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Уважаемые коллеги! 

 

Вы держите в руках сборник работ участников четвертой научно-практической 

Конференции по общественному здоровью, здравоохранению, медицинскому праву и 

социальной гигиене, посвященной памяти проф. д.м.н., академика МАНЭБ, Игоря 

Васильевича Полякова. В нашей IV Конференции принимают участие не только 

отечественные ученые и практики Санкт-Петербурга, но и специалисты других 

регионов РФ. Повторно в ней впервые принимают участие наши зарубежные коллеги 

из Италии, Казахстана и Белоруссии и мы по праву можем считать ее международной. 

Основной темой  IV Конференции как и прежде, является «Реформы Здравоохранения 

Российской Федерации. Современное состояние, перспективы развития». 

Впервые данное мероприятие было проведено 22 мая 2014 года в день рождения 

проф. Полякова И.В., при поддержке и непосредственном участии научно-

преподавательского состава медицинского и юридического факультетов СПбГУ, 

Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга, Третейского суда по 

медицинскому страхованию и здравоохранению при Торгово-промышленной палате 

Санкт-Петербурга. Первая Конференция 2014 года прошла с большим успехом, 

участники предложили организаторам сделать ее ежегодной. В этом году 

соучредителем Конференции является Ассоциация врачей Санкт-Петербурга, что 

является большой честью для нас. 

Тема IV Конференции «Реформы Здравоохранения Российской Федерации. 

Современное состояние, перспективы развития» является чрезвычайно актуальной в 

связи с накопившимися нерешенными проблемами отечественного здравоохранения и 

необходимостью найти пути для скорейшего выхода из кризиса здравоохранения РФ. 

На IV Конференции будут затронуты следующие важные темы: 

1. Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

2. Вопросы управления здравоохранением в современных условиях. 

3. Маркетинг в здравоохранении. 

4.Медицинское право.  

5. Качество медицинской помощи. 

6. Современные проблемы подготовки медицинских кадров. 

7.Современные аспекты социальной гигиены. 

Оргкомитет IV ежегодной конференции с международным участием, 

посвященную памяти д.м.н. профессора, акад. МАНЭБ, з. д. н. РФ Полякова Игоря 

Васильевича под общим названием: «Реформы Здравоохранения Российской 

Федерации. Современное состояние, перспективы развития» надеется, что данная 

Конференция и труды, опубликованные в сборнике, вызовут живой интерес у 

специалистов, интересующихся проблемами общественного здоровья и 

здравоохранения, социальной профилактики, медицинского права. Все пожелания, 

обсуждения статей, дискуссионные вопросы можно публиковать на сайте Ассоциации 

медицинского права Санкт-Петербурга (amp-spb@mail.ru; http://www.ampspb.ru), сайте 

медицинского факультета СПбГУ. Благодарим всех участников, наших спонсоров. 

Надеемся, что наша Конференция станет доброй традицией для организаторов 

здравоохранения, социальных гигиенистов, специалистов по медицинскому праву, 

практических врачей. 

Председатель оргкомитета IV Конференции 2017 года «Реформы 

Здравоохранения Российской Федерации. Современное состояние, перспективы 

развития» - проф. СПбГУ, д.м.н. Акулин И.М. 
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РАЗДЕЛ 1. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
ПРАВОВЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ЗАКОНА О ВОПРОСАХ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ВВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ В 

СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Акулин И.М. 

Кафедра организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, Ассоциация 

медицинского права Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербурга 

akulinim@yandex.ru 

 

Ведущие страны мира ищут источники роста, и ищут в использовании, в 

капитализации колоссального технологического потенциала, который уже имеется и 

продолжает формироваться прежде всего в цифровых и промышленных технологиях, 

робототехнике, энергетике, биотехнологиях и медицине, в других сферах. Открытия в 

этих областях способны привести к настоящей технологической революции, к 

взрывному росту производительности труда. Государство не может снять с себя 

ответственность за сохранение таких основополагающих прав человека как право на 

жизнь и охрану здоровья, а это является недопустимым. Это связано с тем, что 

медицинская деятельность напрямую связана с объектом оказания медицинских услуг – 

правоотношениями в обеспечении жизни и здоровья граждан. Деятельность 

медицинского работника с одной стороны обладает властными полномочиями по 

отношении пациента, в силу особого профессионального статуса и знаний, с другой 

стороны эта публичная деятельность носит рисковый характер и нуждается в особой 

форме контроля и правовой защите одновременно. 

В связи с предстоящей «цифровизацией» медицинских технологий и системы 

управления отрасли возникает целый ряд правовых рисков. Новый проект 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам применения информационно-

телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере 

здравоохранения» нуждается в правовой оценке с точки зрения рисков его применения 

по отношению как пациентов, так и  медицинских работников. 

Основные моменты реформы 

• Предусматривается создание Единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения 

• предусматривается возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, 

в том числе рецепты на лекарственные препараты, содержащие назначение 

наркотических средств или психотропных веществ, справок и рецептов на медицинские 

изделия, в форме электронного документа 

• вводится возможность оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, 

обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и 

пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг 

состояния здоровья пациента. 

• в дополнение к возможности создания и ведения Федеральных регистров лиц, 

инфицированных ВИЧ, больных туберкулезом или страдающих жизнеугрожающими и 



10 

 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни или инвалидности 

предусматривается возможность создания иных федеральных регистров лиц, 

страдающих отдельными заболеваниями. 

