано, несмотря на то, что диктуют их индивидуальные циркадные 

ритмы. Однако на вопрос «Какой у вас аппетит в первые полчаса после 

пробуждения утром?» мы получили следующие результаты: 71% респондентов 

имеют плохой аппетит в первые полчаса после пробуждения, что может 

сказаться на их здоровье, а также на состоянии в течение дня. Хороший аппетит 

имеют 29% респондентов. 

По результатам опроса также выявлено, что для занятий физической 

культурой промежуток времени с 11:00 до 13:00 считают оптимальным 48% 

респондентов. Только 14% студентов предпочли бы занятия спортом в 8:00–

10:00. Можно предположить, что занятие физической культурой по утрам 

вызывает у студентов внутреннее сопротивление.  

На конкретный вопрос «К какому хронотипу вы себя относите?» были 

получены следующие результаты субъективной оценки. К определенно 
                                                           
1
 https://onlinetestpad.com/ru/testview/472665-test-na-opredelenie-khronotipa-khorna-ostberga 



утреннему типу отнесли себя 9% студентов, определенно вечернему – 24%, 

промежуточному – 67%. 

Оценка результатов анкетирования проводилась путем соответствия 

полученных данных с диагностическими коэффициентами: определенно 

утренний тип – 70-86 баллов, умеренный утренний тип – 59-69 баллов, ни один 

из этих типов – 42-58, умеренный вечерний тип – 31-41 балл, определенно 

вечерний тип – 16-30 баллов. Определенно утренний тип относится к 

хронотипу «жаворонки», определенно вечерний – «совы». Умеренно утренний 

и умеренно вечерний типы являются переходными, а те, кто не был причислен 

ни к одному из типов являются «голубями». Проанализировав данные, 

полученные в ходе анкетирования, мы установили, что среди опрошенных 

респондентов 72% принадлежат к группе «голубей», 27% – к переходному 

между «совами» и «голубями» (умеренно вечерний) типу, и лишь 1% студентов 

принадлежит к хронотипу «сова» (определенно вечерний). Студентов с 

хронотипом «жаворонок» или с переходным типом (умеренно утренний) 

выявлено не было. Отсюда следует, что подавляющее количество относится к 

хронотипу «голубь».  

Вывод. По результатам исследования выявлено, что только 1% 

респондентов относится к чистому хронотипу «совы». Большинство студентов 

дали ответы, позволяющие отнести их к переходному хронотипу. Это 

подтверждается тем, что объективная, субъективная и итоговая оценка 

результатов по шкале не совпадают. Таким образом, вынужденный режим 

труда и отдыха студентов не позволяют точно констатировать их хронотипы. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что уровень 

конфликтности во взаимоотношениях между врачами и пациентами 

непрерывно растет. За последние пару лет, в особых условиях работы 

медицинской сферы, связанных с широким распространением коронавирусной 

инфекции, уровень конфликтов уменьшился, но незначительно. Количество 

поступающих исков к медучреждениям со стороны пациентов, а также 

количество уголовных дел в отношении врачей непрерывно растет. По 

статистике Следственного комитета Российской федерации, в 2019 г. по 6,5 

тыс. обращений было возбуждено 2168 уголовных дел, но в суды направлено 

гораздо меньше - 332 уголовных дела, что на 10% больше, нежели было в 2018 

году[1]. В первом квартале 2020 г. в суды передано для рассмотрения по 

существу 52 уголовных дела. Поэтому можно сделать вывод, что в отношении 

врачей возбуждается достаточное количество уголовных дел, но большинство 

из них прекращаются, не дойдя до суда. С одной стороны, это свидетельствует 

о наличии большого количества конфликтов, а с другой – об отсутствии 

различных механизмов их урегулирования, которые могли бы заменить 

обращения с заявлением в правоохранительные органы [2]. 

Цель исследования: Анализ мнения студентов медицинского 

университета о необходимости внедрения в практику работы медицинских 

учреждений элементов медиации, как одного из способов разрешения 

«медицинских конфликтов», а также их информированности по данному 

вопросу.  

Материалы и методы исследования. При написании данной статьи 

использовался метод анонимного анкетирования. Всего было опрошено 155 

студентов лечебного, стоматологического, педиатрического и медико-

профилактического факультетов Курского государственного медицинского 

университета. Тестирование проходило на платформе Google Forms.  

Результаты и обсуждение. В исследовании принимали участие студенты, 

как начальных, так и старших курсов, которые уже непосредственно работали в 

медицинской организации. В результате исследования было выяснено, что 

больше половины студентов (50,3%), не часто, но сталкивались с конфликтами 

в медицинской организации. 

 На вопрос о том, как респонденты разрешают свои конфликтные 

ситуации, студенты ответили, что изначально стараются избегать конфликтных 

ситуаций (64,5%) или ищут компромисс (69%).  

Также, выяснилось, что об альтернативных способах решения конфликтов 

знают немногие [3]. На вопрос о том, знают ли студенты, что такое «третейский 

https://www.interfax.ru/russia/716358


суд» и насколько эффективна может быть его деятельность в сфере решения 

конфликтов, лишь 12,3% студентов ответили, что да, им известно данное 

понятие, 48,4%, человек слышали о нем, а 39,3% вовсе не знают о таком 

методе. Вследствие этого, мнение студентов об эффективности также 

разделилось.  

На вопрос о том, знают ли студенты такой альтернативный метод, как 

медиация, большинство студентов ответили, что они слышали о данной 

процедуре (81,9%), несколько человек (13,5%) ответили, что хорошо знакомы с 

данной процедурой и лишь совсем небольшая часть студентов (4,5%) 

принимала участие в данной процедуре. На вопрос об эффективности метода, 

мнения студентов также разделились. Малая часть (12,3%) считает, что 

медиация - это наиболее оптимальный метод решения конфликтов, остальные 

студенты ответили, что очень мало знакомы с данной процедурой, чтобы 

судить о ее эффективности (72,9%), либо вообще не видят в ней смысла 

(14,8%). Кроме того, выяснилось, что большинство студентов считают, что 

наиболее привлекательными возможностями медиации является то, что можно 

сохранить хорошие отношения с оппонентом, сэкономить деньги и время, и не 

обращаться в суд, а у остальных студентов возникли трудности с ответом на 

данный вопрос. 

На вопросы о том, есть ли в вашем городе медицинские организации, 

которые практикуют медиацию, большинство студентов затруднились ответить 

(71%) или ответили, что не имеется (19,3%), и лишь малая часть ответила, что в 

их городах такое практикуется (9,7%). На последние вопросы о необходимости 

распространения медиации, многие ответили, что это необходимо (72,9 %), но 

шансы высокого распространения будут невелики. 

 Выводы. Исходя из проведенного исследования и полученных данных на 

уровне КГМУ, можно сделать вывод, что уровень информированности 

студентов об альтернативных методах решения конфликтов очень низкий. Не 

все студенты знают преимущества и простоту альтернативных механизмов, 

которые в будущем смогут им помочь в их профессиональной деятельности 

при решении различных споров. Вследствии этого, возникает необходимость в 

актуализации данных методов, и, прежде всего, повышении 

информированности медицинских работников о таком методе урегулирования 

конфликтов с пациентами, как медиация. 
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Благодаря успехам здравоохранения, средняя продолжительность жизни 

неуклонно растет на всей планете. Однако, за этим достижением следуют такие 

проблемы, как увеличение нагрузки на систему здравоохранения вследствие 

увеличения доли лиц пенсионного возраста, которым необходим больший 

объем медицинских услуг, а также рост затрат на финансирование медицинской 

помощи и увеличение нагрузки на медицинский персонал [1]. Для преодоления 

этих проблем необходимо искать новые решения и подходы. Одним из 

перспективных направлений являются технологии искусственного интеллекта 

(ИИ). ИИ – это способность системы правильно интерпретировать внешние 

данные, извлекать уроки из таких данных, использовать полученные знания для 

достижения конкретных целей и задач. С помощью ИИ можно делегировать 

задачи врача, то есть эта технология в своем роде “помощник врача”. В 

будущем внедрение таких технологий может увеличить скорость постановки 

диагноза, помогать в подборе персонализированной терапии, а также увеличить 

точность диагностики заболеваний [2]. Благодаря высокой точности 

диагностики и выделению групп риска, подобные инновации помогут в 

сокращении заболеваемости, и, как следствие, приведут к снижению затрат на 

госпитальный этап. Уже сейчас технологии ИИ активно используются в 

некоторых областях медицины, особенно в лучевой диагностике. На данный 

момент на территории Российской Федерации как медицинское изделие 

зарегистрировано несколько систем ИИ. Кроме того, законодательными 



органами разработаны стандарты для оценки эффективности ИИ (Системы 

искусственного интеллекта в клинической медицине) [3].   

Кроме диагностики изображений, ИИ может выступать как система 

поддержки принятия врачебных решений (СППВР). На основе больших данных 

(Big Data) нейросеть может делать выводы о возможном развитии осложнений, 

течении заболевания и прогнозе для пациента, выделении группы риска.  

Но готовы ли врачи к использованию в рутинной практике такого 

помощника? Могут ли они ему доверять? Этические проблемы использования 

ИИ, такие как конфиденциальность информации, ответственность за 

неправильно поставленный диагноз, безопасность пациента снижают скорость 

их развития и внедрения. В ближайшее время технологии ИИ вряд ли станут 

широко использоваться, однако в недалеком будущем вполне вероятно 

внедрение их во все сферы здравоохранения. Именно сегодняшние студенты 

медицинских университетов столкнуться с нейросетями на практике [4]. Но 

готовы ли они к этому? Знают ли они о возможностях и ограничениях ИИ? Эти 

и другие вопросы мы задавали студентам для изучения их знаний и отношения 

к технологиям ИИ.  

Цель исследования – исследовать осведомленность студентов 

медицинских университетов об использовании технологий искусственного 

интеллекта в медицине и оценить готовность к их использованию в будущей 

практике.  

Материалы и методы. В проведенном исследовании использовался 

социологический метод (анкетирование): была разработана авторская анкета, 

состоявшая из 18 вопросов, разделённая на 3 блока. В первом блоке были 

вопросы социально-демографического характера (пол, город, курс, 

направление, выбранная специальность); второй блок вопросов был направлен 

на исследовании знаний студентов о технологиях искусственного интеллекта 

(что это, где на данный момент применяются в Российской Федерации, какие 

специальности затронут в ближайшем будущем); третий блок вопросов был 

направлен на выявление готовности будущих медицинских работников 

применять технологии искусственного интеллекта в личной практике. С 

использованием данного метода нами был проведен социологический опрос, в 

котором приняли участие 402 человека – учащиеся медицинских университетов 

Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Новосибирска.  

Результаты 

Социально-демографические данные 

Большинство участников исследования проживают в Москве (90,2%), при 

этом большая часть респондентов женского пола (88,8%), 90% опрошенных 

обучаются по специальности «лечебное дело» и только 10% - по педиатрии.  



Интерес представляет контингент принявших участие в опросе: 48,7 % - 

студенты 3 курса, вторым по активности является 4 курс (33,8%), 6,3% - 

студенты 6 курса, 5% - ординаторы, 3,5% – 5 курс, и только 2,5% - второй курс. 

Исходя из ответов респондентов, лидирующей специальностью является 

акушерство и гинекология (13,7%). На втором месте – эндокринология 

(включая детскую) (6,2 %); третье место занимает хирургия (5%).  

Знания учащихся о технологиях ИИ. 

Правильно отметили определение искусственного интеллекта 90% 

опрошенных. При этом 3,8% не знают определения ИИ, а остальные посчитали 

что ИИ — это компьютерная программа или библиотека данных (6,4%). При 

этом 13,7% опрошенных никогда не слышали о применении ИИ в медицине, 

35% студентов узнают о применении ИИ из медицинских блогов, 33,8% - из 

научных статей, 7,6% - из фильмов, сериалов и от однокурсников, а 10% 

впервые слышат об использовании ИИ технологии в медицине.  

Технологии ИИ считают необходимыми для развития современной 

медицины 78,8%, 15% уверены, что качество медицинской помощи не 

пострадает без использования технологии ИИ, а 6,3% думают, что внедрение 

ИИ технологий способно снизить качество медицинской помощи. 

Действительно интересным является факт, что большая часть 

опрошенных не имеют понятия, где в современной медицине в Российской 

Федерации применяют ИИ (47,5%), 1,3% уверены, что не применяются нигде; 

40% считают, что в хирургии, и только 33,8% респондентов известна 

информация о широком применении их в радиологии.  

В том, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить врача 

полностью, а лишь поможет специалисту в принятии решения, уверены 63,7% 

респондентов; при этом 2,5% считают, что рано или поздно ИИ сможет 

заменить врача. 

Психологическую готовность учащихся медицинских вузов к работе с 

технологиями ИИ в ближайшем будущем отражают следующие данные:  

 43,7% респондентов считают, что нейросети будут внедрены примерно в 

половину врачебных специальностей, делегируя часть задач;  

 30% уверены, что ИИ будет внедрен во все специальности;  

 5% считают, что ИИ никак не повлияет на врачебную деятельность и не 

сможет полностью забрать на себя никакие обязанности. 

В необходимости введения курса об ИИ в программу высшего 

образования уверены 23,8% опрошенных, но 70% не считают такой курс 

обязательным и готовы его рассматривать только в качестве дополнительного 

факультатива, а 6,3% не видят смысла в данном курсе вообще.  



На данный момент больше половины учащихся не готовы доверять 

постановку диагноза ИИ (58,5%) и 22% не готовы использовать его в своей 

дальнейшей практике даже при условии специального обучения.  При этом 

47,6% считают, что готовы использовать ИИ в будущей практике, если их 

обучат работе с системой.  

Заключение. На основе полученных нами результатов можно сделать 

вывод, что в Российской Федерации большинство студентов, получающих 

высшее медицинское образование, не знают, как и где используются 

технологии искусственного интеллекта в медицине. Они не готовы применять 

его в будущей специальности без необходимых дополнительных навыков 

работы с системой ИИ. Для эффективного внедрения технологий ИИ 

необходимо проводить дополнительное обучение медицинских работников, 

повышая их осведомленность, в том числе в период обучения в университете.  

Таким образом, необходимо введение в программы медицинских вузов 

специальных курсов по работе с ИИ, которые смогут закрыть пробел в этой 

области знаний и навыков для будущей врачебной практики.  
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В последние годы наблюдается значительное число перемен в 

деятельности высших учебных учреждений. Университеты развиваются в 

условиях экономических, культурных, социальных преобразований, вызванных 

требованиями внешней среды [1]. В связи с этим, в научно-педагогическом 

сообществе происходит активное изучение отношения студентов российских 

вузов к будущей профессии. Результаты многочисленных социологических 

исследований показывают, что на приверженность работников к организации 

влияет такое понятие, как вовлеченность в жизнедеятельность данной 

организации [3]. Если рассматривать обучение как одну из форм производства 

и общения, то можно утверждать, что именно отношение студентов к учебному 

процессу и их вовлеченность играет фундаментальную роль в усвоении тех или 

иных компетенций. Для современных вузов чрезвычайно важным является 

возможность воспитания мотивированных студентов, для которых выбор в 

отношении будущей профессии является самостоятельным и осмысленным. 

Профессиональная приверженность будущих врачей отражает убеждения, 

ценностные установки человека, стремление быть частью избранной 

профессии, прилагать значительные усилия к достижению высоких 

результатов. Именно поэтому является актуальным анализ и 

совершенствование современных методик изучения данного феномена. 

Существует несколько подходов к определению понятия «студенческая 

вовлеченность». Согласной одной из концепций, разработанной американским 

философом Ф. Ньюманом, трактовка данного понятия звучит следующим 

образом: «вовлеченность – это психологическое инвестирование и усилия, 

вкладываемые студентом в обучение, понимание, освоение знаний, навыков 

или искусство академической работы». Принято считать, что студенты с 

высоким показателем вовлеченности не только испытывают гордость при 

получении высоких оценок, которые для многих являются своеобразным 

«индикатором» успеха, но и с готовностью применяют полученные знания на 

практике, вкладывая физические, психологические и эмоциональные усилия в 

достижение качественного результата в своей профессии [1]. 