Перечислим основные правовые риски: 

1. Защита персональных данных пациента (безопасность врачебная тайна), 

доступность информации для пациента, конфиденциальность данных, врачебная тайна. 

2. Квалифицированная электронная подпись (юридическое значение). 

3. Федеральный обмен медицинскими данными, без согласия пациента, в 

интересах преемственности, кооперации, в принятии адекватного медицинского 

решения в системе ОМС, ДМС, экстренной и неотложной медицины, МЧС и других 

ситуаций. 

4. Доступность информации для третьих лиц (работодатель, наследники и т.д.), 

субъектов здравоохранения. Правоохранительные органы, следствие, порядок 

предоставления информации. 

5. Отказ пациента от участия в системе цифрового документооборота 

(религиозные мотивы, физическая немощность, дети, инвалиды, иностранные граждане 

и др.). 

6. Отсутствие подзаконных актов МЗ РФ, ФФОМС, ФФС и др. связанные с 

документооборотом в сфере здравоохранения и необходимость внесения в огромное 

количество документов связанных, как с договорами, так и с техническими 

проблемами. 

7. Отдельные возможности, обеспечиваемые введением электронного 

документооборота (например, возможность автоматической проверки соответствия 

выбранной тактики диагностики и лечения действующим стандартам)  могут создать 

определённые проблемы на уровне правоприменительной практики (например, при 

установлении ответственности медицинского работника и организации) 

8. Внесение дополнений в образовательные стандарты подготовки медицинских 

работников, связанных с цифровым документооборотом. 

Основные технические меры по обеспечению информационной безопасности 

и защиты персональных данных 

1. Использование электронной цифровой подписи.  

2. Использование электронных средств идентификации врача и пациента 

(универсальная электронная карта гражданина Российской Федерации) 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена 

к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию (п.1 ст.2) 

Федеральный закон от 06.04.11 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» ввел три 

вида электронной подписи: 

• простая (ЭП), 

• усиленная неквалифицированная (НЭП), 

• усиленная квалифицированная (КЭП) 

Для создания и проверки электронной подписи используются средства 

электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ. 

Новый закон предусматривает возможность создания и ведения целой серии 

электронных медицинских документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью: 

• Рецепты на лекарственные препараты  
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• Рецепты, содержащие назначение наркотических средств или психотропных 

веществ 

•  Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или 

отказ от медицинского вмешательства  

Направляемые пациенту по его запросу медицинские документы, включая 

выписки из них, и копии медицинских документов, в том числе в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью врача 

(фельдшера, акушера) 

Преимущества КЭП 

• Безопасность использования: подделать КЭП сложно, намного сложнее, чем 

подделать рукописную подпись; 

• Экономия времени и возможность взаимодействия с лицами, находящимися на 

значительном расстоянии 

Значение КЭП при оценке электронных медицинских документов 

• КЭП может обеспечить допустимость документа в качестве доказательства в 

случаях, когда нормативными актами или условием договора не предусмотрены 

требования к оформлению документа 

 документы, подписанные усиленной квалифицированной ЭП, признаются 

равнозначными бумажному документу, подписанному собственноручно [4, п.1 ст.6 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ] 

•  КЭП упрощает установление авторства документа; 

• владелец КЭП не может отказаться от своей подписи под документом, так как 

ключ, необходимый для создания КЭП, имеется лишь у владельца подписи 

• КЭП обеспечивает контроль целостности документа: в случае любого 

случайного или преднамеренного изменения документа КЭП станет недействительной, 

так как КЭП вычисляется по специальному алгоритму на основании исходного 

состояния документа. 

Но, ключ КЭП может быть несанкционированно использован или похищен! 

Проблемы в применении КЭП 

• Недостаточный уровень информационной культуры населения, отсутствие 

навыков работы в сети Интернет 

• Низкий уровень доверия к инновационным технологиям со стороны населения 

• Отсутствие в организациях локальных актов и/или неэффективное применение 

организационных мер, направленных на ограничение прав доступа к информации 

•  Низкий уровень осведомлённости сотрудников о правилах работы с паролями и 

ключами 

• Преступления в компьютерной сфере. 

Защита персональных данных напрямую связана с институтом врачебной 

тайны. Обеспечение средств защиты персональных данных в информационных 

системах: 

• применение ключей электронной подписи и шифрование данных; 

• Обезличивание персональных данных, передаваемых для централизованной 

обработки; 

• Принятие правовых и организационных мер, направленных на ограничение и 

разграничение доступа к информации!  

Виды информации в Единой системе 

• Новый закон среди видов информации, предоставляемой и обрабатываемой в 

Единой системе, предусматривает сведения, обрабатываемые в процессе ведения 

персонифицированного учета в сфере здравоохранения. 
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• Персонифицированный учет при осуществлении медицинской деятельности - 

обработка персональных данных о лицах, которые участвуют в оказании медицинских 

услуг, и о лицах, которым оказываются медицинские услуги (п.1 ст.92 323-ФЗ) 

• Сведения о лицах, которые участвуют в оказании медицинских услуг, и о лицах, 

которым оказываются медицинские услуги, относятся к информации ограниченного 

доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством РФ (п.4 ст.92 323-ФЗ). 

Зарубежный опыт предостерегает о необходимости особым образом относится к 

защите персональной медицинской информации. Например, австрийский закон ELGA-

Gesetz от 2012г обеспечивает связь поставщиков и потребителей медицинских услуг в 

рамках Австрийской национальной системы Еlektronische Gesundheitsakte (ELGA) 

обеспечивает связь между поставщиками медицинских услуг, такими как больницы, 

частные медицинские практики, дома-интернаты для инвалидов и престарелых, аптеки. 

Ключевым компонентом ELGA-Gesetz является соблюдение прав пациентов в 

отношении того, как используются данные. Пациенты могут регулировать параметры 

использования через центр контроля доступа. Пациенты  могут принять решение о 

полном выходе из системы ELGA или об участии только в отдельных приложениях, 

таких как услуги электронных рецептов. Особо важно соблюсти право на уважение 

частной жизни человека в новом законе.  

Позиция Европейского суда по правам человека однозначна: 

• Личная информация, относящаяся к пациенту, относится к сфере его или ее 

личной жизни (см. "Y.Y. против Российской Федерации"  от  23.02. 2016г., "I. против 

Финляндии" от 17.08. 2008 г., "L.L. против Франции"). 

• Защита персональных данных, особенно медицинских данных, имеет 

фундаментальное значение для осуществления лицом права на уважение личной и 

семейной жизни, гарантированного ст. 8 Конвенции. Важно не только соблюдать 

чувство уединения пациента, но и сохранить его или ее доверие к медицинской 

профессии и медицинскому обслуживанию в целом (см. "Y.Y. против Российской 

Федерации"  от  23.02.2016г., "Z. против Финляндии" от 25.02.1997 г., "P. и S. против 

Польши" от 30.10. 2012 г., "L.H. против Латвии" от 29.04. 2014 г.). 

В связи с этим внутригосударственное законодательство должно предоставлять 

соответствующие гарантии для предотвращения передачи или разглашения 

персональных данных о состоянии здоровья, (см. "Y.Y. против Российской Федерации" 

от 23.02.2016г., "Z. против Финляндии"). Сведения по запросу Прокуратуры. Кроме 

того, предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина или его законного представителя допускается не только по запросу органов 

дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным 

разбирательством, но и по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими 

прокурорского надзора.  

Допустимость разглашения врачебной тайны в интересах государства и 

общества поддерживает также Европейский суд по правам человека. (Постановление от 

6 июня 2013 года по делу "Авилкина и другие против России"). Международное право 

и конституционные нормы, таким образом, не устанавливают конкретных процедур, в 

рамках которых заинтересованное лицо может ознакомиться с информацией, 

содержащей медицинскую тайну иного лица. Соответственно, федеральный 

законодатель обладает определенной свободой усмотрения при создании правовых 

механизмов, которые - при соблюдении надлежащего баланса защищаемых 

Конституцией Российской Федерации ценностей - позволяли бы заинтересованному 

лицу осуществлять эффективную защиту (в том числе судебную), как принадлежащих 

ему имущественных прав и нематериальных благ, так и права на человеческое 

достоинство (после смерти тоже). 
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Таким образом, законоположение позволяет хранить информацию о состоянии 

здоровья граждан исключительно в целях реализации их права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, при этом конфиденциальность персональных данных 

обеспечивается врачебной тайной, а потому оно не может рассматриваться как 

нарушающее конституционные права. 

 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ВРАЧА И ПАЦИЕНТА В ОНКОЛОГИИ 

Акулин И.М., Жигулева Л.Ю. 

Кафедра организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, Ассоциация 

медицинского права Санкт-Петербурга, ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России 

г. Санкт-Петербурга 

akulinim@yandex.ru 

 

Заболеваемость онкологическими болезнями в России растет, смертность не 

снижается. Наиболее высоки показатели заболеваемости в Санкт-Петербурге (1). 

В структуре смертности Санкт-Петербурга онкологическая заболеваемость занимает 

второе место (22%).  

1. Первичная заболеваемость и распространенность злокачественных 

новообразований в Санкт-Петербурге выше, чем в РФ, и по прогнозу будет 

увеличиваться.  В то же время увеличивается продолжительность жизни пациентов. 

Указанные тенденции и рассчитанный нами прогноз заболеваемости и смертности 

обусловливают высокую и нарастающую в динамике потребность населения в 

специализированной  медицинской помощи.  

2. Онкологическая служба Санкт-Петербурга в целом является эффективной на 

специализированном (больничном) уровне (2). 

3. Проблемы ПМСП в онкологии решаются медленно, хотя на практике появились 

новые формы ее организации, связанные с отношениями врача и пациента.  

Вместе с тем, в онкологии становится все важнее междисциплинарная кооперация. 

В настоящее время разнообразие специализаций заставляет медиков вернуться к 

взгляду на пациента как к единому целому, не исключая соматические и психические 

аспекты его состояния. Междисциплинарная взаимосвязь важна не только для лечения, 

но и для медицинских исследований, обучения врачей, но главное для создания 

прочного союза пациента и врача в борьбе с болезнью. 

Несмотря на то, что в государственные порядки и стандарты оказания 

онкологической помощи включена психологическая помощь и медико-социальная 

поддержка через систему соцзащиты, на практике из-за нехватки средств и 

необязательность следования порядкам и стандартам этому направлению уделяется 

мало внимания. Пациенты отдаляются от врача. В настоящее время ведутся поиски, как 

восстановить взаимоотношения врач-пациент, и улучшить социальное положение 

пациентов страдающих онкологическими заболеваниями. 