Одна из известных моделей исследования вовлеченности работников в 

деятельность организации – методика Gallup Q12 (Джордж Гэллап - 

американский учёный, журналист, статистик, педагог, автор научных методов 



изучения общественного мнения) [2]. Разработанная им иерархия 

вовлеченности является одной из самых востребованных на современном 

рынке, поскольку позволяет оценить сопричастность сотрудников той или иной 

организации по 4 основным областям: базовые потребности (что я могу 

получить?); личный вклад (что я могу дать?); совместная работа (я принадлежу 

чему-то большему?); рост и развитие (как мы растем?). 

Этот метод позволяет выявить три категории уровня вовлеченности 

сотрудников: 

1) вовлеченные сотрудники, чувствующие сильную связь с организацией, 

готовые упорно трудиться, чтобы развивать и улучшать организацию; 

2) невовлеченные сотрудники, выполняющие данную им работу, но не 

прикладывающие дополнительных усилий; 

3) активно отключенные сотрудники, не получающие удовольствия от 

работы в данной организации и распространяющие свою неудовлетворенность 

в рабочем коллективе. 

Естественно, что уровень вовлеченности сотрудников будет являться 

ключевым фактором успешных трансформаций. 

Поскольку от усилий студентов вуза зависит процесс формирования 

профессиональных компетенций и становление их как будущих специалистов в 

медицинской сфере, возникла потребность адаптации данной методики под 

студенческую среду. Благодаря этому появилась возможность не просто 

определить уровень вовлеченности обучающихся, но и проявить значимые 

организационные «разрывы» [3]. 

Цель исследования – оценка уровня вовлеченности ординаторов 

Курского государственного медицинского университета (КГМУ) в учебный 

процесс. 

Материалы и методы. В ходе исследования был использован метод 

анкетирования путем онлайн-опроса с использованием Google форм 392 

ординаторов первого и второго года обучения 33 специальностей. Выборочная 

совокупность составила 392 ординатора КГМУ, обучающихся по 33-м 

специальностям ординатуры. Среди них 168 человек (42,9%) – ординаторы 

первого года обучения, 224 человека (57,1%) – ординаторы второго года 

обучения. Подавляющее большинство (297 человек, 75,8%) составили 

респонденты женского пола, число опрошенных лиц мужского пола – 95 

человек (24,2%). Распределение респондентов по возрасту было следующим: 39 

человек в возрасте 23-х лет (9,9%), 134 человека 24-х лет (34,2%), 170 человек в 

возрасте 25-ти лет (43,4%), 8 человек 26-ти лет (2,0%), 19 респондентов 27-ми 

лет (4,8%), 12 – 28-ми лет (3,1%), 6 – 29-ти лет (1,5%), 4 человека 30-ти лет 

(1,0%). 



Опросник, который лег в основу анкетирования ординаторов КГМУ, 

состоит из списка утверждений. Респондентам было предложено ответить на 13 

вопросов, выразив свое согласие или несогласие с ними по 5-ти балльной 

шкале, где 5 – совершенно согласен, 4 – согласен, 3 – сомневаюсь, 2 – не 

согласен, 1 – совершенно не согласен. 

В соответствии с четырьмя основными областями, имеющимися в 

«классическом» варианте анкетирования, в студенческом опроснике также 

можно выделить следующие аналогичные направления: 

1) утверждения, раскрывающие базовые потребности; 

2) утверждения, посвященные личному вкладу в рабочий (учебный) 

процесс; 

3) утверждения, отвечающие за атмосферу на рабочем месте, в 

Университете; 

4) утверждения, направленные на изучение потребности в личностном 

росте и саморазвитии. 

За высокий уровень вовлеченности принят показатель 70 и более 

процентов. Результат в диапазоне от 50 до 70% считается удовлетворительным. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлена  с 

помощью аналитического пакета приложения Microsoft Excel Office 2016. 

Результаты. Распределение баллов по вопросам выглядит следующим 

образом. 

1. Удовлетворенность университетом как местом учебы и получения 

профессии на 5 баллов (максимальный) и оценивают 135 человек (34,4%), на 4 

балла – 122 человека (31,1%), на 3 – 75 (19,1%), на 2 – 31 (7,9%), на 1 – 29 

человек (7,4%). 

2. На вопрос «Я знаю, что от меня ожидают в университете», оценкой «5» 

ответили 103 респондента (26,3%), «4» – 120 человек (30,6%), «3» – 95 человек 

(24,2%), «2» – 44 человека (11,2%) и «1» – 30 человек (7,6%). 

3. Оценивая «все ли необходимое имеется в Университете для 

качественного обучения?» 113 человек (28,8%) поставили оценку «5», выразив 

полное согласие, 124 (31,6%) выбрали вариант «согласен», соответствующий 

оценке в 4 балла, 95 человек (24,2%) поставили 3 балла, 36 (9,2%) – 2 балла и 24 

человека (6,1%) – 1 балл. 

4. Возможность ежедневно заниматься тем, что дается обучающимся 

лучше всего, на 5 баллов оценивают 110 человек (28,1%), на 4 балла – 120 

человек (30,6%), 3 балла поставили 90 опрошенных (23,0%), 2 балла – 45 

(11,5%) и 1 балл – 27 человек (6,9%). 

5. Только 22,4% ординаторов отмечают, что за последнюю неделю в 

Университете их похвалили за хорошо проделанную работу, 31,1% поставили 



оценку, равную 4-м баллам. Вариант ответа «сомневаюсь», который 

приравнивается к 3-м баллам, выбрали 90 человек (23,0%), 35 человек (8,9%) не 

согласны с данным утверждением, а 57 (14,5%) поставили 1 балл этому 

утверждению. 

6. Примерно равное количество опрошенных ординаторов отметили, что 

их куратор заботится об обучающемся как о личности, оценкой данного 

утверждения на 5, 4 и 3 балла (24,2%, 25,5%, 24,0% соответственно, или 95, 100 

и 94 респондента), 43 человека (11,0%) поставили 2 балла и 60 человек (15,3%) 

– 1 балл. 

7. Полностью согласны с утверждением, что в Университете есть люди, 

поощряющие их профессиональное развитие, 23,2% респондентов (91 человек). 

4 балла в данном вопросе поставили 111 человек (28,3%), 3 балла – 100 (25,5%), 

2 балла – 47 (12,0%) и 1 балл – 43 человека (11,0%). 

8. Пятая часть ординаторов (19,6% или 77 человек) считают, что их 

профессиональное мнение учитывается при принятии решений в Университете. 

105 человек (26,8%) поставили в данном вопросе оценку «4», 114 человек 

(29,1%) сомневаются в правдивости данного высказывания (3 балла), 52 

человека (13,3%) выразили несогласие (2 балла) и 44 человека (11,2%) 

поставили 1 балл. 

9. Утверждение «Миссия, которую ставит перед собой Университет, 

позволяет чувствовать учебу и будущую работу важной» оценили на 5 баллов 

106 человек (27%), на 4 балла – 109 (27,8%), на 3 балла - 99 (25,2%), на 2 балла 

– 44 (11,2%) и на 1 балл – 34 человека (8,7%). 

10. Хочется выделить вопрос № 10. Из 392 опрошенных 129 человек 

(33%) отмечают, что коллеги, однокурсники, преподаватели ответственно 

относятся к выполнению своих обязанностей, что является хорошим 

показателем работы ВУЗа и сформированного коллектива. Примерно такой же 

процент (128 человек – 32,6%) оценили данное утверждение в 4 балла. Вариант 

«сомневаюсь» выбрали 80 человек (20,4%), 30 (7,7%) поставили 2 балла и 25 

ординаторов (6,4%) – 1 балл. 

11. Распределение ответов на утверждение о том, что в Университете 

учится (работает) один из лучших друзей анкетируемого, выглядит следующим 

образом: 5 баллов в данном вопросе поставили 137 человек (34,9%), 4 балла – 

78 человек (19,9%), 3 балла – 62 человека (15,8%), 2 балла – 40 (10,2%) и 1 балл 

– 75 человек (19,1%). 

12. На вопрос, обсуждал ли за последние полгода кто-нибудь в 

Университете с анкетируемым его прогресс в учебе и успехи в профессии, 96 

человек (24,5%) поставили оценку «5», 103 (26,3%) – оценку «4», оценку «3» – 

93 человека (23,7%), «2» – 40 (10,2%), «1» – 60 человек (15,3%). 



13. В последнем вопросе 154 человека (39,3%) считают, что в течение 

последнего года у них была возможность для учебы и профессионального 

развития. 110 ординаторов (28,1%) поставили 4 балла, 68 (17,3%) – 3 балла, 31 

(7,9%) – 2 балла и 29 (7,4%) – 1 балл. 

Средняя кумулятивная оценка по предложенной шкале выглядит 

следующим образом. Суммарное количество оценок в 5 баллов, 

соответствующих варианту «полностью согласен», ординаторы выбирали 1434 

раза (28,1%), 4 балла – 1452 ответа (28,5%), 3 балла – 1155 (22,7%), 2 балла – 

518 (10,2%), 1 балл – 537 раз (10,5%). 

Заключение. Таким образом, средняя оценка вовлеченности ординаторов 

КГМУ на основании модифицированного опросника Gallup Q12 составила 3,54 

балла или 56,5%, что свидетельствует об удовлетворительном по нижней 

границе уровне вовлеченности ординаторов в образовательный процесс. 

Группы ординаторов по уровню вовлеченности: 

1) 56,5% вовлеченные ординаторы, чувствующие сильную связь с 

Университетом и будущей профессией; 

2) 22,7% невовлеченные ординаторы, не прикладывающие 

дополнительных усилий для обучения; 

3) 20,7% активно отключенные ординаторы, не получающие 

удовольствия от обучения в Университете и распространяющие свою 

неудовлетворенность в коллективе. 

Несмотря на позитивную тенденцию развития вовлеченности 

ординаторов в образовательный процесс, полученные результаты исследования 

указывают на возможность и даже необходимость дальнейшей работы с 

коллективом будущих врачей для повышения уровня их вовлеченности в 

обучение и заинтересованности в профессии, поскольку «идеальным» 

показателем является значение, превышающее 70,0%. 

Актуальность затронутой проблемы на сегодняшний день 

свидетельствует о необходимости углубленного изучения и внедрения в 

практику КГМУ методик, позволяющих более широко и многогранно 

оценивать причины и мотивы вовлеченности в образовательный процесс, 

влияние внешних и внутренних факторов, а также разработать новые способы 

стимулирования ординаторов к эффективному обучению. 
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Изучение лояльности работников любой организации является на 

сегодняшний день одной из интересных и трудно разрешаемых проблем. 

Очевидно, что ни одна организация не сможет добиться развития и процветания 

без «качественных» сотрудников, а успех ее развития прямо пропорционально 

зависит от эффективности работы персонала. Неудовлетворенность работника, 

невозможность реализации его мотивов и представлений действует 

контрпродуктивно по отношению к организации, в которой он трудится. 

Вследствие чего можно говорить о необходимости изучения лояльности, которая 

является ключевым фактором в повышении результативности персонала. 

Для образовательной организации одной из наиважнейших групп 

сотрудников, от которой напрямую зависит качество деятельности, является 

преподавательский состав. Изучение лояльности преподавателей способствует 

решению целого ряда наиболее актуальных вопросов, среди которых: текучесть 

кадров, незаинтересованность своей профессиональной деятельностью, 

некачественное исполнение обязанностей, отношение к выполняемой работе, 

отсутствие непосредственной личной инициативы, отношение к занимаемой 

должности и многое другое. Принимая во внимание значимость каких-либо 

мотивов для преподавателей, возможна разработка мер по повышению 

лояльности как конкретных сотрудников, так и коллектива в целом. Анализ 

удовлетворенности персонала позволяет вовремя предпринять необходимые 

меры по устранению факторов, которые приводят к неудовлетворенности 

рабочими процессами. Следовательно, изучение лояльности профессорско-

преподавательского состава позволяет увеличить эффективность работы 

образовательной организации. 



Цель исследования – оценить лояльность профессорско-

преподавательского состава образовательной организации через изучение 

возможности реализации и значимости мотивов профессиональной деятельности. 

Материалы и методы исследования. В основу исследования легла 

методика «Возможность реализации мотивов» (ВРМ), разработанная В.И. 

Доминяком [1-3]. На базе информации о возможностях реализации мотивов 

можно определить фундамент для уже сложившегося уровня лояльности, 

осуществлять прогнозирование потенциальной лояльности, коррелирующей с 

трендами изменения условий для реализации ожиданий. Содержание методики 

ВМР базируется на концепции карьерных ориентаций – в частности, методике 

«якоря карьеры» Э. Шейна (адаптация для российской выборки В.А. Чикер и 

В.Э. Винокурова). На основе этого адаптированного варианта В.И. Доминяком 

первоначально был создан опросник, включающий восемь позиций мотивов. 

Позднее в перечень мотивов были добавлены еще семь позиций, напрямую не 

связанные с карьерой, но коррелирующие с удовлетворенностью трудовой 

деятельностью, что позволило обеспечить более широкую трактовку концепции 

карьерной мотивации. Первая часть методики позволяет провести оценку 

возможности реализации мотивов персонала в организации, вторая – оценку 

степени значимости этих же мотивов. Каждый мотив профессиональной 

деятельности по каждой части методики оценивается через расчет среднего 

арифметического значения. После анализа результатов опроса формируются 

профили возможностей реализации и значимости мотивов профессиональной 

деятельности на одной радиальной сетке координат. 

В рамках настоящего исследования был проведен опрос профессорско-

преподавательского состава (ППС) Курского государственного медицинского 

университета.  

Репрезентативный объем выборочной совокупности - 185 человек, среди 

которых 22,2% приходится на лиц мужского пола, 77,8% - лиц женского пола. 

Средний возраст респондентов составил 44 года (минимальный – 24, максимальный 

– 84 года). Для 97,3% респондентов работа в Университете является основной. 

Средний стаж работы участников исследования в Университете примерно 14 лет; 

стаж работы более 20 лет имеют 32,4% преподавателей; 15-20 лет – 21,1% 

респондентов; 10-15 лет – 17,3% ППС; 5-10 лет – 13,5%; 2-5 лет – 8,6% 

попрошенных; остальные 7,0% имеют стаж работы менее двух лет. 

По должностному статусу преимущественное количество участников 

опроса является доцентами и ассистентами (41,7% и 42,2% соответственно), по 

7,6% выборки приходится на работников в должности профессора, 8,6% 

респондентов – старшие преподаватели. При анализе данных о стаже работы в 

занимаемой должности установлено, что стаж работы более 20 лет имеют 



15,4% преподавателей; 15-20 лет – 10,0%; 10-15 лет – 25,0%; 5-10 лет – 24,2%; 

2-5 лет – 13,5%; остальные 11,9% педагогического состава работают в 

Университете менее двух лет. При этом для 94,6% респондентов работа по 

данным должностям является основной. 

Произведена оценка каждого мотива по десятибалльной шкале с позиции 

значимости и возможности реализации. Проведен статистический анализ данных, 

построены профили возможности реализации мотивов и их значимости для ППС. 

Результаты исследования. В результате анализа получены средние 

оценки возможности реализации по пятнадцати мотивам профессиональной 

деятельности (ВРМ), а также их значимости для респондентов (ЗМД). Каждый 

показатель оценивался по специальной шкале, где 1-2 балла – очень низкая 

возможность реализации или значимость мотива, 3-4 балла – низкая 

возможность реализации или значимость мотива, 5-6 баллов – средняя 

возможность реализации или значимость мотива, 7-8 баллов – высокая 

возможность реализации или значимость мотива, 9-10 баллов – наивысшая 

возможность реализации или значимость мотива. 

1. «Материальный достаток» 14 человек (7,57%) расценивают с очень 

низкой возможностью реализации, 28 человек (15,14%) – с низкой 

возможностью реализацией, 57 человек (30,81%) – со средней возможностью 

реализацией, 60 человек (32,43%) – с высокой возможностью реализацией, 26 

человек (14,05%) – с наивысшей возможностью реализации мотива. При этом 

значимость реализации этого же мотива для 5 человек (2,7%) оценена как очень 

низкая, 17 человек (9,19%) – как низкая, 31 человека (16,76%) – как средняя, 69 

человек (37,3%) – как высокая и для 63 человек (34,05%) – как наивысшая. 

Средние показатели составили: ВРМ – 6,14 балла; ЗМД – 7,45 баллов. 