Лечение, целение есть совместное дело врача и самого пациента. В каждом 

индивидуальном случае должно быть создано некое врачебно-целебное «мы»: он и я, я 

и он; мы вместе и сообща должны вести его лечение. А создать это возможно только 

при взаимной симпатии. (Иван Ильин. Путь к очевидности. Новелла 12. «О призвании 

врача».) 

По данным нашего исследования врач онколог на оформление документации тратит 

32% своего ежедневного времени, а на общение с пациентом и родственниками только 

25% . 
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При этом среди жалоб онкобольных в 16% случаев указывается на несоблюдение 

врачом деонтологических принципов,  25% пациентов говорят, что они плохо 

информированы о своем состоянии.  

Но, в современных условиях не слишком завышены наши требования к врачу? Врач 

в первую очередь должен думать о порядках и медико-диагностических стандартах, 

которые наиболее важны для излечения. Времени на общение не хватает! 

Раз так, то возможно надо применить принцип междисциплинарного 

сотрудничества.  

Таким образом, среди главных недостатков в организации онкологической помощи 

можно отметить:  

- кадровый дефицит и связанная с ним перегрузка врачей;  

- несовершенство материально-технической базы; 

- проблемы лекарственного обеспечения льготных категорий больных в 

амбулаторных условиях;  

- недостаточное внимание врача к психологическим проблемам пациента, 

связанное с дефицитом времени. 

Отсутствие медико-социальной, психологической помощи онкобольным, как самому 

пациенту, так и его родственникам оказавшимися в трудной жизненной ситуации в 

связи с болезнью пациента, в настоящее время все чаще обращает на себя внимание. 

Данные о хронометража работы врача-онколога, показывают, что до 75% 

ежедневного времени врач в основном занят большим объемом организационно-

медицинских мероприятий, которые относятся к процессуальным проблемам 

организации помощи.  

Несмотря на бурно развивающиеся безбумажные технологии и электронные 

способы оформления медицинской документации, пока рано надеяться, что это 

освободит его для большего общения с пациентом.  

Такую возможность может выполнять клинический психолог, страховой поверенных 

или социальный работник. Работа таких специалистов должна координироваться и 

планироваться совместно с врачом онкологом.  

Внедрение страховых поверенных в РФ для решения организационных проблем 

пациентов не сможет индивидуализировать характер медицинской помощи.  

На наш взгляд, врач первого контакта в системе ПМСП – врач общеврачебной 

практики (семейный врач) должен отвечать за работу с этой тяжелой категорией 

больных. 

При этом, необходимо научить пациента управлением своим состоянием, научить 

самостоятельно бороться с недугом, используя систему self-management (3, 4).  

Таким образом, взаимоотношение врач-пациент в онкологии выглядит следующим 

образом: 

I. ПМСП – Семейный врач (ВОП) – патронажная медсестра , клинический психолог, 

социальный работник, консультант - районный онколог. 

ВОП – ответственное лицо, районный онколог - консультант. 

Функции: организация медико-социального обеспечения по месту жительства; 

психологическая адаптация с помощью психолога к ситуации на работе и в быту. 

II. Специализированное звено (клиника) Лечащий врач, онколог – ответственное 

лицо, ВОП консультант, клинический психолог - консультант специалист по адаптации 

в клинических условиях. 

Функции: Адаптация пациента к диагнозу, сопровождение по порядку оказания 

медицинской помощи, подготовка к реабилитации в домашних условиях или в 

Хосписе. 
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III. Паллиативная помощь: врач специалист паллиативной медицине – психолог по 

адаптации в трудной жизненной ситуации – семья – священник – онколог - консультант 

по поддерживающей терапии. 

Функция: улучшение качества жизни безнадежного пациента, обезболивание, уход, 

работа с родственниками. 

IV. Семья – психолог по специалист по трудным жизненным ситуациям, ВОП 

(семейный врач). 

Функция: подготовка семьи к потере близкого человека.  

Организационно-правовые меры для реализации модели: 

1. Определение правового статуса онкопациента  в системе оказания медицинской 

помощи (права онкобольного на лекарственную и реабилитационную помощь, 

возможности медико-социальной помощи и паллиативную медицину). 

2. Профессиональный стандарт для клинических психологов по онкологии. 

3. Профессиональная подготовка ВОП  по онкологии и психологии. 

4. Профессиональная специализация среднего медицинского работника ПМСП по 

онкологии. 

5. В паллиативном звене ввести специальную подготовку семейного психолога для 

пациента и для семьи оказавшей в трудной жизненной ситуации связанной с 

онкологией. 
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Актуальность лечения больных с переломами пяточной кости определяется 

отсутствием единого подхода к диагностике и способу лечения. Оперативное лечение 

больных данного профиля, не учитывающее особенности кровоснабжения нижних 

конечностей и имеющуюся сопутствующую патологию почти в 30% случаев приводит 

к осложнениям в раннем послеоперационном периоде. Диапазон осложнений обширен: 
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от расхождения краёв послеоперационной раны до глубокого нагноения. При этом до 

настоящего времени, в клинической ортопедии почти не используются способы 

объективного определения степени нарушения кровотока в нижних конечностях. 