2. «Ощущение стабильности, надежности» 2 человека (1,08%) оценили 

как мотив с очень низкой возможностью реализации в КГМУ, 17 человек 

(9,19%) – с низкой возможностью реализации, 42 человека (22,7%) – со средней 

возможностью реализации, 67 человек (36,22%) – с высокой возможностью 

реализации и 57 человек (30,81%) – с наивысшей возможностью реализации. 

Относительно значимости этого мотива профессиональной деятельности для 

ППС также 2 человека (1,08%) признали его роль очень низкой, 9 человек 

(4,86%) – низкой, 23 человека (12,43%) – средней, 71 человек (38,39%) – 

высокой, 80 человек (43,24%) – наивысшей. В данной ситуации прослеживается 

небольшое несоответствие между показателями ВРМ и ЗРМ. Большая часть 

преподавателей считает значимость данного мотива наивысшей, при этом 

возможность его реализации в Университете – высокой. Средние показатели 

составили: ВРМ - 7,35 баллов, ЗМД – 8,00 баллов. 



3. «Общение с коллегами». Данный мотив по возможности его 

реализации 2 человека (1,08%) расценили, как очень низкий, 10 человек (5,41%) 

– низкий, 27 человек (14,59%) – средний, 79 человек (42,7%) – высокий, 67 

человек (36,22%) – наивысший. Его важность для себя 3 человека (1,63%) 

считают очень низкой, 12 человек (6,49%) – низкой, 27 человек (14,59%) – 

средней, 83 человека (44,86%) – высокой, 60 человек (32,43%) – наивысшей. 

Средние показатели составили: ВРМ - 7,80 балла, ЗМД – 7,60 балла. 

4. «Уважение со стороны других, социальный престиж». 2 человека 

(1,08%) обозначили возможность реализации этого мотива в КГМУ как очень 

низкую, 18 человек (9,73%) – низкую, 31 человек (16,76%) – среднюю, 71 

человек (38,38%) – высокую, 63 человека (34,05%) – наивысшую. При этом его 

значимость 3 человек (1,62%) отметили как очень низкую, 12 человек (6,49%) – 

как низкую, 26 человек (14,05%) – как среднюю, 78 человек (42,16%) – как 

высокую и 66 человек (35,68%) – как наивысшую. Средние показатели 

составили: ВРМ - 7,52 балла, ЗМД – 7,69 балла. 

5. Очень низкую возможность реализации мотива «Продвижение, 

карьерный рост» видят в КГМУ 14 преподавателей (7,57%), 19 человек 

(10,27%) – низкую, 48 человек (25,95%) – среднюю, 61 человек (32,97%) – 

высокую, 43 человека (23,24%) считают ее наивысшей по возможности 

реализации. Значимость этого мотива для себя 6 человек (3,24%) оценили как 

очень низкую, 11 человек (5,95%) – низкую, 39 человек (21,08%) – среднюю, 69 

человек (37,3%) – высокую и 60 человек (32,43%) – наивысшую. Средние 

показатели составили: ВРМ – 6,65 баллов, ЗМД – 7,39 баллов. 

6. «Повышение собственной профессиональной компетентности» 6 

(3,24%) человек признают как мотив с очень низкой возможностью реализации, 

11 человек (5,95%) – с низкой возможностью реализации, 31 человек (16,76%) – 

со средней возможностью реализации, 73 человека (39,46%) – с высокой 

возможностью реализации, 64 человека (34,59%) – с наивысшей возможностью 

реализации. Значимость реализации мотива 1 человек (0,54%) отмечает как 

очень низкую, 11 человек (5,95%) – как низкую, 27 (14,59%) человек – как 

среднюю, 79 человек (42,7%) – как высокую и 67 человек (36,22%) – как мотив 

с наивысшей значимостью. Средние показатели примерно одинаковые и 

составляют: ВРМ – 7,52 баллов; ЗМД – 7,80 баллов.\ 

7. В отношении мотива «Удовлетворение от процесса деятельности» по 

шкале возможности его реализации в КГМУ установлено, что 2 человека 

(1,08%) обозначают, как мотив с очень низкой возможностью реализации, 11 

человек (5,95%) – с низкой, 34 человека (18,38%) – со средней, 75 человек 

(40,54%) – с высокой, 63 человека (34,05%) – с наивысшей возможностью 

реализации. По результатам оценки его значимости 2 человека (1,08%) считают 



мотив с очень низкой значимостью, 9 человек (4,87%) – с низкой, 27 человек 

(14,59%) – со средней, 74 человека (40%) – с высокой, 73 человека (39,46%) с 

наивысшей значимостью для удовлетворенности работой. Средние показатели  

имеют незначительное различие: ВРМ 7,57 и ЗМД – 7,88 баллов. 

8. «Удовлетворение от достижения цели, результата деятельности» 3 

человека (1,62%) признают как мотив очень низкий по возможности реализации 

в Университете, 10 человек (5,41%) – как низкий, 44 человека (23,78%) – как 

средний, 73 человека (39,46%) – как высокий, 55 человек (29,73%) – как 

наивысший. По оценке ЗМД: 2 человека (1,08%) отмечают как очень низкий, 11 

человек (5,95%) – как низкий, 31 человек (16,76%) – как средний, 72 человека 

(38,92%) – как высокий и 69 человек (37,29%) – как наивысший. Средние 

показатели находятся в высоких границах значений и составляют: ВРМ – 7,40 и 

ЗМД 7,72 балла. 

9. Показатель «Управление, руководство другими людьми» 8 

респондентов (4,32%) отмечают как очень низкий по ВРМ, 20 человек (10,81%) 

– как низкий, 51 человек (27,57%) – как средний, 60 человек (32,44%) – как 

высокий, 46 человек (24,86%) – как наивысший. При определении значений 

ЗМД: 12 человек (6,49%) отмечают мотив для себя с очень низкой 

значимостью, 19 человек (10,27%) – с низкой, 46 человек (24,86%) – со средней, 

68 человек (36,76%) – с высокой, 40 человек (21,62%) – с наивысшей. Средние 

показатели отличаются от предыдущих значений мотивов примерно в один 

балл и составляют: ВРМ – 6,81 и ЗМД – 6,65 баллов. 

10. Мотив «Ощущение свободы, самостоятельности в принятии решений» 

по ВРМ 11 человек (5,95%) отмечают, как очень низкий по возможности 

реализации, 24 человека (12,97%) – как низкий, 56 человек (30,27%) – как 

средний и такое же количество – как высокий, 38 человек (20,54%) – как 

наивысший. Оценка ЗМД: 7 человек (3,78%) - очень низкая значимость, 17 

человек (9,19%) – низкая, 48 человек (25,95%) – средняя, 71 человек (38,38%) – 

высокая, 42 человека (22,7%) – наивысшая. Для данного мотива средние 

показатели составили: ВРМ – 6,46 и ЗМД – 6,90 балла. 

11. «Ощущение успеха» 12 человек (6,49%) оценивают по ВРМ как очень 

низкий, 17 человек (9,19%) – как низкий, 50 человек (27,03%) – как средний, 62 

человека (33,51%) – как высокий, 44 человека (23,78%) – как наивысший.  

Оценивая значимость реализации мотива 2 человека (1,08%) признают ее очень 

низкой, 18 человек (9,73%) – низкой, 42 человека (22,7%) – средней, 72 

человека (38,92%) – высокой, 51 человек (27,57%) – наивысшей. Средние 

показатели отличаются и составляют: ВРМ 6,70, ЗМД 7,23 балла. 

12. Возможность реализации мотива «Ощущение собственной 

полезности, служение людям» 4 человека (2,16%) оценивают как очень низкую, 



15 человек (8,11%) – низкую, 40 человек (21,63%) – среднюю, 64 человека 

(34,59%) – высокую, 62 человека (33,51%) – наивысшую. По степени 

значимости данный мотив расценивается 2 преподавателями (1,08%) как очень 

низкий, 16 человек (8,64%) считают его низким, 29 человек (15,68%) – средним, 

65 человек (35,14%) – высоким, 73 человека (39,46%) – наивысшим. В данной 

ситуации также прослеживается минимальное несоответствие между оценкой 

ВРМ и ЗМД; средние показатели ВРМ составили 7,39, а ЗМД – 7,74 балла. 

13. «Азарт соревнования» 20 человек (10,81%) отмечают как очень 

низкий по возможности реализации, 38 человек (20,54%) – как низкий, 55 

человек (29,73%) – как средний, 49 человек (26,49%) – как высокий, 23 

человека (12,43%) – как наивысший. При оценке ЗМД выявлено, что 23 

человека (12,43%) оценивают его как очень низкий, 34 человека (18,38%) – как 

низкий, 60 человек (32,43%) – как средний, 49 человек (26,49%) – как высокий, 

19 человек (10,27%) – как наивысший. Средние показатели составили: ВРМ – 

5,68 и ЗМД – 5,63 балла. В отличие от других мотивов, азарт соревнования 

большинство преподавателей признают средним по ВРМ и ЗМД.  

14. «Возможность наиболее полной самореализации именно в Вашей 

профессиональной деятельности» 10 человек (5,41%) оценивают по 

возможности реализации как очень низкий, 18 человек (9,73%) – как низкий, 46 

человек (24,86%) – как средний, 55 человек (29,73%) – как высокий, 56 человек 

(30,27%) – как наивысший. В отношении значимости мотива, то 6 человек 

(3,24%) расценивают его как очень низкий, 14 человек (7,57%) – как низкий, 42 

человека (22,7%) – средний, 54 человека (29,19%) – высокий, 69 человек 

(37,3%) – наивысший. Средние показатели показывают достаточно высокую 

оценку ППС самореализации в Университете и составляют: ВРМ – 6,99 балла и 

ЗМД – 7,36 баллов. 

15. «Удовлетворение внерабочих интересов (семья, друзья, хобби и т.д.)» 

оценивается по возможности реализации 12 преподавателями (6,49%) как очень 

низкое, 28 человек (15,14%) – как низкое, 51 человек (27,56%) – как среднее, 60 

человек (32,43%) – как высокое, 34 человека (18,38%) – как наивысшее. По 

оценке ЗМД 11 человек (5,95%) отмечают его как очень низкий, 18 человек 

(9,73%) – как низкий, 49 человек (26,49%) – как средний, 61 человек (32,97%) – 

как высокий, 46 человек (24,86%) – как наивысший. Значения средних 

показателей (ВРМ – 6,41 и ЗМД – 6,86 баллов) свидетельствует о среднем 

уровне реализация и значимости для ППС Университета. 

Таким образом, установлено, что практически все мотивы большая часть 

респондентов оценивает достаточно высокими показателями как по 

возможности их реализации, так и по значимости для себя. 



При оценке показателей возможности реализации мотивов в 

совокупности были получены следующие результаты: самым незначимым 

мотивом профессиональной деятельности для преподавателей КГМУ является 

«Азарт соревнования» (5,63), но при этом они имеет и самую низкую оценку в 

возможности реализации (5,68). Следующая группа мотивов по степени 

возможности реализации преподавателями в КГМУ включает: «Материальный 

достаток» (6,14), «Удовлетворение внерабочих интересов (семья, друзья, хобби 

и т.п.)» (6,41), «Ощущение свободы, самостоятельности в принятии решений» 

(6,46), «Продвижение, карьерный рост» (6,65), «Ощущение успеха» (6,70), 

«Управление, руководство другими людьми» (6,81), «Возможность наиболее 

полной самореализации именно в Вашей профессиональной деятельности» 

(6,99). Самые высокие оценки с точки зрения возможности реализации в 

Университете получили в основном внутренние мотивы профессиональной 

деятельности: «Ощущение стабильности, надежности» (7,35), «Ощущение 

собственной полезности, служение людям» (7,39), «Удовлетворение от 

достижения цели, результата деятельности» (7,40), «Уважение со стороны 

других, социальный престиж» (7,52), «Повышение собственной 

профессиональной компетентности» (7,52), «Удовлетворение от процесса 

деятельности» (7,57) и «Общение с коллегами» (7,80). В целом, все 15 

показателей находятся на среднем уровне и варьируют от 5,68 до 7,80 баллов, 

что свидетельствует о среднем уровне лояльности ППС к Университету. 

Ранжирование мотивов по степени их значимости позволило выделить 

три ведущих мотива профессиональной деятельности преподавателей КГМУ: 

«Ощущение стабильности, надежности» (8,00), «Удовлетворение от процесса 

деятельности» (7,88) и «Повышение собственной профессиональной 

компетентности» (7,80). Значимость мотивов следующей группы варьирует от 

7,74 до 7,23 баллов. В нее входят (по степени убывания значимости): 

«Ощущение собственной полезности, служение людям» (7,74), 

«Удовлетворение от достижения цели, результата деятельности» (7,72), 

«Уважение со стороны других, социальный престиж» (7,69), «Общение с 

коллегами» (7,60), «Материальный достаток» (7,45), «Продвижение, карьерный 

рост» (7,39), «Возможность наиболее полной самореализации именно в Вашей 

профессиональной деятельности» (7,36) и «Ощущение успеха» (7,23). 

Значимость еще трех мотивов профессиональной деятельности находится на 

уровне ниже 7 баллов: «Ощущение свободы, самостоятельности в принятии 

решений» (6,90), «Удовлетворение внерабочих интересов (семья, друзья, хобби 

и т.д.)» (6,86), «Управление, руководство другими людьми» (6,65). 

Минимальную значимость для преподавателей в качестве мотива деятельности 

имеет «Азарт соревнования» (5,63). 



Выводы. Сравнивая показатели возможности реализации мотивов и их 

значимости при выстраивании профилей «потенциально конфликтных зон» 

(области, где оценка значимости конкретного мотива профессиональной 

деятельности превышает ожидания от его реализации) не обнаружено. 

Прослеживается несоответствие возможности реализации и значимости 

относительно показателей «Материальный достаток» и «Продвижение, 

карьерный рост». В этой ситуации значимость данных характеристик 

незначительно, но выше, чем возможность их реализации. Это может 

объясняться тем, что преобладающее большинство респондентов являются 

ассистентами и имеют стаж более 5 лет как работы в Университете в целом, так 

и по своей должности. Показатели значимости реализации мотивов в целом 

незначительно выше показателей возможности их реализации, что говорит об 

успешных мерах повышения лояльности персонала, предпринимаемых 

Университетом, а также об удовлетворенности преподавателей его 

деятельностью. Однако так как все показатели не выходят за пределы 8,0, 

следовательно, руководству Университета необходимо при формировании 

кадровой политики уделять особое внимание разработке университетских 

программ по повышению лояльности, способствующих увеличению 

приверженности сотрудников. 

По результатам проведенного анализа лояльности преподавательского 

состава, предполагается выстраивание схемы повышения лояльности 

сотрудников по отношению к Университету и разработка рекомендаций для 

кадровой службы. 
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При изучении волонтерства как социального явления четко 

прослеживаются два направления.  

Первое – это изучение связи волонтерства с глобальными историческими 

событиями, знаковыми явлениями и процессами в жизни государства и 

общества. При этом, анализируя исторические аспекты волонтерства как 

социального явления, отмечено, что активизация добровольческой 

деятельности в России всегда происходила как движение во имя помощи во 

времена всеобщих трудностей. К ним, например, относится Крымская война с 

сестрами милосердия, Великая Отечественная Война с добровольным 

вступлением в воинские части и оборонительные работы, помощью в 

госпиталях, добровольческое содействие развитию оборонных отраслей в 

мирное время. На данный момент к этому также можно добавить волонтерскую 

помощь во время организации выборов на разных уровнях, Олимпийских игр, 

Чемпионата мира по футболу, всевозможных съездов, общественных форумов, 

научных конференций и т.д. [2, 5, 6]. 

Вторым направлением является изучение социально-психологических 

аспектов участия в волонтерской деятельности. Это и мотивация, и связь не 

только с личностным ростом, но и с профессиональной деятельностью, и 

ожидания от волонтерства в плане получения околопрофессионального опыта, 

приобретения новых контактов, связей, авторитета [1]. 

Добровольчество постоянно подвергается трансформации, приобретает 

новые направления в различных сферах деятельности и привлекает все больше 

граждан вне зависимости от пола и возраста. Кроме этого, меняются мотивы и 

ориентированность населения в плане занятости волонтерством [4]. Пандемия 

коронавируса с одной стороны, создала высокую потребность в развитии 

большого спектра видов волонтерской деятельности, с другой стороны – 

оказала существенное влияние на общественное мнение [3]. 

Целью исследования является изучение изменений в добровольческой 

практике в период пандемии коронавируса, так как данное явление несомненно 

привносит глобальные изменения по всему миру в различных сферах 



деятельности, в том числе и волонтерской. Интересно понять мотивы 

волонтеров заниматься добровольчеством в условиях новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, просмотреть изменения в их ориентированности по 

данной тематике, определить уровень удовлетворенности добровольцев в 

новом формате волонтерской деятельности. 

Материалы и методы исследования. В анкетировании приняли участие 

100 студентов КГМУ разных курсов и факультетов, которые являются 

волонтерами-медиками или имеют хоть какое-нибудь отношение к 

добровольческой деятельности. Возраст опрошенных – от 17 до 24 лет, при 

этом стаж волонтерской деятельности у всех разный: от года до двух (25%), от 

полугода до года (15%) и до полугода (28%), но в основном более 2 лет (32%). 

Результаты. В процессе исследования было выделено несколько 

наиболее важных мотивов для занятия добровольчеством в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19: личное желание помогать людям – 81%, 

стремление к получению нового опыта – 63%, ощущение ценности и 

потребности в своей помощи – 43%, желание расширить контакты в 

профессиональной среде (врачи, профессора, руководители) – 36%, реализация 

потребности в формальных показателях для премий, стипендий, поступления в 

ординатуру, а также желание разнообразить волонтерскую деятельность и 

освоить новое направление по 14%. 

Волонтеры во все времена занимались огромным количеством видов 

помощи, работая на благо общества. Нам удалось выделить основные 

направления волонтерской деятельности, которыми занимались опрошенные 

добровольцы до возникновения COVID-19: медицинское волонтерство (помощь 

медперсоналу, медсопровождение массовых мероприятий, просвещение и 

обучение населения), донорство, событийное волонтерство (волонтеры победы, 

волонтеры конституции и т.п.), помощь инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, помощь ветеранам, одиноким престарелым и 

пожилым людям, работа в студенческих организациях КГМУ (собственные 

волонтерские отряды, студсовет, СНО, ДНД и т.д.), экологические, 

образовательные и культурно-социальные  проекты, спортивное волонтерство. 

Однако, некоторая часть добровольцев начала свою деятельность в сфере 

волонтерства уже в столь непростых условиях COVID-19. 

С наступлением пандемии новой коронавирусной инфекции изменилась 

деятельность в абсолютно всех сферах жизни человека, в т.ч. и 

добровольческой. Большинство волонтеров посвятили себя профилактике и 

лечению коронавируса посредством помощи и работы в поликлиниках, 

больницах, ковид-стационарах и лабораториях. Многие предпочли прямой 

опасности заражения коронавирусом работу и помощь в колл-центрах акции 



#МыВместе и на горячих линиях различных медицинских организаций. 

Активно набирает обороты новое направление добровольческой деятельности – 

автоволонтерство, куда входит доставка продуктов, лекарств и средств 

индивидуальной защиты заболевшим COVID-19 на дом как на личном, так и на 

предоставленном штабом помощи в условиях коронавируса транспорте. К 

этому виду волонтерства относится также и акция «Транспорт для врача», суть 

которой – развоз участковых терапевтов по вызовам для облегчения 

организации обслуживания пациентов в условиях новой коронавирусной 

инфекции в связи с нарастающим количеством заболевающих. На плаву 

осталось и обычное медицинское волонтерство в плане медицинского 

сопровождения разрешенных на данный момент массовых мероприятий, к чему 

теперь добавилось информирование населения о COVID-19 и предупреждение 

заболевания новой коронавирусной инфекцией путем раздачи листовок и 

масок, обработкой антисептиками и измерения температуры при входе в 

различные общественные места. Волонтеры также продолжают периодическую 

помощь инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и 

пожилым людям, не забывая о важности такого рода добровольческой 

деятельности.  

Исходя из результатов анкетирования, 23% волонтеров в период 

пандемии не изменили вид деятельности, 3% добавили к старым новые формы 

помощи, 12% стали заниматься волонтерством впервые, что в основном связано 

с пандемией (66,7%) и 44% вид деятельности сменили полностью, причем 

большинство из них связали свою активность с борьбой против новой 

коронавирусной инфекции (79,5% из полностью сменивших направление). 

Однако 18% совсем перестали заниматься волонтерством, в т.ч в связи с 

непосредственным заболеванием ковидом (5,56%). 

При занятии волонтерской деятельностью в период новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 у волонтеров возникло множество 

проблем. В большинстве случаев это нехватка времени и сложность 

совмещения с учебой и/или работой – 54%, опасение стать распространителем 

инфекции – 37%, страх лично заразиться коронавирусом – 29%, дефицит 

материальных ресурсов (инструменты, приспособления, расходные материалы) 

и значительный рост объема работы – по 25%. Сюда же относится и недостаток 

знаний, умений и навыков, необходимых для работы в новых условиях – 20%, 

сложности с установлением контактов с людьми (отрицание, недоверие, 

нежелание людей принимать помощь в данных условиях) – 15%, проблемы с 

организацией и управлением волонтерской деятельностью – 14%, 

недостаточная обеспеченность знаниями по вопросам личной профилактики и 

защиты – 7%. 



Увеличение объема дистанционной работы по-разному повлияло на 

мотивацию опрошенных к волонтерской деятельности. У 60% она никак не 

изменилась, у 22% уменьшилась, вероятно из-за большого количества проблем 

в новых условиях жизни, в том числе и вследствие недостатка времени на 

волонтерскую деятельность и отмены многих интересных массовых 

мероприятий. И лишь у 18% волонтеров мотивация заниматься 

добровольчеством только увеличилась. При этом время занятости волонтеров в 

период пандемии у 38% как уменьшилось, так и у 38% увеличилось, а 24% 

опрошенных количество времени, уделяемое добровольческой деятельности, не 

изменили. 

В связи с возникшим множеством проблем в сфере новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19 волонтеры имели потребность в разного рода ин-

формации и дополнительной подготовке: информация о ситуации с 

разработкой вакцин и новых лекарственных препаратов против коронавируса – 

43%, дополнительное обучение информационным технологиям для работы в 

дистанционном формате – 43%, информация о ранних симптомах заболевания 

(как заподозрить у себя коронавирус) – 33%, информация о местах и порядке 

проведения обследования на коронавирус (где проводится, по каким 

показаниям и направлениям, платно/бесплатно) – 33%, оперативные сведения 

об эпидемиологической обстановке – 28%, информация о личной профилактике 

в разных возрастах, социальных и профессиональных группах – 25%, сведения 

о действующих ограничениях и мерах общественной профилактики – 24%. 

Продолжение лично своей волонтерской деятельности после улучшения 

эпидемиологической обстановки большинство видит в сочетании 

дистанционной работы и личных контактов с людьми – 44%, а перспективы 

волонтерской деятельности в целом участники исследования оценивают как 

параллельное развитие контактного и дистанционного форматов волонтерства – 

63%. При этом также немалый процент опрошенных предположил развитие 

своей волонтерской деятельности в дальнейшем в обычном формате с 

непосредственной работой с людьми – 35%, для некоторых в приоритете 

останется дистанционный формат добровольчества – 16%, а кто-то и вовсе 

задумывается о прекращении волонтерской деятельности – 5%. Со стороны 

развития перспектив дистанционного или же обычного волонтерства мнения о 

ведущем формате разделились практически одинаково – 19% и 18% 

соответственно. 

Заключение. Исходя из анализа результатов исследования, мотивы 

волонтеров заниматься добровольчеством в условиях новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 разнообразны и включают в себя, как и личное желание 

помогать людям с приобретением нового профессионального опыта, что 



говорит о высоком уровне эмпатии и альтруизма опрошенных, так и получения 

приятных бонусов в виде премий, стипендий, баллов для поступления в 

ординатуру. Многие волонтеры полностью изменили вид деятельности с 

наступлением пандемии, но при этом все равно все силы добровольцев на 

данный момент направлены на новую сферу волонтерской деятельности – 

целенаправленную борьбу с коронавирусом всеми возможными способами. 

Сюда входит профилактика и лечение коронавируса посредством работы в 

ЛПУ и колл-центрах, раздачи листовок и СИЗ в общественных местах, 

доставки лекарств и продуктов заболевшим, а также помощи на дому пожилым 

людям и инвалидам. В новых условиях некоторые как впервые начали, так и 

перестали заниматься волонтерской деятельностью по многим причинам – 

нехватка времени, дефицит ресурсов, навыков и знаний, недоверие и нежелание 

людей принимать помощь в данных условиях, а также опасение стать 

распространителем инфекции и страх лично заразиться корона-вирусом. В 

связи с большим количеством возникших проблем и недостаточной 

осведомленностью в сфере новой коронавирусной инфекции COVID-19 

волонтеры имеют потребность в актуальной информации по данной теме 

(эпидобстановка, симптомы заболевания и возможности обследования, раз-

работка вакцин и лекарств) и дополнительном обучении информационным 

технологиям для работы в дистанционном формате. Увеличение объема 

дистанционной работы кардинально мотивацию опрошенных к волонтерской 

деятельности не поменяло, так как если стремление помогать есть, то от 

условий оно не зависит. При всем при этом время занятости волонтеров в 

период пандемии одинаково как уменьшилось, так и увеличилось, а 

перспективы дистанционного формата волонтерской деятельности как для себя 

лично, так и в целом участники исследования видят в параллельном развитии 

контактного и дистанционного форматов волонтерства. 
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АНАЛИЗ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ  

С НОЗОКОМИАЛЬНОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  

НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Матёла М.И., Киселёв С.П., Бреусов А.В. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,  

г. Москва, Российская Федерация 

 

Актуальность. COVID-19 – пандемия, захватившая весь мир с декабря 

2019 года. В России COVID-19 официально был зарегистрирован 2 марта 2020 

года. В период с марта 2020 по февраль 2022 года главный санитарный врач РФ 

сформулировал нормативные акты о порядке организации работы медицинских 

организаций в целях профилактики и снижении риска распространения COVID-

19 [2 - 7]. Все лечебно-профилактические учреждения города Москвы были 

ознакомлены с данными нормативными актами и были обязаны следовать 

протоколам диагностики, маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19. 

Главный врач ГКБ №64 им. В.В. Виноградова г. Москвы издала приказ об 

организации работы лечебного учреждения в условиях распространения 

COVID-19, основываясь на действующих нормативно-правовых актах [1]. В 

данной работе нами рассмотрен алгоритм оказания медицинской помощи 

стационарным больным с подтвержденным диагнозом COVID-19 на основании 

анализа деятельности кардиологического отделения ГКБ № 64 им. «В. В. 

Виноградова». Приводим основные выдержки из приказа определяющие 

тактику медицинского персонала: 



1. Транспортировка пациентов с подозрением на COVID-19 в 

стационар осуществляется на специально выделенном санитарном транспорте.  

2. После завершения транспортировки каждого пациента (группы 

пациентов) производится дезинфекция транспорта: протирание, орошение или 

аэрозольная дезинфекция с использованием дезинфицирующих средств в 

режимах, эффективных при вирусных инфекциях. 

3. Заведующие отделениями обязаны обеспечить маршрутизацию и 

прием поступающих в стационар пациентов c COVID-19 в эпидемиологическом 

сезоне 2020-2021 гг. в медицинских организациях. 

4. Заведующие отделениями обязаны обеспечить передачу сведений в 

течение 12 часов от момента постановки диагноза о каждом случае заболевания 

(подозрения на заболевание), смерти от СOVID-19, внебольничной пневмонии 

и при госпитализации в стационар случая ОРВИ заведующему 

эпидемиологическим отделением и заведующему отделом медицинской 

статистики.  

5. Должно быть обеспечено проведение максимально возможного 

числа лечебно-диагностических процедур непосредственно в палатах, строгий 

контроль за процедурами и исполнением запрета на свободное перемещение 

пациентов. 

В данной работе будут рассмотрены статистические показатели 

заболеваемости и маршрутизации стационарных больных, пациентов, 

направленных на амбулаторное лечение и диспансерное наблюдение. Кроме 

того, будет представлена доля первично-инфицированных и повторно-

заболевших пациентов от общего числа выявленных случаев, определена 

динамика роста выявления СOVID-19 среди контактных пациентов, что является 

косвенным показателем эффективности мер изоляции зараженных пациентов.  

Цель исследования: анализ транспортировки пациентов с выявленной 

нозокомиальной коронавирусной инфекцией и профилактики её 

распространения (на примере кардиологического отделения ГКБ № 64 им. «В. 

В. Виноградова»). 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

кардиологического отделения – одного из самых крупных отделений ГКБ № 64 

им. В. В. Виноградова г. Москвы.  ГКБ № 64 – скоропомощная больница, 

включающая в себя 37 отделений, в том числе переоборудованное 

неврологическое отделение в виде обсервации для пациентов с COVID-19. 

Обсервация включает в себя 27 коек, в том числе палату интенсивной терапии 

(4 койки).  

При выявлении у пациентов ГКБ № 64 симптомов коронавирусной 

инфекции врач назначает сдачу мазка из зева и носоглотки для подтверждения 



диагноза COVID-19. При положительном результате пациенту назначается КТ 

грудной клетки, после чего выносится решение о транспортировке пациента: 

домой (при КТ0), в обсервацию (при КТ1-4). В обсервации пациенту проводят 

динамическое наблюдение, лечение его основной патологии и сопутствующей 

коронавирусной инфекции. Через 4 дня берут повторные мазки, 

общеклинический (ОАК) и биохимический (БХ) анализы крови, проводят КТ 

грудной клетки. При отрицательном мазке, пациента отправляют домой. При 

ухудшении состояния пациента, КТ-3-4, пациента транспортируют в 

профильный стационар по борьбе с коронавирусной инфекцией.  

Были использованы следующие нормативные документы:  

1. «Журнал движения пациентов кардиологического отделения ГКБ № 

64 им. В. В. Виноградова». 

2. «Журнал регистрации пациентов с выявленным COVID-19». 

3. Приказ главного врача №559 от 21.09.2020 «О проведении 

мероприятий по сезонной профилактике гриппа, острых респираторных 

вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) и 

внебольничных пневмоний в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов в ГБУЗ 

«ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ». 

Результаты. Проведенный анализ показал, что общее число заболевших 

в кардиологическом отделении за 2020 год – 137 человек, 2021 год – 59 

человек, 2022 – 17 человек (за период январь-февраль 2022 года). 

В 2020 году заболело 55% мужчин (из них – 11% по контакту в палате) и 

45% женщин (из них 14% по контакту в палате), 44% было переведено в 

обсервацию, 51% - выписан домой, 4% - переведены в специализированные 

лечебные учреждения по борьбе с коронавирусной инфекцией (ГКБ им. 

Иноземцева, Юдина, Коммунарка). Имелся 1 летальный исход. Всего было 

контактных пациентов 186, из них 19 женщин и 15 мужчин заболели COVID-19. 

В 2021 году заболело 41% мужчин (из них – 3% по контакту в палате) и 

59% женщин (из них – 8% по контакту в палате). 88% было переведено в 

обсервацию, 12% - выписан домой. Всего было контактных пациентов 105, из 

них 5 женщин и 2 мужчин заболели COVID-19. 

За два месяца 2022 года заболело 41% мужчин и 59% женщин (из них – 

6% по контакту в палате). 76% было переведено в обсервацию, 14% - выписан 

домой. Всего было контактных пациентов 35, из них 1 женщина заболела 

COVID-19.  

Проведенное исследование позволило установить, что в течение 2021 году 

по сравнению с 2020 г. наметилась отчетливая тенденция к снижению на 57% 

числа случаев вновь выявленных нозокомиальных заболеваний COVID-19. Число 



контактных пациентов снизилось на 38%, при этом число пациентов, заболевших 

по контакту в 2021 году снизилось на 79% по сравнению с 2020 годом.  

В период январь-февраль наблюдалась тенденция к увеличению числа 

заболевших COVID-19 в связи с появление нового Омикрон-штамма COVID-

19. В целом, заболевание протекает в легкой форме, все пациенты 

направляются домой или в обсервацию (для изоляции от других пациентов и 

лечения своей основной патологии).  

Заключение. На основании проанализированных данных можно сделать 

вывод об эффективности комплекса проводимых в ГКБ № 64 им. В.В. 

Виноградова мероприятий по своевременному выявлению COVID-19 у 

пациентов, их маршрутизации и профилактики дальнейшего распространения 

инфекции посредством ограничения контактов с другими лицами.  