С целью прогнозирования нуждаемости в проведении повторного 

хирургического вмешательства (ПХВ) проводят посегментарную манометрию с 

определением лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) и транскутанную оксиметрию 

(ТрОк). После определения базального уровня транскутанного напряжения кислорода, 

с целью оценки компенсаторных возможностей микроциркуляторного русла, 

выполняют ортостатические пробы (ОртПр) с фиксацией показаний ТрОк на этапах 

проведения проб. Наиболее распространёнными считают ОртПр, результаты, которых 

фиксируют после поднятия нижней конечности в лежачем положении на 30–45
0
 в 

течение 3-6 минут (1-я ОртПр) и опускания нижней конечности в течение 3-6 минут (2-

я ОртПр). Измеряют уровень кислорода при 1-й ОртПр, плато уровня кислорода после 

1-ОртПр, уровень кислорода 2-й ОртПр, разница уровней кислорода между базальным 

значением и 2-й ОртПр, плато уровня кислорода после 2-й ОртПр. Также, 

рассчитывают проксимально-дистальный градиент (ПДГ) при помощи дистанционной 

полипозиционной инфракрасной термометрии тела (ДПИТ), выявляя температурную 

асимметрию. 

Далее рассчитывают классификационные линейные дискриминантные функции по 

следующим формулам: 

F1=-97,8556+29,7001*rtr+101,6612*abi-0,0459*toll-0,1662*ponk+1,0880*pal 

l-1,8754*dtrp+0,5974*pfin, 

F2=-94,5315+29,2303*rtr+100,7026*abi-0,5313*toll-0,5118*ponk+1,5190*pall 

-2,2998*dtrp+0,6757*pfin, 

где F1 - первая классификационная дискриминантная функция, соответствует 

группе пациентов, не требующих ПХВ, F2 - вторая классификационная 

дискриминантная функция, соответствует группе пациентов требующих ПХВ; rtr - 

ПДГ, 
0
С; abi - ЛПИ, отн.ед.; torb - базальное значение уровня кислорода при ТрОк, мм 

рт.ст.; toll - уровень кислорода при 1 й ОртПр, мм рт.ст.; ponk - плато уровня кислорода 

после 1-й ОртПр, мм рт.ст.; pall - уровень кислорода 2-й ОртПр, мм рт.ст.; dtrp - 

разница уровней кислорода между базальным значением и 2-й ОртПр, мм рт.ст.; pfin - 

плато уровня кислорода после 2-й ОртПр, мм рт.ст. Затем сравнивают полученные 

значения первой и второй дискриминантных функций, при этом функция, значение 

которой оказывается больше, указывает на принадлежность пациента к 

соответствующей группе больных. 

Верификация полученной модели проводилась на основании распознавания 

моделью имеющейся группы больных (табл.1). 

Таблица 1. Показатели качества полученной дискриминантной модели, % 

Показатель Значение 

Чувствительность 94,83 

Специфичность 87,50 

Эффективность (безошибочность) 93,24 

Уровень ложноотрицательных ответов 5,17 

Уровень ложноположительных ответов 12,5 

 

Эффективность полученной модели составляет 93%, что подтверждает возможность 

достаточно качественного прогноза нуждаемости в ПХВ. 

Анализ матрицы факторной структуры канонических переменных, координат 

центроидов исследуемых групп, а также коэффициентов канонической линейной 

дискриминантной функции (КЛДФ) показывает, что в пользу высокой нуждаемости в 
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ПХВ свидетельствуют: высокие значения уровня кислорода 2-й ОртПр и плато уровня 

кислорода после 2-й ОртПр, а также низкие значения ПДГ, ЛПИ, уровня кислорода при 

1-й ОртПр, плато уровня кислорода после 1-й ОртПр и разницы уровней кислорода 

между базальным значением и 2-й ОртПр. 

Построение КЛДФ позволяет предложить шкалу риска проведения ПХВ. КЛДФ 

рассчитывается следующим образом: 

КЛДФ=-2,92032+0,24117*rtr+0,49211*abi+0,24917*toll+0,17745*ponk 

-0,22125*pall+0,21787*dtrp-0,04021*pfin, 

где: rtr - ПДГ, 0С; 

abi - лодыжечно-плечевой индекс, отн.ед.; 

toll - уровень кислорода при 1-й ОртПр, мм рт.ст.; 

ponk - плато уровня кислорода после 1 й ОртПр, мм рт.ст.; 

pall - уровень кислорода 2-й ОртПр, мм рт.ст.; 

dtrp - разница уровней кислорода между базальным значением и 2-й ОртПр, 

мм рт.ст.; 

pfin - плато уровня кислорода после 2-й ОртПр, мм рт.ст. 

Оценка риска в соответствии с полученными координатами центроидов групп 

пациентов нуждающихся в ПХВ проводится следующим образом (рис.1): на оси 

выделенной дискриминантной канонической функции при ее значении, меньшем -1,53, 

риск нуждаемости в ПХВ высок: относительный риск (ОР), рассчитанный по 

результатам оценки имеющейся матрицы наблюдений, составил 25,8. При значениях 

КЛДФ в интервале от -1,53 до 0,42 риск нуждаемости в ПХВ умеренный (ОР=4,8). 

Минимальный риск (ОР=0,03) - при значениях КЛДФ более 0,42. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Оценка риска нуждаемости в ПХВ после открытой репозиции с внутренней 

фиксацией перелома пяточной кости по значению канонической дискриминантной 

функции – КЛДФ. 