А также, явной тенденции к снижению числа заболевших 

(нозокомиально) COVID-19, течению заболеванию в легкой форме, что явно 

связано с появлением коллективного иммунитета (в связи с вакцинацией и 

послековидным иммунитетом после болезни) у населения г. Москвы. 

 

Литература. 

1. Приказ главного врача ГКБ №64 им. В.В. Виноградова ДЗМ №559 от 

21.09.2020 «О проведении мероприятий по сезонной профилактике 

гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19) и внебольничных пневмоний в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов в ГБУЗ «ГКБ им. В.В. 

Виноградова ДЗМ». 

2. Приказ главного санитарного врача РФ от 19 марта 2020 года N 

198н «О временном порядке организации работы медицинских 

организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (с 

изменениями на 4 февраля 2022 года)». 

3. Нормативные документы по вопросам противодействия 

распространению коронавирусной инфекции в Российской Федерации: 

электронный оперативный сборник (по состоянию на 20 мая 2020 г.) В 

3-х частях [Электронный ресурс]. – М.: НМИЦ ФПИ, 2020.  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2022 № 3 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 Зарегистрирован 22.02.2022 

№ 67407). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 6 от 13 марта 2020 года «О дополнительных 

мерах по снижению рисков распространения COVID-19». 

6. Приказ Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 апреля 2020 года № 239 «Об утверждении формы 

сведений, об используемых организациями, осуществляющими работу с 

возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV группах 

патогенности, тест-системах для диагностики новой коронавирусной 

инфекции, о полученных результатах исследований с использованием 

указанных тест-систем, о выявленных положительных результатах 

исследований на новую коронавирусную инфекцию, а также об остатках 

неиспользованных тест-систем для диагностики новой коронавирусной 

инфекции». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 N 64 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I - II 

групп патогенности (опасности)». 

 

 

 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ В ОЦЕНКАХ ОРДИНАТОРОВ 

Миненок В.А., Солянина В.А., Овод А.И. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Курск, Российская Федерация 

 

Проблема соблюдения пациентом врачебных рекомендаций была и 

остается одной из важнейших в медицинской практике. Приверженность к 

лечению оказывает прямое влияние на эффективность проводимой терапии. 

Комплаентное поведение пациента позволяет добиться длительной ремиссии 

при различных хронических заболеваниях, улучшить качество жизни больных, 

снизить уровень смертности [1 - 3]. Однако, по статистике, менее 50% 

пациентов с хроническими заболеваниями привержены к лечению [2]. 

Проблема формирования комплаентного поведения носит междисциплинарный 

характер, требует всестороннего обсуждения и подготовки специалистов 

системы здравоохранения. Большую роль в его формировании играет врач. В 

идеальном варианте, в процессе общения врача и пациента должен быть 

сформирован своеобразный терапевтический альянс, в ходе которого будет 



осуществляться совместный выбор тактики лечения и совместное разделение 

ответственности за результаты терапии. Итогом этого альянса должна стать 

высокая приверженность пациента к лечению [3, 5].  

Цель исследования – оценка потенциальной приверженности к лечению 

клинических ординаторов и их информированности о методах формирования 

приверженности к лечению у пациентов. 

Материалы и методы. В работе использованы следующие методы: 

анализ публикаций по теме исследования, обобщение, синтез, анкетирование, 

статистическая обработка полученных данных.  

Было проведено социологическое исследование по заранее разработанной 

анкете, включающей два блока вопросов. Первый блок основан на Российском 

универсальном опроснике количественной оценки приверженности к лечению 

(КОП-25) в интерпретации для оценки потенциальной приверженности [4]. 

Опросник позволяет количественно распределить респондентов по трем 

уровням интегрального показателя приверженности к лечению: 

 высокий уровень (С 76% и более) - медицинские рекомендации и 

основанные на них действия пациентами выполняться будут или скорее 

будут; 

 средний уровень (С 51-75%) - медицинские рекомендации и основанные 

на них действия пациентами выполняться скорее будут, чем не будут; 

 низкий уровень (С 50% и менее) - медицинские рекомендации и 

основанные на них действия пациентами выполняться не будут или 

скорее не будут. 

Второй блок включал 9 вопросов на оценку основных источников 

информации по проблеме приверженности к лечению, влияния комплаентного 

поведения на эффективность проводимых медицинских манипуляций, роли 

врача в формировании потенциальной приверженности и методах ее 

улучшения, а также о дисциплинах образовательной программы, в рамках 

которых респонденты изучали приверженность к лечению. 

Исследование проведено в январе 2022 года среди ординаторов, 

обучающихся в Курском государственном медицинском университете (КГМУ). 

Выборочная совокупность составила 109 человек. Социологический опрос 

проводился с использованием Google форм. В опросе приняли участие 

ординаторы первого (42,2%) и второго (57,8%) года обучения 23 

специальностей, среди которых 60,6% лица женского пола и 39,4% мужского 

пола; средний возраст опрошенных 26±1,1 лет. Статистическая обработка 

полученных результатов осуществлена  с помощью аналитического пакета 

приложения Microsoft Office Excel 2016. 



Результаты и обсуждение. В процессе проведенного анкетирования 

нами было установлено, что клинические ординаторы КГМУ обладают 

средним уровнем приверженности к лечению (С - 51,6%) по нижней границе. 

Причем обучающиеся первого года имеют более высокий уровень 

комплаентного поведения по сравнению с ординаторами второго года 

обучения: 54,4% и 49,5% соответственно. Столь низкие показатели среди 

прочего можно объяснить тем, что медицинские работники часто пренебрегают 

своим здоровьем в силу большой загруженности в работе и учебе, не 

позволяющей им ставить в приоритет собственное здоровье. 

Наиболее высокий уровень комплаентного поведения отмечается у 

ординаторов, обучающихся по специальности Кардиология (С - 75,5%). 

Возможно, это связано с тем, что впервые термин «комплаенс» в медицине был 

применен именно к пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, и, соответственно, в специальностях кардиологического 

профиля приверженности к лечению уделяют большее внимание по сравнению 

с другими областями медицины [5]. Наименее низкий уровень комплаентного 

поведения наблюдается у будущих онкологов (С - 43,7%). 

Установлено, что 40,4% участников исследования страдают какими-либо 

хроническими заболеваниями: заболевания желудочно-кишечного тракта 

(54,5%), заболевания костной системы (20,5%), патологии сердечно-сосудистой 

системы и заболевания эндокринной системы (по 9,1%), болезни дыхательной и 

мочевыделительной системы (по 6,8%), болезни ЛОР-органов (4,6%) и 

патологии кожи (2,3%). Наиболее низкий уровень приверженности к лечению 

наблюдается у респондентов с хроническими заболеваниями костно-мышечной 

системы (С - 45,8%). Это можно объяснить необходимой длительной терапией 

и медленным наступлением эффекта лечения. Наиболее высокий уровень 

комплаентного поведения отмечается у респондентов, страдающих 

заболеваниями дыхательной системы (С - 67,3%), что предположительно 

связано с тяжестью течения и проявления клинических симптомов заболеваний 

дыхательной системы и напрямую зависит от соблюдения пациентами 

медикаментозной терапии. 

В зависимости от длительности течения хронических заболеваний 

респонденты распределились следующим образом: с рождения – 6,8%, от 1 

года до 3 лет – 15,9%, от 3 до 5 лет – 15,9%, более 5 лет – 61,4%. Самое низкое 

значение уровня приверженности к лечению отмечается у ординаторов, 

страдающих хроническими заболеваниями с рождения (С – 44,4%); самое 

высокое – при длительности заболевания от 1 года до 3 лет (С – 55,8%). 

Полученные результаты вполне соотносятся с данными литературы, в которых 



описано, что в большинстве случаев уровень приверженности к лечению 

заболеваний снижается при увеличении длительности болезни [6]. 

Роль врача в формировании комплаентного поведения неоспорима. На 

сегодняшний день принято считать, что, помимо профессиональных качеств, 

хороший врач должен быть немного психологом, потому что со стороны врача 

важно выстроить доверительные отношения с пациентом. Развитие 

коммуникативной компетентности медицинских работников позволяет 

повысить уровень приверженности пациента к терапии. В процессе 

анкетирования установлено, что 78,0% ординаторов КГМУ, по их мнению, в 

полном объеме знакомы с термином «приверженность к лечению», 19,3% что-

то слышали об этом, но полной информацией не владеют, и только 2,7% 

никогда не слышали о комплаентном поведении пациента. 

Основными источниками информации по вопросам приверженности к 

лечению являются интернет-источники (38,5%), научная литература (18,3%) и 

общение с коллегами и преподавателями (11,9%). 

Только 47,8% ординаторов отметили, что изучали приверженность к 

лечению в рамках какой-либо дисциплины образовательной программы 

специалитета. Большинство участников исследования рассматривали вопросы 

комплаентного поведения и способы влияния на него в рамках дисциплин 

«Госпитальная терапия» (19,3%) и «Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения» (14,7%). Установлено, что 39,5% обучающихся не 

имеют четкого представления, а 7,3% респондентов ничего не знают о методах 

влияния врача на приверженность к лечению пациентов. 

Заключение. Клинические ординаторы КГМУ относятся к категории лиц 

со средним уровнем приверженности к лечению, что наиболее вероятно связано 

с высокой загруженностью медицинских работников, дефицитом свободного 

времени и ведет к пренебрежительному отношению к собственному здоровью, 

а также свидетельствует об отсутствии склонности к лечению.  

От умения медицинского работника выстроить эффективную 

коммуникацию зависит степень доверия пациента и, соответственно, уровень 

его приверженности к терапии. Значительная часть клинических ординаторов 

(46,8%) не знакома в полном объеме или вовсе не знает о методах улучшения 

комплаентного поведения пациентов. Больше половины опрошенных 

ординаторов (53,2%) не изучали приверженность к лечению в рамках какой-

либо образовательной дисциплины. 

Результаты данного исследования наглядно демонстрируют 

необходимость повышения уровня знаний и информированности о 

приверженности к лечению у ординаторов с учетом их личных потребностей, 

привычек и образа жизни. Подтверждается важность наличия в 



образовательных программах студентов медицинских ВУЗов и клинических 

ординаторов дисциплин по развитию коммуникативной компетентности врача, 

модулей, посвященных приверженности к лечению и методам ее повышения, в 

рамках клинических дисциплин. 

Приверженность – это динамичная концепция, которая требует 

постоянного вмешательства с помощью инновационных и хорошо изложенных 

программ медицинского просвещения. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ 

Писклаков С.В. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки РФ, 

г. Москва, Российская Федерация 

 

Актуальность. Одной из основных задач и приоритетным направлением 

Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2025 

года, является «совершенствование системы оказания медицинской помощи, в том 

числе оснащение современным лабораторным оборудованием, 

высокочувствительными и специфичными тест-системами для клинико-

диагностических и микробиологических лабораторий» [Указ Президента РФ от 6 

июня 2019 г. № 254 «О стратегии развития здравоохранения в РФ на период до 

2025 года», Раздел 4, п.27, пп. 1]. 

Важная роль в повышении эффективности деятельности современных 

медицинских организаций, доступности и качества оказываемой пациентам 

помощи, принадлежит такому звену отрасли здравоохранения, как клиническая 

лабораторная диагностика (КЛД) – одному из самых активно развивающихся 

направлений медицины, базирующемуся на объективных методах диагностики 

заболеваний, позволяющих сформировать существенный объем информации 

для принятия оперативных врачебных решений в каждом конкретном 

клиническом случае, что особенно важно в условиях пандемии  COVID-19. На 

сегодняшний день клиническая лабораторная диагностика обладает огромным 

перечнем аналитических методов, позволяющих оценить состояние здоровья 

человека, большим количеством автоматизированной техники, штатом 

высококвалифицированных сотрудников. Благодаря данным аспектам, можно 

уверенно сказать, что работа лабораторий выходит на ведущие позиции в системе 

оказания медицинской помощи, в диагностике, в прогнозировании течения 

заболеваний и оказывает большое влияние на принятие клинических и 

организационно-управленческих решений лечащими врачами различного профиля 

и организаторами здравоохранения. В период пандемии лабораторная диагностика 

приобрела ведущие позиции и внесла существенный вклад в борьбу с 

коронавирусной инфекцией [1, 2, 3]. 

Установлено, что доля лабораторных анализов достигает порядка 70–90% 

в структуре проводимых пациенту всех видов диагностических исследований, 

при этом свыше 70% правильных диагнозов врачи-клиницисты ставят лишь с 

помощью лабораторных исследований, а более, чем в 70% случаях неотложных 

состояний у пациентов изменение терапии им происходит благодаря 

результатам своевременно выполненных лабораторных анализов [2, 4, 5].  



Однако необходимо отметить, что в лабораторной службе, в том числе при 

стационарах, остается множество нерешенных проблемных вопросов, а в период 

пандемии их решение стоит как никогда остро. К таким проблемам относятся: 

организация и формирование подразделений КЛД; управление персоналом 

службы в условиях COVID-19; рациональное использование уже имеющегося 

арсенала оборудования и помещений; взаимодействие лечащих врачей стационара 

с врачами КЛД для выбора правильной тактики лечения с помощью ЛИС и других 

электронных ресурсов; доступность и удовлетворённость пациентов 

представленными услугами, как до пандемии, так и во время пандемии COVID-19. 

Цель исследования – оценить удовлетворенность пациентов 

деятельностью лабораторной службы стационара. 

Материал и методы. В качестве выборочной совокупности мы взяли 314 

пациентов ПЦР-лаборатории НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского г. 

Москвы, обратившихся в 2021 году. Авторская анкета включала вопросы, 

касающиеся удовлетворенности пациентов спектром предоставляемых 

лабораторных услуг. Структура респондентов: мужчины – 67,4%, женщины – 

32,6%, первично обращались – 52,4%, повторно – 47,6%. По собственной 

инициативе обратились 36,2%, по направлениям врачей медицинских 

организаций – 63,8%. Статистическая обработка исходной информации 

проводилась с использованием программы Statistics 22. 

Результаты. В процессе оценки удовлетворенности населения спектром 

предлагаемых лабораторных услуг было установлено, что абсолютное 

большинство опрошенных комплекс выполняемых лабораториями 

исследований считало вполне достаточным (91,6%). Анализ удовлетворенности 

пациентов спектром предоставляемых лабораторных услуг не выявил 

статистически значимых различий между мужчинами и женщинами ( 2 = 

3,421; р = 0,429). Оценивая степень удовлетворенности спектром оказываемых 

лабораторных услуг между различными возрастными группами, статистически 

значимых различий  по данному параметру выявить не удалось (
2
 = 0,241; р = 

0,683).  

Выводы. Таким образом, полностью удовлетворены спектром 

предоставляемых лабораторных услуг 91,6% респондентов, затруднились 

ответить – 8,4% опрошенных. При этом не выявлено статистических значимых 

отличий среди возрастных и половых групп респондентов.  
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ДОСТУПНОСТИ  

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  

БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Пономарев А.Д. 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского», г. Саратов, Российская Федерация 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) – распространенное во всех странах 

мира хроническое неинфекционное заболевание, являющееся причиной смерти 

и выхода на инвалидность значительной доли взрослого населения [1]. В 

Российской Федерации данная патология эндокринной системы включена в 

перечень важнейших социально значимых болезней, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 [2]. 

Цель исследования – изучение мнения врачебного сообщества о путях 

повышения доступности медицинской помощи больным с СД. 

Материалы и методы. В качестве материала исследования использовались 

оригинальные анкеты, включающие общую и специальную части. В опросе 

приняли участие 490 специалистов:  87,3% женщин и 12,7% мужчин; 50,2% из них 



составили участковые терапевты, 19,6% – врачи-эндокринологи,  16,5% – врачи 

общей практики; 91% опрошенных специалистов в качестве места работы указали 

городские поликлиники г. Саратова; 45,5% имеют квалификационную категорию, 

2,2% – научную степень. Применялись статистический и аналитический методы 

исследования. Достоверность различий относительных величин определялась при 

t>2, p≤0,05) [3]. 

Результаты. По мнению респондентов, медицинскую помощь больным 

СД в медицинских организациях в 55,5%±1,7% случаев оказывают врачи-

эндокринологи, в 28,4%±1,5% – участковые врачи-терапевты, в 16,1%±1,2% - 

врачи общей практики. 53,3% врачей отметили, что медицинская помощь 

больным в их медицинских организациях оказывается исключительно в 

амбулаторных условиях, 46,7% заявили об её оказании также в условиях 

дневных стационаров. 

По мнению специалистов, среди осложнений, зафиксированных у 

больных СД, чаще всего встречаются нейропатии (29,3%±1,2% случаев), в 

ретинопатии (27%±1,1%), инсульты (18,4%±1%). Нефропатии в структуре 

осложнений составили 17%±1%, инфаркт миокарда – 5,4%±0,6%, а ампутации – 

2,6%±0,4%. 

57,8% респондентов оценили качество оказываемой в их медицинских 

организациях медицинской помощи больным СД как хорошее, 41,4% – как 

удовлетворительное, 0,6% – плохое, 0,2% не смогли дать оценку. 

В ответ на вопрос о целесообразности передачи полномочий по оказанию 

медицинской помощи больным СД на амбулаторном этапе врачам общей 

практики, оставив при этом врачей-эндокринологов исключительно в 

межрайонных центрах и областных поликлиниках, 95,3% выразили свое 

несогласие с данным предложением. В качестве основных причин своего 

несогласия врачи выразили мнение о том, что это в итоге приведет к 

повышению нагрузки на врачей общей практики (63,6%±2,1%), а также об 

отсутствии в штатном расписании многих медицинских организаций, 

оказывающих ПМСП, ставок врачей общей практики (29,9%±2%). 

Заключение. Результаты опроса свидетельствует о том, что в 

Саратовской области, по мнению значительной доли опрошенных 

специалистов, качество оказываемой взрослым больным СД медицинской 

помощи находится на хорошем и удовлетворительном уровне. С предложением 

о перераспределении некоторых функций по лечению больных СД на 

амбулаторном этапе от врачей-эндокринологов к ВОП большинство врачей 

были не согласны. Своё несогласие они аргументировали как отсутствием в их 

медицинских организациях ставок ВОП, так и предположением, что данная 

инициатива привела к бы увеличению нагрузки на ВОП. 



Полученные выводы свидетельствуют о необходимости проведения 

дальнейших исследований, которые смогут в будущем поспособствовать 

улучшению качества и доступности ПМСП в регионах Российской Федерации. 
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Актуальность. Становление этики работника здравоохранения в первую 

очередь обусловлено спецификой его профессиональной  деятельности и 

основными ее целями: сохранение жизни и здоровья человека. К сожалению, в 

результате активного внедрения рыночных механизмов в функционирование 

российской системы здравоохранения, этические аспекты деятельности 

медицинских работников все чаще уходят на второй план, уступая место 

коммерческим отношениям [2, с.5]. Деятельность медицинского работника 

чаще всего рассматривается как средство заработка, источником которого 

выступает пациент, а не как ценность и служение ближнему. Это, в свою 

очередь, подрывает доверие пациента к врачу и неблагоприятно сказывается на 

эффективности лечения [1]. В связи с этим тема морально-нравственного 



аспекта деятельности работников здравоохранения приобретает особую 

актуальность и остроту.  

Цель: провести обзор литературных источников и проанализировать 

полученные в результате проведенного исследования данные, оценить 

современное состояние проблемы медицинской этики и деонтологии в 

морально-нравственном аспекте деятельности работников здравоохранения, 

определить уровень удовлетворенности населения медицинской помощью и 

выявить факторы, влияющие на ее качество. 

Материалы и методы. В 2022 году был проведен опрос с 

использованием Google forms. В нем приняло участие 385 респондентов в 

возрасте от 18 до 67 лет. Все опрошенные – жители Российской Федерации. 

Распределение респондентов по гендерному признаку получилось 

равномерным. Статистическая обработка данных была выполнена с 

использованием программы IMB SPSS v 23.0.  

Результаты. Уровень удовлетворенности населения качеством 

оказываемой медицинской помощи составил 27,4%. Причем качеством 

оказания бесплатной медицинской помощи были удовлетворены лишь 5,1% 

респондентов. 82,2% опрошенных уверены, что вежливое обращение 

работников сферы здравоохранения с пациентами чаще встречается в частных 

медицинских учреждениях. 91,8% респондентов сталкивались с грубостью 

врача и медицинского персонала. Из них 67,2% - в государственных 

медицинских организациях, 24,6% - в частных. По мнению 51,9% опрошенных, 

грубое отношение работников здравоохранения связано с низкой заработной 

платой. 22,8% респондентов считают причиной личные проблемы медицинских 

работников, а 17,1% - трансформацию системы ценностных ориентаций в 

масштабе всего общества. 92,3% опрошенных сошлись во мнении, что 

отношение к пациенту и качество оказываемой ему помощи, не должны 

зависеть от типа медицинской организации и его финансовых затрат. 

Обсуждение. Противоречие между традиционными ценностями 

медицины и рыночными отношениями, рост правонарушений в сфере 

здравоохранения и другие негативные явления во многом связаны с низкой 

оплатой труда медиков, работающих в бюджетной сфере в условиях 

интенсивной инфляции, утратой духовности, а также с изменением системы 

нравственных ценностей в масштабах всего общества [2]. Моральная сторона 

взаимоотношений пациента и врача практически вытеснена материальной. По 

данным, полученным в результате опроса, можно сделать вывод о том, что в 

массовом сознании прочно утвердилась убежденность пациентов в 

неразрывной связи между качеством оказываемых медицинских услуг и их 

стоимостью. Хотя и высокая стоимость не всегда гарантирует соответствующее 



отношение. Между тем, нравственность не может проявляться избирательно и 

зависеть от размера предвосхищаемой выгоды, поскольку право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь – это часть государственной системы 

социального обеспечения. В нашей стране каждый гражданин имеет 

конституционное право на бесплатную медицинскую помощь, оказываемую 

государственными медучреждениями в соответствии с программой 

государственных гарантий. В современных экономических условиях морально-

этический аспект деятельности работников здравоохранения становится 

второстепенным, уступая место коммерческим отношениям [3]. «Хроническое 

недофинансирование государственной медицины» инициировало, во-первых, 

возникновение и развитие системы платных медицинских услуг в бюджетных 

учреждениях здравоохранения, а во-вторых, привело к тому, что пациент стал 

либо фактически единоличным покупателем своего лечения, либо его 

«неофициальным соплательщиком» [4]. Современное общество должно прийти 

к пониманию того, что охрана здоровья и получение качественной 

медицинской помощи являются правом человека, гарантируемым 

государством, а не привилегией для тех, кто может себе это позволить.  

Оказавшись сегодня перед выбором, работники сферы здравоохранения 

находятся в очень непростой ситуации. С одной стороны, давление рыночной 

экономики и закона, а также собственное материальное благополучие, с другой 

– мораль и нравственность, которые являются внутренним стрежнем личности 

медицинского работника. Однако, моральное сознание работника сферы 

здравоохранения и есть тот определяющий фактор его профессионализма и 

компетентности, который не позволяет считать оказание помощи больному 

услугой, поскольку это крайне высокое моральное обязательство, требующее не 

только профессиональных знаний и навыков, но и наличия таких качеств 

личности, как честность, сострадательность, неравнодушие, человеколюбие и 

ответственность.  

Заключение. Таким образом, несмотря на трансформацию моральных 

ценностей, врачу сегодня важно помнить: «Медицина должна служить пользе 

больных людей, а не больные люди пользе медицины». Отношение к пациенту 

и качество предоставляемых ему услуг ни в коем случае не должны 

подчиняться принципам материально зависимой справедливости. Каждый 

работник сферы здравоохранения, вне зависимости от того, какими этическими 

и экономическими установками владеет общество, в котором он выполняет 

свою миссию, должен руководствоваться принципом «не навреди», на первое 

место ставя не собственную выгоду, а благо пациента.  

Выводы. Результаты проведенного исследования подтверждают, что 

обязательная составляющая личности медика-профессионала - высокая 



нравственность. Она была и будет оставаться необходимым показателем 

профессионализма и успешности работника здравоохранения. А в современных 

экономических условиях высокая нравственная культура может стать большим 

конкурентным преимуществом, поскольку каждый пациент пожелал бы видеть 

в лице врача не только профессионала, но и человека, который умеет 

сопереживать и ответственно относиться к доверенной ему чужой жизни. 
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Ежегодно показатели рождаемости в России падают, а число бесплодных 

пар растёт, поэтому все чаще люди обращаются к использованию 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Одной из основных 

репродуктивных технологий является суррогатное материнство, дискуссии 

вокруг которой не утихают и сейчас. Юридическое сопровождение 

суррогатного материнства, как и других репродуктивных технологий, на 
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сегодняшний день является одним из самых спорных тем в действующем 

законодательстве в сфере охраны здоровья [1].  

Актуальность данной темы вызвана тем, что в современном мире 

суррогатное материнство и его договорное обеспечение стали уловками 

мошенников, которые незаконно оказывают эту услугу из-за недостаточного 

урегулирования услуг суррогатной матери на правовом уровне.  

До настоящего времени в России отсутствуют специальные нормативно-

правовые акты, регулирующие правовые отношения между сторонами договора 

суррогатного материнства, за исключением Семейного Кодекса РФ ст. 51, 52, а 

также федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [2]. Тем не менее, несмотря на принятый в 2011 году 

закон об охране здоровья граждан, не все юридические вопросы, возникающие 

сфере ВРТ нашли в нем свое отражение, поэтому существует необходимость 

принятия отдельного интегративного закона о вспомогательных 

репродуктивных технологиях, в том числе о суррогатном материнстве.  

Цель исследования – изучить отношение населения РФ к суррогатному 

материнству.  

Материалы и методы исследования. Теоретической основой 

исследования стала информация из законодательной базы в сфере охраны 

здоровья, а также из статей и научных работ о предоставлении 

вспомогательных репродуктивных технологий. В ходе данного исследования 

применялся метод анонимного анкетирования. Всего было опрошено 154 

респондента. Респондентами стали студенты Курского ГМУ лечебного, 

педиатрического, медико-профилактического, стоматологического и 

факультета клинической психологии. Тестирование проходило на платформе 

Google Forms.  

  Результаты и обсуждение. Из всех опрошенных 153 (99,3%) человека 

знают про услугу суррогатного материнства, лишь 1 (0,7%) не осведомлён о 

данной репродуктивной технологии. В анкете был задан вопрос: «Знаете ли Вы 

людей, которые воспользовались данной услугой?». В результате была 

получена информация, что 135 (87,6%) человек не сталкивались с 

предоставлением программы суррогатного материнства, а 19 (12,4%) 

респондентов встречали такие случаи в жизни. По результатам опроса 148 

(96,1%) опрашиваемых считают, что применение вспомогательных 

репродуктивных технологий в Российской Федерации законно, а 6 (3,9%) 

считают, что использование данной процедуры является нарушением закона и 

должно быть наказуемо. Репродуктивная медицина развивается очень быстро, 

поэтому сильно опережает правовое обеспечение в данной области медицины. 

Именно из-за этого услуги суррогатного материнства предоставляются с 

нарушением закона. Из опрошенных, 73 (47,4%) респондента слышали о 

нарушении закона в сфере вспомогательных репродуктивных технологий из 

новостей в интернете, 2 респондента (1,2%) от знакомых, 79 (51,4%) не 

сталкивались с данной проблемой. Из всех опрошенных 103 (66,8%) человека 

не знают о юридической ответственности, которая предусмотрена за 

незаконное предоставление суррогатного материнства, 7 (4,5%) считают, что 



ответственность не наступает совсем и лишь 44 (28,7%) осведомлены какое 

наказание ждёт за нарушение законодательства в сфере предоставления услуг 

суррогатного материнства 

Суррогатное материнство является одной из самых популярных и 

востребованных репродуктивных программ, которая позволяет семьям, не 

имеющим возможности завести детей естественным путём, помочь в решении 

данной проблемы [3]. В исследовании был задан вопрос о законных причинах 

суррогатного материнства, при которых можно прибегнуть к данной процедуре. 

150 (97,4%) считают законной причиной бесплодие, 121 (78,6%) — 

невозможность вынашивания ребенка самой женщиной (3 и более 

самопроизвольных выкидыша в анамнезе), 113 (73,4%) — патология 

эндометрия (синехии, облитерации полости матки, атрофия эндометрия), 112 

(72,7%) — деформации полости или шейки матки при врожденных пороках 

развития или в результате заболеваний, 111 (72,1%) — неудачные повторные 

попытки ЭКО (3 и более), 108 (70,1%) — отсутствие матки, 32 (20,8%) — 

нежелание рожать, 32 (20,8%) — боязнь родов, 11 (7,1%) — нежелание 

располнеть после родов. Таким образом, можно сделать вывод, что 

большинство респондентов знают причины для применения вспомогательных 

репродуктивных технологий, но некоторые из опрошенных неверно 

предполагают о причинах проведения данной репродуктивной технологии. 

Большинство опрашиваемых (63%) знают о законе, регулирующем суррогатное 

материнство в Российской Федерации, а (37%) затрудняются ответить на 

данный вопрос. О правилах проведения данной процедуры в законодательстве 

также говорится немного. Поэтому следующий вопрос звучал таким образом: 

«Как заключить договор о суррогатном материнстве?». Мнения респондентов 

разделились: 117 (76%) считают необходимым письменное соглашение 

суррогатной матери и нотариально заверенное согласие ее мужа, 99 (64,3%) — 

медицинские центры предоставляют юридическое сопровождение, 37 (24%) — 

письменное соглашение суррогатной матери, 1 (0,6%) — заключение устного 

договора. 

Выводы. Исходя из результатов данного исследования, можно сделать 

вывод, что с каждым годом увеличивается количество бесплодных пар, которые 

все чаще обращаются к услугам суррогатных матерей, поэтому необходимо 

совершенствовать законодательную базу в сфере применения суррогатного 

материнства. Кроме того, следует проводить просветительные мероприятия, 

направленные на ликвидацию безграмотности населения по данному вопросу. 
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Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и право на 

охрану здоровья. Конституционная реформа 2020 года закрепила новое 

юридическое качество правовых гарантий социальных прав граждан, включая 

право на охрану здоровья, решение целого ряда вопросов в области 

здравоохранения, профилактику, лечение и поддержание психического 

здоровья и благополучия населения. 

Целью в области устойчивого развития является обеспечение здорового 

образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. Цели в 

области устойчивого развития направлены на улучшение благосостояния и 

защиту граждан, решение целого ряда вопросов в области здравоохранения, 

профилактику, лечение и поддержание психического здоровья и благополучия 

населения любого государства. 

Цель исследования – анализ данных межрегиональной общественной 

организации «Движение против рака» по поводу обращений пациентов и их 

родственников по вопросам касающихся качества и доступности 

онкологической помощи. 

Материал и методы исследования. При написании статьи были 

использованы данные МОО «Движение против рака» по поводу обращений 

пациентов и их родственников по вопросам, касающимся качества и 

доступности онкологической помощи за 2020-2021 гг. 

Результаты исследования. В 2007 году было создано межрегиональное 

общественное движение «Движение против рака». В создании этой 

общественной организации принимали участие онкологические пациенты, их 

родственники, представители медицинского сообщества. «Движение против 

рака», является пациентской организацией, работает с обращениями пациентов, 

их родственников и добивается от органов законодательной и исполнительной 

власти принятия решений в интересах онкологических пациентов и 

совершенствования качества и доступности онкологической помощи.  



В ходе общественного мониторинга «Движением против рака» в 2021 

году по всем каналам коммуникаций получено более 4000 обращений 

пациентов и их близких. Для сравнения – в 2020 году в адрес МОД «Движение 

против рака» поступило и отработано около 3000 обращений пациентов и их 

близких. Рост обращений за год составил 25%. Многие обращения на фоне 

психоэмоциональной тревожности граждан связаны с развитием пандемии 

COVID-19.  

Из 4000 обращений в адрес МОД «Движение против рака», две трети 

обращений касаются вопросов, связанных с маршрутизацией пациентов, с 

движением его в системе ОМС. Почти 60% обращений составляют вопросы, 

связанные с новой коронвирусной инфекцией COVID-19, сроками оказания 

медицинской помощи, качеством оказания медицинской помощи по профилю 

«онкология», как и где получить «второе мнение» по лечению, порядок 

выписки рецепта на препарат.  