Таким образом, предложенный способ прогнозирования нуждаемости в ПХВ 

позволяет на основании расчёта ЛПИ, проведения ТрОк, и вычисления ПДГ с высокой 

точностью оценить риск нуждаемости в ПХВ в раннем послеоперационном периоде 

после открытой репозиции с внутренней фиксацией перелома пяточной кости 

пластиной из расширенного латерального доступа. 
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Актуальность проблемы стоматологической патологии определяется её исходом – 

утратой зубов, которая приводит к нарушению функций жевания, речи и эстетики лица 

[1,2], а также способствует возникновению и прогрессированию заболеваний органов 
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пищеварительной системы [3]. Поэтому совершенствование методов третичной 

профилактики в стоматологии, предусматривающих восстановление утраченных 

функций жевательно-речевого аппарата в результате утраты зубов или вследствие 

заболеваний, повлёкших за собой сложные реконструктивные хирургические 

вмешательства на лице и челюстях, имеют важное значение в обеспечении 

стоматологического здоровья взрослого населения Российской Федерации [4]. 

Изучение нуждаемости людей в зубопротезных конструкциях следует считать важной 

задачей стоматологии [5], помогающей реализовывать организационно-штатные 

изменения в работе стоматологических амбулаторно-поликлинических учреждений и 

кабинетов, работающих на городах и сельской местности [2].   

Цель исследования. Определить нуждаемость в зубных протезах взрослых людей, 

проживающих на юге Росси.  

Материал и методы. В ходе клинического исследования осмотрено 3329 (1760 

мужчин и 1569 женщин) взрослых людей в возрасте от 18 до 102 лет (рис. 1), из 

которых 1856 (989 мужчин и 867 женщин) проживали в городах и 1473 (771 мужчина и 

702 женщины) человек в сельской местности Южного федерального округа Российской 

Федерации. При осмотре пациентов выявляли у них зубные протезы, в том числе на 

дентальных имплантатах, определяли их полноценность с учётом медицинских, 

функциональных и эстетических требований. Кроме того, выявляли нуждающихся в 

зубном протезировании в процентах, а также исследовали частоту встречаемости 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и жевательных мышц, 

согласно общепринятых рекомендаций по диагностике функциональной патологии 

жевательно-речевого аппарата. Результаты исследования. Показано, что с возрастом 

нуждаемость в зубном протезировании не зависимо от пола и места проживания 

увеличивается. При этом, как среди мужчин, так и среди женщин, проживающих в 

сельской местности, отмечается большая нуждаемость в ортопедической 

стоматологической помощи (р≤0,001), что, очевидно, связано с удалённость лечебно-

профилактических учреждений, оказывающих зубопротезную помощь от мест их 

проживания. Установлено, что с возрастом нуждаемость в зубном протезировании 

независимо от пола и места проживания увеличивается.  Обеспеченность зубными 

протезами была выше у жителей городов. Продолжительность пользования зубными 

протезами у жителей города и села составляла от 6 месяцев до 15 лет. При этом, у 

жителей городов полноценных зубных протезов, которыми они пользуются, больше, 

чем у жителей села. Неполноценность замещающих стоматологических конструкций 

была связана с их функциональной и эстетической неполноценностью, а также 

повышенным износом или их дефектами. Зубные протезы на искусственных опорах 

выявлялись только жителей города в 2,1–6,5% случаев, что требует организационных 

мер по приближению современных методов реабилитации жевательного аппарата к 

жителям сельской местности. Во всех возрастных группах, независимо от места 

проживания, имелась высокая частота  функциональной патологии жевательного 

аппарата.  

Заключение. Установлены возрастные и половые особенности в обеспеченности 

зубными протезами, а также нуждаемости в стоматологической ортопедической 

помощи взрослых людей, проживающих в городах и сельской местности Южного 

федерального округа Российской Федерации. Зубными протезами на искусственных 

опорах пользовались только жители городов, что требует разработки организационных 

мер по приближению современных методов реабилитации жевательного аппарата к 

жителям сельской местности. Показано, что с возрастом частота функциональной 

патологии жевательно-речевого аппарата в виде дисфункции ВНЧС и парафункций 

жевательных мышц увеличивается. При этом у жителей села эта патология 
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диагностируется чаще, что обусловлено особенностями их профессиональной 

деятельности, в большей степени связанной с физическими нагрузками, которые 

влияют на увеличивающуюся встречаемость функциональной патологии жевательного 

аппарата. 
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За последние 16 лет отмечается постоянный рост заболеваемости населения 

Российской Федерации. Это связано, как с ростом доли пожилого населения и с более 

эффективной выявляемостью заболеваний, так и с неэффективность системы 

профилактики заболеваний [3]. В структуре первичной заболеваемости населения РФ 

первое место занимают болезни органов дыхания, за счет гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), на долю которых приходится 95,5% всех 

случаев [4]. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в мире 

ежегодно регистрируются до 1 млрд. случаев ОРВИ [1]. 

На сегодняшний день наиболее эффективной мерой профилактики тяжелого течения и 

развития осложнений гриппа является вакцинация. Противогриппозные вакцины 

широко применяются во всем мире уже более 60 лет [1]. На территории РФ разрешены 

к использованию следующие вакцины: ваксигрип (Франция) гриппол плюс (Россия), 

инфлювак (Нидерланды), которые вводятся в соответствии с приказом № 125н от 

21.03.2014 г. [2]. Успешность вакцинации во многом зависит не только от медико-

организационных и экономических составляющих, но и от и санитарно-

эпидемиологической грамотности населения. 

Для изучения отношения населения к вакцинации против гриппа, группой 

медицинских работников, было выполнено медико-социологическое исследование в 

осеннее - зимний период 2016-2017г., в виде добровольного анонимного анкетирования 

680 учащихся одного из крупнейших политехнических ВУЗов Санкт-Петербурга. 