Порядка 23% обращений связано с отсутствием в аптеке необходимого 

препарата (в том числе не состоялся аукцион), если не выписывают рецепт на 

препарат, не назначают препарат, рекомендованный в Федеральном онкоцентре 

и т.д. Следует  отметить, что несколько лет назад большая часть обращений 

онкологических пациентов касалось как раз проблемы обеспечения  

лекарственными препаратами, что говорит о том, что Федеральный проект 

борьбы с онкологическими заболеваниями в части обеспечения лекарствами в 

системе ОМС помог решить проблему обеспечения онкопациентов 

необходимыми им лекарственными препаратами. 

На третьем месте (12% обращений) – вопросы организационно-правового 

характера, связанные с реализацией права на медико-социальную помощь, в 

том числе получение инвалидности, выписка больничного листа, получение 

квоты на ВМП, возмещение потраченных материальных средств на покупку 

препарата. 

На четвертом месте (4% обращений) вопросы, касающиеся права на 

получение информации о состоянии здоровья, психоэмоциональной поддержки 

онкопациентов, финансовой помощи и т.д. Ответы на такие вопросы можно 

получить в национальных медицинских исследовательских центрах и в других 

медицинских организациях соответствующего профиля. 

В 2020-2021 гг. от онкологических пациентов поступило очень много 

«ковидных» обращений. В основном пациентов интересовала информация не 

сократится ли медицинская помощь по профилю «онкология»: 28% обращений 

касались вопросов «что делать в сложившейся ситуации с пандемией» (где 

купить маски, перчатки, санитайзер, как оформить выход на улицу и т.д.), 21% 

обращений составили вопросы, куда онкопациентам и другим категориям 



граждан обратиться за медицинской помощью, 17% - будет ли продолжено 

плановое лечение, в том числе хирургические операции и лучевая терапия, 14% 

- где получить помощь, если медицинская организация перепрофилирована под 

COVID-19, 9% - каким образом и где получить рецепт на лекарственные 

препараты, так как поликлиники не работают, 8% - каким образом получить 

консультацию у онколога в онкодиспансере, если районный центр закрыт на 

карантин (2020 год). 

1 января 2022 года в России вступил в силу новый порядок оказания 

медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях 

– Приказ №116н [1], что потребовало модернизации региональных нормативно-

правовых актов в вопросах организации онкологической помощи. Приказ 

№116н устанавливает новый порядок маршрутизации пациентов, и это 

вызывает необходимость актуализации нормативно-правовой базы на местах с 

учетом региональной специфики [2].  

На наш взгляд, в ближайшее время потребуется решение ряда 

существенных вопросов, касающихся проблемы организации онкологической 

помощи: необходимость модернизации региональных нормативных актов по 

вопросам организации онкологической помощи с донастройкой региональных 

систем управления организацией онкологической помощи, вопрос о включении 

амбулаторного лекарственного обеспечения, включая таблетированные 

лекарства, в систему ОМС, что будет предусматривать так называемый 

амбулаторный тариф. 

Поскольку приказ 116н вступил в действие несколько месяцев назад, 

существует необходимость мониторинга правоприменительной практики 

нового порядка оказания медицинской помощи при онкозаболеваниях с 

привлечением экспертного сообщества и профильных НКО.  Согласно приказу 

116н, меняется маршрутизация пациентов, которая теперь зависит от 

региональных органов управления здравоохранением [3]. Возможно, что с 

экономической и управленческой точки зрения такая норма права в приказе 

116н имеет право на существование, но у некоторых экспертов есть опасения 

по поводу реализации права пациента на выбор врача и медицинской 

организации. Особенно это касается больших агломераций и крупных 

субъектов Российской Федерации, где имеются несколько медицинских 

организаций, оказывающих помощь по профилю «онкология».  

Вопросы, связанные с организацией здравоохранения, говорят о том, что 

не решен вопрос с дефицитом врачебных кадров, а те кадры, которые есть, не 

всегда имеют надлежащую подготовку по вопросам организации медицинской 

помощи. Для разрешения многих проблем, которые возникают на уровне «врач-

пациент», требуются высококвалифицированные кадры с хорошей 



психоэмоциональной устойчивостью, поскольку отношения врача и пациента 

регулируются не только нормами права, но и нормами морали.  

Таким образом, объединив усилия и профессиональный опыт врачей-

организаторов здравоохранения, медицинских юристов и экспертов, 

необходимо оказать содействие законодательной и исполнительной власти в 

принятии таких правовых норм при медицинской помощи по профилю 

онкология, которые устранили бы существенные недостатки некоторых 

нормативно-правовых актов в сфере оказания медицинской помощи пациентам, 

страдающим онкологической патологией.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Фарманян К.Р., Попова А.С., Косинова Н.Н.  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Волгоград, Российская Федерация  

 

Актуальность. Сфера здравоохранения является одной из значимых 

отраслей развития государства, поскольку от неё зависит не только качество 

жизни граждан, но и выполнение стратегических планов государства в целом. 

Современная система здравоохранения претерпевает сложности с точки зрения 

недофинансирования, поэтому для решения данной проблемы был введен 

механизм государственно-частное партнерство (далее – ГЧП). 

Государственно-частное партнерство – это форма деятельности 

государства и частного сектора, целью которого является развитие наиболее 

значимых объектов инфраструктуры и предоставление качественных услуг 

субъектам хозяйствования и обществу. 

Цель: обосновать основные направления развития ГЧП в области 

здравоохранения и рассмотреть опыт реализации ГЧП-проектов на примере 

Волгоградской области. 

Материалы и методы. Методологической основой решения 

поставленных целей исследования послужила аналитическая работа с 

нормативно-правовыми актами, методическими указаниями и научными 

публикациями. При проведении исследования использовались следующие 

методы: анализ литературы по теме исследования, системный и факторный 

анализ. 

Результаты. Прежде всего, хотелось бы отметить, что в «Стратегии 

развития здравоохранения Российской Федерации до 2030 года», утвержденной 

Правительством РФ, государственно-частное партнерство рассматривается как 

основная деятельность в аспекте развития, модернизации, строительства новых 

лечебно-диагностических учреждений, оснащенных высокотехнологичным 

оборудованием, специализирующихся в области сердечно-сосудистой 

медицины, онкологии, репродуктивной медицины, ортопедической, 

терапевтической, перинатальной, офтальмологической и реабилитационной 

направленности. 

Ключевыми направлениями развития ГЧП в здравоохранении являются: 

1. Взаимодействие государственной и частной систем здравоохранения, 

путем вступления в систему обязательного медицинского страхования 

(далее- ОМС) частных медицинских учреждений; 



2. Привлечение компаний с целью управления медицинскими 

учреждениями, оказывающими первичную медицинскую и санаторно-

курортную помощь; 

3. Сотрудничество с частным бизнесом в сфере подготовки кадров для 

медицинских организаций [1]. 

Часто встречающейся формой ГЧП в сфере здравоохранения является 

заключение концессионных соглашений. В соответствии с таким соглашением, 

концессионер несет ответственность за финансирование на создание или 

реконструкцию, капитальный ремонт или строительство объектов 

здравоохранения, и осуществляет целевые или связанные с ними услуги 

согласно условиям соглашения. В свою очередь, концедент выплачивает 

компенсацию недополученных доходов концессионера или выполняет другие 

обязательства в соответствии с условиями соглашения, а также предоставляет 

земельный участок либо объект недвижимости для целей концессии [2]. 

Условия и формы оказания медицинской помощи в рамках программы 

следующие: 

1) амбулаторное звено, где активное вовлечение малых и средних 

предприятий в систему оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

возможно только при наличии корректно сформированного тарифа на оплату 

медицинской помощи в рамках ОМС; 

2) создание сети ядерной медицины рационально за счет привлечения 

механизмов ГЧП, в сотрудничестве с российскими институтами развития, а 

также с инвестиционными компаниями [3]. 

В качестве успешных примеров реализации государственно-частного 

партнерства в Волгоградской области в системе здравоохранения можно 

привести целый ряд проектов. 

Самым ярким проектом стал запуск в 2015 году ООО «Волгоградская 

неотложка». Этот проект позволил повысить доступность и качество скорой 

медицинской помощи жителям Волгограда. В настоящее время проект 

финансируется за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования 

и не менее важных бюджетных ресурсов [4]. Полностью оборудованные 

бригады скорой медицинской помощи оказывают всю необходимую 

доврачебную помощь и доставляют с комфортом и безопасностью к месту 

лечения. Также стоит отметить, что данный проект позволит снять социальную 

напряженность в соответствие со стандартом 20-минутной доступности машин 

скорой помощи для населения.  

Основным моментом реализации данного проекта стало внедрение 

аутсорсинга автомобилей – другими словами, передача права на 



предоставление транспортных услуг службам «Скорой медицинской помощи» 

Волгограда и Волжского крупному частному инвестору.  

В силу распространения коронавирусной инфекции, которая привела к 

загруженности работ станций скорой медицинской помощи, внедрение 

аутсорсинга транспортных услуг позволило сократить нагрузку по вызовам 

врачебных выездных бригад. 

Следующим примером может послужить санаторий «Эльтон». В 

Волгоградской области 1 марта 2016 г. было подписано концессионное 

соглашение на создание и эксплуатацию оздоровительного комплекса 

«Эльтон». Общий объем инвестиций в проект составил 850 млн. рублей. Срок 

действия концессии составляет 30 лет [5]. Согласно условиям соглашения, 

концессионер обязуется за 4 года построить здание площадью не менее 6,79 

тыс. кв. метров и не менее чем на 270 мест, баню, плавательный бассейн и 

склад. Следует отметить, что концессионер планирует увеличить мощность 

санаторно-курортного учреждения до 490 койко-мест. 

Еще один пример – диализный центр B. Braun. Медицинское учреждение, 

рассчитанное на лечение 180 пациентов, оказывает специализированную 

медицинскую помощь пациентам с хроническими заболеваниями 

нефрологической системы. Современный медицинский центр снабжен 

надёжным оборудованием немецкого производства B. Braun. Процесс лечения 

осуществляется в соответствии как с российскими, так и с европейскими 

стандартами [6]. Все пациенты получают диализную терапию бесплатно по 

полису ОМС, поскольку в роли концендента в партнерстве выступает 

Территориальный фонд ОМС, являющийся гарантом оказания бесплатной 

медицинской помощи для пациентов. 

Заключение. Таким образом, переход к использованию ГЧП позволит 

улучшить ситуацию в системе здравоохранения Российской Федерации за счет 

дополнительных источников инвестиций, упорядочить расходы и создать 

условия для технологического прорыва и стабильного развития отрасли, 

создать конкурентную среду, расширить диапазон выбора пациентами 

медицинских организаций, что приведет к повышению уровня качества и 

доступности медицинской помощи. Различные формы взаимодействия в рамках 

ГЧП как основы формирования оптимальной модели функционирования 

системы здравоохранения обеспечат в соответствие имеющихся финансовых 

ресурсов объему государственных гарантий и эффективное целевое 

использование ресурсов здравоохранения. 
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ВЛИЯНИЕ ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА  

НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ:  

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Чуйков О.Е., Сизов А.А. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. В данной статье рассматривается процесс развития 

медицины Курской губернии в пореформенный период, выявлена роль земских 

органов самоуправления в процессе становления системы здравоохранения. 

Определены основные направления развития земской медицины, а также 

проведён анализ деятельности земских врачей. 

Современная эпидемиологическая  ситуация в мире и в России 

достаточно четко обозначили для нашего государства важность развития и 

совершенствования системы здравоохранения. Одним из важных видов 



государственных услуг являются услуги здравоохранения, которыми могут 

воспользоваться все граждане [8, с.47]. За последние полтора года были ярко 

обозначены острые проблемы и достижения, которые  имеются  в российской 

системе здравоохранения.  Многие причины данных проблем заключаются не 

только в некачественном медицинском обслуживании населения, но и 

неэффективном управлении медицинскими учреждениями на местах.  

Становление системы управления медициной на местах следует отнести к 

пореформенному периоду. Либеральные реформы 60–80-х годов XIX века 

способствовали появлению новых традиций государственного управления. 

Укрепляются в обществе либеральные позиции. Происходят отказ от 

крепостничества, усиление роли закона в общественной и политической жизни, 

рост общественно-политического движения [7, с. 103]. 

Земская реформа 1864 г. была продолжением крестьянской реформы. 

Огромная территория Российской Империи с различными укладами нуждалась 

в создании гибких и эффективных структур хозяйственного и социально-

бытового управления. Возникла объективная необходимость разделения сферы 

общегосударственных и местных интересов, переложения ответственности за 

сравнительно второстепенные проблемы на возросшие общественные силы. 

Формируются органы местного самоуправления. В этот период губернское 

здравоохранение переходит в ведение земского общественного управления.  

Сложившаяся модель в государственном и муниципальном управлении 

может по праву считаться результатом сложения опыта ни одного поколения 

лидеров, отображением исторических традиций, и являться, возможно, 

наиболее эффективной в будущем [9, с. 464]. Поэтому изучение опыта 

организации земского управления здравоохранением позволит нам не только 

выявить актуальные направления развития земской медицины, но и определить 

исторически сложившиеся факторы, влияющие на развитие системы 

здравоохранения.  

Цель исследования:  определить влияние деятельности земств на 

развитие здравоохранения Курской губернии в последней трети XIX века. 

Материалы и методы. В нашем исследовании были использованы ряд 

исторических  источников и документов (отчеты медицинских учреждений и 

земств, труды  съездов земских врачей научные и др.), труды российских 

историков. В работе применялся теоретический анализ научной литературы, 

правовых источников, а также компаративный анализ статистических и 

исторических данных. Для обозначения наиболее изученных проблем применён 

описательный метод. Также был использован историко-правовой метод, 

позволяющий познать закономерностей развития права и государства в 



изучаемый исторический период и определить социальные последствия 

принимаемых государственных  решений   [1 , с. 17]. 

Результаты. «Положением о губернских и уездных земских 

учреждениях», принятым  1 января 1864 года, в России вводились органы 

местного самоуправления. Их назвали старым русским словом «земства» (от 

слова «земля» - в смысле территория, местность). Все земства подчинялись 

губернатору, который контролировал деятельность новых органов местного 

самоуправления. В ведении земских учреждений находились 13 видов 

деятельности, но на практике основное место заняло создание сети начальных 

школ и различных лечебных учреждений (врачебных, фельдшерско-

акушерских пунктов) в сельской местности, оказание агрономической, 

зооветеринарной и другой помощи сельским хозяевам, статистико-

экономические исследования, организация благотворительных учреждений, 

страхование имущества и некоторые другие виды деятельности.  

Медицинская часть ведомства государственных имуществ была передана 

в ведение земства [2]. Огромная территория  Российской Империи с разным 

укладом нуждалась в создании новых эффективных структур социального 

управления. Появилась острая необходимость в разделении полномочий 

государственных и местных органов управления в социальной сфере. В 

Курской губернии, как и во всем государстве, земское здравоохранение должно 

было стать важным направлением самостоятельной деятельности. 

Также заслуживает внимания такое учреждение как медико-статическое 

бюро. Оно было создано в 1889 году. Бюро составляло проекты программ для 

съездов, сводки и разработки материалов, присланных уездными врачами-

делегатами, издание ежемесячных сведений о ходе и распространении заразных 

болезней. Так, бюро выработало к IV съезду земских врачей план организации 

медицины в губернии и уставы для всех коллегиальных земско-медицинских 

органов и лиц. Также оно наметило сеть врачебных участков, равномерно 

покрывающих площадь губернии.  

В начале деятельности земских органов самоуправления в области 

здравоохранения населения вся губерния была поделена на врачебные участки. 

Показательно, что в каждом из 15 уездов был свой радиус удаленности 

населения от участка [3, с.36]. 

Принятая на первом съезде земских врачей программа построения 

земской медицины в губернии включала в себя переход в уездах к 

стационарной системе предоставления помощи населению. Также она 

предусматривала увеличение числа врачей и сокращение количества 

самостоятельных фельдшерских пунктов. Даже, несмотря на большую 



текучесть кадров в первые десятилетия существования земства, наметилось 

увеличение их численности к концу его существования.  

Механизмами удержания врачей на службе служили социальные 

гарантии. Во-первых, это сама заработная плата, во-вторых, это пенсии, 

прогрессивные прибавки по мере выслуги лет в земстве, эмеритальные кассы. 

Например, пенсии назначались служащим, начиная с 15-и летней выслуги: за 15 

лет в размере половины жалования, за 20 лет 2/3, за 25 лет выплачивали полный 

нормальный оклад. Высший нормальный оклад составлял 800 руб., а низший – 

120 руб. [5,  с.174]. 

В результате работы земств была выстроена четкая организация земской 

медицины. Она создавалась при борьбе мнений и идей различных 

представителей, заинтересованных и ответственных за это дело. В итоге 

установилась стационарная система обслуживания населения, рост сети 

лечебных учреждений, увеличение количества коек в них, зародилась 

санитарная организация. Шло интенсивное строительство больниц (во всей 

губернии к 1916 году функционировало 119 больниц [4, с.72])  и амбулаторий, в 

том числе психиатрической колонии для душевнобольных в деревне Сапогово 

Курского уезда. Она стала гордостью устроителей и принимала больных из 

соседних губерний. После упразднения Курского приказа общественного 

призрения в 1866 г. Курскому губернскому земству в составе прочих 

богоугодных заведений был передан и дом умалишенных. Уже в то время он не 

соответствовал нормам как по своим размерам, так и по внутреннему 

устройству, - он был больше схож с тюрьмой, чем с больницей. 

Для поиска подрядчика по выделке кирпича и возведению из него зданий 

на 10 февраля 1896 г. назначили торги через публикации в разных газетах. 

Результаты оказались неудовлетворительными, вследствие чего решено было 

вести строительство не подрядным, а «хозяйственным» способом 

(собственными силами).  

Уже в 1888 г. в уездных земствах трудилось 70 врачей. На IV съезде 

земских врачей в мае 1890 г. на рассмотрение был вынесен план более 

равномерного распределения сети земских врачебных участков, причём все 

населенные пункты должны были находиться не далее 12 верст от места 

жительства врача [6, с.38].  На съезде рассматривался вопрос и о том, чтобы 

губернское земство приняло деятельное участие в организации 6 сельских 

врачебных участков. Предполагалось организовать эти участки в заброшенных 

местах, где уездные земства избегали открывать свои врачебные участки. 

Заключение. Земская реформа 1864 года дала толчок для развития 

местного самоуправления, что, в свою очередь, способствовало развитию 

социальной сферы губернии.  Значительная часть работы Курского земства 



была направлена на развитие медицины и здравоохранения. Были определены 

основные направления развития здравоохранения в Курской губернии в 

последней трети XIX века: создание земских медицинских учреждений; 

распространение санитарно-гигиенических знаний среди различных слоёв 

населения; организация бактериологической лаборатории; развитие 

аптекарского дела. Несмотря на нехватку средств, в губернии в сфере 

здравоохранения были достигнуты немалые успехи: население получило 

возможность получить квалифицированную медицинскую помощь. Данный 

период является прогрессивным в развитии медицины и здравоохранения 

Курской губернии.  
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Актуальность исследования: из года в год в России наблюдается развитие 

медицины на западный лад: большинство специалистов рвутся в частную 

медицину, все больше и больше пациентов заявляют о своих правах, 

открываются новые частные медицинские центры. Все эти факторы влекут за 

собой необходимость изучения медицинского права для успешной 

самореализации молодого специалиста [1]. 

С другой стороны, в связи со стремительным развитием технологий и 

медицины, в профильных университетах одни предметы стали заменяться 

другими, начали вводиться новые дисциплины, но при этом количество 

академических часов остается неизменным. Зачастую количество часов 

отнимается от лекций и непрофильных предметов. Таким образом, стоит 

вопрос о том, насколько важна программа по правоведению в медицинских 

университетах, и можно ли ставить этот предмет в один ряд с профильными 

дисциплинами по значимости для будущего врача.  

Цель исследования – определение важности правовой грамотности для 

будущих врачей, анализ и корректировка рабочей программы по правоведению. 

Материалы и методы исследования. Анонимное анкетирование 

студентов Курского государственного медицинского университета, анализ 

рабочей программы по правоведению. 

В ходе анонимного анкетирования 320 респондентов из числа 

обучающихся медицинского университета были получены данные, 

отражающие мнение студентов по учебной программе правоведения, а также 

значимости данной дисциплины для формирования компетенций медицинского 

работника.  

Результаты исследования. В проведенном анкетировании приняли 

участие студенты с совершенно разных факультетов от лечебного до 

экономического. Данный факт позволяет взглянуть на поднятую в данном 

исследовании проблему с разных углов. Большинство опрошенных было с 

лечебного факультета (61,1%, 195 человек), следом за ним идет медико-

профилактический факультет (17,2%, 55 человек), третьим по количеству 

респондентов был стоматологический факультет (6,3%, 20 человек). Это 

свидетельствует о том, что мнение студентов лечебного факультета будет 

превалирующим в данном опросе. Что касается полового разделения, то в 



анкетировании приняло участие 77,9% девушек и 22,1% парней. При 

рассмотрении возрастного показателя респондентов было выявлено, что 

большинство опрошенных учится на втором курсе (55%), следом за ними идут 

шестикурсники (12,8%), тройку лидеров замыкают четверокурсники (11,3%). 

Изучив дифференцировку респондентов, можно сделать вывод о том, что 

данный опрос охватил большое число студентов с разных факультетов и 

курсов; активную позицию по данной проблеме проявили как девушки, так и 

юноши. Это свидетельствует о большом охвате разноплановой аудитории, что 

позволяет изучить проблему со всех ракурсов. 

Первым вопросом в данном анкетировании был: «Как вы считаете, обязан 

ли врач знать правовые аспекты своей деятельности?» Наиболее популярным 

ответом был: «Обязан знать подробно правовую базу своего направления 

(специальности)» - 47,8%. Немного уступает ему ответ: «Обязательно, 

подробно, в полной степени» - 40,3%. Менее популярным ответом был: 

«Обязан знать основные законодательные аспекты без подробностей» - 11,6%. 

Интересным является то, что вариант ответа «Не обязан знать, можно 

положиться на юристов» не выбрал ни один респондент. Из этого можно 

сделать вывод, что все студенты считают, что быть юридически грамотным 

необходимо для дальнейшей работы в медицинской сфере, однако различается 

мнение по поводу глубины этих знаний. Большинство же считает, что будущий 

профессионал должен подробно знать правовые аспекты своего направления, 

однако другая половина все же настаивает на том, что необходимо быть 

компетентным полностью.  

Следующим вопрос был: «Как законодательство связано с врачом?». 

88,7% опрошенных ответило, что напрямую, меньшая часть (11,3%) ответила, 

что косвенно, в экстраординарных ситуациях. Следом за ним был вопрос: 

«Считаете ли вы себя готовым защищать свои права как сотрудник 

медицинского учреждения?» Самым популярным было мнение, что правовых 

знаний для этого недостаточно (50%), готовыми же оказались 36,9% 

опрошенных, затруднялось ответить 13,1%.  Можно с уверенностью сказать, 

что студенты понимают важность изучения правоведения, однако большинство 

считает, что их знаний для своей реализации в этом направлении недостаточно. 

На вопрос: «Доводилось ли вам на практике применять знания, 

полученные в рамках дисциплины?» самым популярным ответом был: 

«Никогда не сталкивался» (67,5%); доля же тех, кому приходилось применять 

знания составила 30,6%. Такой результат, возможно, связан с тем, что 

большинство опрошенных учатся на 2 курсе, и им пока еще не приходилось 

пользоваться правовыми знаниями, так как они еще не работали в медицинском 

учреждении. Шестикурсники же чаще выбирали ответ «приходилось». 



Следующий блок вопросов направлен непосредственно на отношение 

респондентов к учебной программе по правоведению. Мнения по вопросу: «Как 

вы считаете, достаточно ли 18 часов в семестр для изучения медицинского 

права?» разделились. Большинство – 46,6% – ответило, что данного времени 

достаточно, однако доля тех, кто считает, что данного времени слишком мало 

для освоения необходимой информации, составила 31,6%; затруднилось 

ответить 21,9% обучающихся. На предложение увеличить число практических 

занятий в рамках учебной программы положительно высказалось 37,6% 

опрошенных, однако против изменений – 59,2%; более того – 3,1% студентов 

считает, что число занятий нужно сократить.  

Последний вопрос в данном блоке касался непосредственно изменений, 

которые предлагали респонденты в рамках учебной программы по 

правоведению. На данный вопрос можно было ответить развернуто, а также 

выбрать готовые варианты ответов. Больше всего предложений было связано с 

развитием практической части программы. Студентам не хватает поля для 

реализации своих теоретических знаний. Самый популярный вариант среди 

предложенных был связан с организацией походов на судебные заседания по 

медицинской тематике (232 респондента). Вторым по популярности стал 

вариант разбора конкретных случаев из медицинской практики с объяснениями 

(221 студент). Куда более отстающей была инициатива по увеличению теории 

(60 опрошенных, что наглядно демонстрирует картину). Среди предложений от 

студентов самым популярным было реализовывать учебную программу по 

правоведению на более старших курсах, а именно на 6. Это связано с тем, что 

информация о правовых аспектах в сфере здравоохранения к этому времени 

теряет свою актуальность. Студенты, набравшись первого опыта, понимают 

важность знания правовых медицинских основ, а вот второкурсники не 

уделяют должного внимания дисциплине и забывают большую часть 

информации. 

В заключение респондентам был задан вопрос, касающийся замены 

зачета по дисциплине на экзамен. Большинство опрошенных (58,8%) не 

поддержало эту идею, так как это заметно повысит нагрузку на студентов. 

Положительно отозвалось 28,7% - но при условии, если экзамен по 

правоведению будет принят вместо другой экзаменационной дисциплины. 

Однозначно положительно высказалось 7,8% опрошенных без каких-либо 

условий.  

Проанализировав тематический календарный план практических занятий 

по дисциплине «правоведение», а также основываясь на результатах опроса, 

представленного выше, можно предложить следующие нововведения для 

улучшения эффективности обучения студентов медицинского вуза. 



В качестве вводного занятия можно было бы предложить в большей 

степени мотивировать студентов на дальнейшее изучение данной дисциплины. 

Они должны в полной мере осознавать, для чего им могут пригодиться знания 

правовых основ в системе здравоохранения.  

Как было отмечено ранее, сегодня идет активное развитие частной 

медицины, - необходимо добавить основы предпринимательского права, так 

как большинство специалистов планируют открыть свое дело, стать 

частнопрактикующими врачами [2]. Еще одна тема, знание которой тоже 

обязательно нужно будущим врачам – правовое регулирование 

государственного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями. 

Опираясь на мнение студентов, учебную программу нужно выстроить 

таким образом, чтобы количество часов не изменилось, а практическая 

наполненность увеличилась. Такие направления как экологическое и 

международное право на данный момент не актуальны для студентов 2 курса, и 

за счет их объема можно внедрить инициативы, описанные выше, а также 

сделать акцент на решении практических задач [3]. 

Ближе к концу изучения программы можно организовать с наиболее 

активными студентами поход на судебное заседание, связанное с 

медицинскими вопросами. Это не только покажет необходимость изучения 

правоведения, но и увеличит вовлеченность в изучение данного предмета. 

Также стоит рассмотреть возможность внедрения правоведения в программу 

для студентов 5 или 6 курса, так как там уже учатся осознанные будущие 

специалисты, которые желают получать актуальные юридические знания, 

имеющие практическую ориентированность.  

Таким образом, правоведение является важной и актуальной 

дисциплиной для формирования компетенций будущих врачей. Безусловно, ее 

можно поставить в один ряд с профильными предметами по важности, однако 

для лучшей реализации учебной программы следует внести некоторые 

корректировки, описанные в данной статье. 

 

Литература 

1. Симонян Р.З. Особенности преподавания дисциплины «правоведение» в 

медицинском университете // Подготовка медицинских кадров и 

цифровая образовательная среда: материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 84-й годовщине КГМУ. – 

Курск, 2019. – С. 538-542. 

2. Симонян Р.З. О совершенствовании подготовки врачей по 

медицинскому праву. Правовая грамотность как средство защиты 



профессиональной деятельности врача // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 5-1. – С. 

136-138. 

3. Симонян Р.З., Зеленова И.В. О формировании медицинского права 

современной России и необходимости его изучения медицинскими 

работниками. // Университетская наука: взгляд в будущее: Материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 81-

летию Курского государственного медицинского университета и 50-

летию фармацевтического факультета. – Курск, 2016. – С. 192-195. 

 

 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE ORGANIZATION OF 

MEDICAL CARE FOR ADENOMYOSIS IN SRI LANKA AND RUSSIA 

Fernando P.A.N.. Angaleva E.N. 

Kursk State Medical University 

Kursk, Russian Federation 

 

Relevance. Adenomyosis - internal endometriosis of the female reproductive 

system (uterus) is a challenging chronic disease that can have a negative impact on 

one’s quality of life by causing significant pain and lowering fertility [2] due to 

characterized high recurrence rates, the prevalence of this disease has been studied in 

a variety of ways, and studies have produced varying figures, reflecting the diversity 

of symptoms and their severity because adenomyosis is often asymptomatic and is 

thus often labeled the “missed disease”[1]. Diagnosis of this disease is difficult in 

primary care for a variety of reasons [3]. Patients initially present to their general 

practitioner with symptoms that are difficult to differentiate, even if linked to 

menstruation are sometimes stigmatized that it is the nature of being a woman and 

that one must endure it. Therefore, many women are either misdiagnosed with other 

gynecological problems (i.e. Idiopathic dysmenorrhea or PID) or not diagnosed at all 

leading to severe irreversible complications in the future and socioeconomic conflicts 

due to the high cost of care needed for disease correction. 

Prevalence of adenomyosis Russian Federation- 20% of women in all 

population, 7.5% of women in population with gynecological disease.  

Sri Lanka- 12% of women in all population, 4% of women in the population with 

gynecological disease. 

Research purpose. To determine the prevalence of adenomyosis in different 

age groups of women both reproductive and menopausal, to find out characteristic 

presentations and  help in identifying the disease and its progression to improve the 



situation in understanding and treating this pathological condition, to compare the 

most efficient method of treatment in improving quality of life of patients. 

Materials and Methods. A retrospective medical analysis was performed 

using medical records from electronic databases of Endometriosis society of Sri 

Lanka [5] and the European society of obstetrics and gynecology [4] based on the 

clinical guidelines of adenomyosis of women in both Sri Lanka and the Russian 

Federation under the inclusion criteria mentioned below. 

Inclusion criteria. 

1. Women of age 20-55 years.  

2. The presence of a confirmatory diagnosis of adenomyosis [4,5]. 

3. Known to be infertile for at least 2 years of marital life or with a history of 

multiple spontaneous abortions (min;2). 

4. Has undergone a hysteroscopy procedure. 

Results. According to the above mentioned data analysis, it was found out that 

72,6% and 81% of women present with chronic pelvic pain in Sri Lanka and the 

Russian Federation respectively as the leading complaint upon presentation, main 

diagnostic method preferred and available in Sri Lanka is the Trans vaginal 

ultrasound while in the Russian Federation more advanced technologies such as the 

T12 weighted MRI is also in use giving an efficient diagnosis up to 14.3% in 

revealing adenomyotic lesions. Due to this advanced use of technology it was found 

out that early diagnosis of adenomyosis stages as early as ASF-r stage II and III are 

possible at a rate of 31%. Adenomyosis related infertility is the commonest 

complication in both countries with Sri Lanka bearing the highest rate of secondary 

infertility. As for the efficacy of treatment it was found that ART methods are the 

most reliable and efficient in inducing pregnancy in adenomyosis patients. 

Conclusions. The incidence and prevalence of adenomyosis has increased 

significantly over the years ranging from 1-2% from the whole population and 

amongst infected women from 30% to 50%, and occur primarily in women in the 

ages 35-45 years. 

A higher rate of diagnostic efficacy is present in the Russian Federation than in 

Sri Lanka, organizational level of healthcare is more efficient by 14.7% in the 

Russian Federation compared to Sri Lanka. 

Sri Lanka includes only a single method of diagnosis while Russia has a 3 

method diagnostic procedure included in its infrastructure. 

Main choices of drugs for treatment in Sri Lanka include COCs and Progestin (15%. 

and 2.9% respectively) while Russia has use of more modern drugs such as LNG-

IUD (40% use). 



Cost of correction of infertility and symptomatic relief is more expensive in Sri 

Lanka than in Russia, most procedures are only performed in the Private medical 

sector in Sri Lanka while Russia offers free operative care in the government sector. 

Medical and surgical treatment primarily induces symptomatic relief especially in 

premenopausal and menopausal women, together with IVF having success rates in 

both countries to induce pregnancy over the years. 
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