Анализ полученных данных показал, что учащиеся в большинстве своем (75,5%) 

считают грипп опасным заболеванием, основными путями передачи которого является 

воздушно-капельный (81,9%)  и  контактный (14,2%). Учащиеся, как и другие жители 

мегаполиса, находятся в группе риска по заражению и распространению многих 
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инфекционных заболеваний, чему способствуют скученность, централизованное 

питание, особенности трудового процесса в течение учебного/рабочего дня. Однако, 

четверть опрошенных (26,8%), считают вероятность заражения от больного гриппом 

человека низкой, а некоторые (2,6%) даже отрицают возможность развития данного 

заболевания после контакта с больным человеком. Инфекционисты на сегодняшний 

день выделяют 3 вида профилактики гриппа: специфическая вакцинопрофилактика, 

химиопрофилактика (противовирусные средства) и  неспецифическая профилактика 

(закаливание) [5]. В свою очередь, наиболее предпочтительными средствами для 

укрепления иммунитета в осенний период опрошенные считают применение 

витаминосодержащих препаратов, употребление в пищу фитонцидов, вакцинацию от 

гриппа, учащиеся поставили на третье место. Интересно отметить, что 7,0% 

респондентов не считают нужным применять какие-либо средства профилактики и 

повышения иммунитета в период эпидемий ОРВИ, так как не болеют, при этом наше 

исследование показало, что только двое из них не были привиты.  

Обучающиеся показали достаточно хорошие знания по базовым вопросам, касающихся 

эпидемиологии, так на вопрос о длительности инкубационного периода гриппа, так 

88,0% указали временной промежуток 12-24 часа. Не смотря на то, что вакцинация от 

гриппа проводится ежегодно в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, на добровольной и безвозмездной основе для всех 

учащихся, и работников данного ВУЗа, не все респонденты правильно указали 

оптимальные сроки для выполнения прививки. Так, правильный ответ: «ежегодно в 

начале осени» выбрали только 65,8% опрошенных,  чуть больше четверти (26,3%) 

считают, что прививку нужно делать за 2-3 недели до прогнозируемого начала 

эпидемии гриппа, а 1,2% учащихся правильным считают выполнение вакцинации в 

любое время. 

По данным опроса в 2016 году вакцинировано 77,5% респондентов, 18,7% – не были 

привиты как по объективным (медицинские противопоказания), так и по субъективным 

(не желание прививаться) причинам. Большая часть из не привитых (52,3%), в 

следующем году планируют вакцинироваться. При этом 42,7% опрошенных 

предпочтут вакцину отечественного производства, 27,5% – хотели бы прививаться 

импортной вакциной и столько же (27,2%) – не имеют каких либо предпочтений в 

данном вопросе. Во многом на принятие решения о вакцинации влияет оценка 

потребителя эффективности данного мероприятия. Исследование показало, что 61,7% 

опрошенных считают, что прививка может предотвратить болезнь, 18,6% - в случае 

заболевания гриппом может предотвратить возможные осложнения, 11,4% - полагают, 

что прививка не оказывает никакого влияния, а остальная часть респондентов отметила 

нежелательное влияние на их организм, указав, что после вакцинации они всегда 

заболевают, хотя меньше половины из них (42,8%) были привиты в 2016 году, и, не 

смотря на такую оценку вакцинации, 23,0% планируют привиться в 2017 году.  

Важно отметить, что  43,9% опрошенных, рекомендуют прививаться от гриппа 

ежегодно друзьям и родственникам, примерно такая же доля опрошенных (40,1%) 

более толерантны к пропаганде прививок и считают, что о необходимости 

вакцинироваться или нет, каждый человек должен принять решение самостоятельно, 

без влияния со стороны. 

Из проведенного опроса видно, что учащиеся обладают определенными знаниями по 

ОРВИ и способам защиты от этих заболеваний, но, не смотря на это, 59,2% 

опрошенных хотели бы получить дополнительную информацию по данным 

заболеваниям отдав предпочтение таким способам обучения как, просмотр 

телевизионных передач и видеороликов, в том числе на Интернет ресурсах, а так же 
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изучение наглядных средств агитации в лечебно-профилактических медицинских 

организациях. 
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Введение. В последнее время имеется тенденция к снижению государственной 

финансовой поддержки муниципальных и ведомственных лечебно-профилактических 

учреждений на фоне развития сферы платной медицины. В результате этого, 

большинство пациентов вынуждены самостоятельно приобретать средства для 

купирования послеоперационного болевого синдрома (ПБС), в том числе в 

стоматологической практике. На отечественном фармакологическом рынке 

представлено более 210 торговых наименований нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП), которые производят около 200 

фармакологических компаний. При этом оригинальные препараты занимают не более 

25% в данном сегменте. 

Цель исследования: изучение особенностей продаж ПНВС стоматологическим 

пациентам с послеоперационным болевым синдромом и лицам с острой зубной болью. 

Материалы и методы. Проведен опрос провизоров и анализ документации розничных 

аптечных сетей, расположенных в различных районах гг. Санкт-Петербурга, 

Краснодара и Сочи. При исследовании данного вопроса учитывалось расположение 

аптек возле стоматологических ЛПУ, а также форма собственности последних. 

Результаты исследования и их обсуждение. Не зависимо от обследуемого региона 

средний месячный объем продаж нестероидных противовоспалительных препаратов 

(НПВП) у аптек, расположенных возле стоматологических клиник составил 2140 

упаковок, а у аптек, расположенных в спальных районах и удаленных от 

стоматологических ЛПУ – 1200 упаковок. Не зависимо от расположения аптек, 

наиболее продаваемыми препаратами были: ибупрофен 200 мг (Синтез ОАО, Россия), 

кеторолак 10 мг (Синтез ОАО, Россия), относящиеся к группе неселективных НПВП в 

отношении циклооксигеназы (ЦОГ). Из препаратов обладающих умеренной 

селективностью к ЦОГ-2 первое место по продажам занимают препараты на основе 

нимесулида, к которым относятся торговые бренды Нимесил 100 мг, (Laboratorio 

Guidotti / Menarini Group,Италия) и Найз 100 мг (Dr. Reddy_s Laboratories Ltd., Индия). 
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НПВС, обладающие выраженной селективностью в отношении циклооксигеназы-2 

(ЦОГ-2) (эторикоксиб, целекоксиб) во всех случаях занимают последние строчки по 

объемам продаж. Лицам, обратившемся в аптечную сеть с болевым синдромом в 

челюстно-лицевой области различного генеза, по запросу пациента, провизорами чаще 

всего отпускались НПВС Найз 100 мг и Мовалис 15 мг (мелоксикам). При этом выбор 

препарата для продажи его провизором чаще всего основывался на эмпирической 

оценке финансовых возможностей покупателя, а также его возрастной категории.  

Пациентам, с острой зубной болью, либо с послеоперационным болевым синдромом в 

области лица, не имеющих рецептов, для купирования болевого синдрома обычно 

провизорами предлагался Нимесил 100 мг. 

Выводы. Несмотря на появление лекарственных средств с избирательной 

селективностью в отношении ЦОГ-2 и, как следствие, обладающих меньшим 

количеством осложнений и побочных эффектов от их применения, особенно 

продолжительного, лидерами продаж остаются неселективные НПВП, а именно 

препараты группы ибупрофена (Ибупрофен, Нурофен) и кеторолака (Кеторол, 

Кетанов). Это вероятно связано с их ценовой доступностью для среднего потребителя. 

Не отмечено каких-либо принципов и закономерностей в продаже анальгетиков и 

НПВП. Продажи этих лекарственных средств, по всей видимости, происходят исходя 

из коммерческой выгоды для аптечных сетей, а также с учётом финансовых 

возможностей покупателя. Первое место среди НПВП, обладающих умеренной 

селективностью сохраняется за Найзом (нимесулид), так как он обладает выраженной 

противовоспалительной активностью, меньшим количеством побочных эффектов и 

доступной ценой. Высокоселективные нестероидные противовоспалительные 

препараты (эторикоксиб, целекоксиб) не пользуются широкой популярностью у 

большинства покупателей. Причинами этого могут выступать: относительная новизна 

на рынке лекарственных средств, отсутствие широкой рекламной компании и высокая 

розничная цена. Для снижения цен и, как следствие, доступности для среднего 

покупателя высокоселективных НПВП и с целью импортозамещения необходимо 

сознание генерических препаратов высокого качества российского производства.  
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Помимо кариеса зубов, наиболее распространенной патологии зубов, имеется другая 

разнообразная патология твердых тканей – некариозные поражения зубов [1,5]. 

Некоторые из этих патологических процессов и заболеваний (повышенное стирание 

зубов, флюороз, травмы) достаточно подробно изучены. Разработаны методы их 

профилактики и лечения [2]. В возникновении же некоторых других нозологических 

форм поражений твердых тканей зубов ещё много неясного, как в отношении их 

этиопатогенеза, так и методов профилактики и лечения [3]. К таким заболеваниям 

твердых тканей зуба относят эрозии, абракционные и клиновидные дефекты зубов 

[4,6]. В настоящее время недостаточно внимания уделяется в процессе 

стоматологической реабилитации, а также санаторно-курортного лечения пациентов, 

страдающих некариозными поражениями твёрдых тканей зубов.  

Целью исследования являлась оценка первичной медицинской документации (ПМД) на 

предмет методов лечения некариозных поражений зубов, сопровождающихся 

гиперестезией, а также апробациях инновационных методов терапии, основанных на 

учёте химического состава и морфологического строения твёрдых тканях зубов при 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении взрослых людей.  

Материал и методы. Были изучены ПМД 1204 человек (511 мужчин и 693 женщин), 

проходивших лечение в стоматологических отделениях и кабинетах в разных лечебных 

учреждениях (ЛПУ) и санаториях. Диагноз гиперестезия твердых тканей зубов (ГТТЗ) 

был выставлен у 78 (6,48%) человек, в том числе у 28 мужчин и 50 женщин. Проведен 

анализ использованных методов лечения ГТТЗ и лекарстевнных средств для её 

осуществления. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ использованных методов лечения 

ГТТЗ у людей в 83,33% случаев использовалась местная терапия, а в 16,67% случаев – 

сочетание общего и местного лечения. Для лечения ГТТЗ для местного лечения 

применялась крайне редко применялась физиотерапия (1%) или её сочетание с 

применением зубных паст и (или) ополаскивателей для полости рта (1,2%). 

Физиотерапевтические процедуры в виде электрофореза 2,5% раствора глицерофосфата 

кальция в количестве 10 сеансов назначались людям пожилого возраста, по данным 

ПМД, в 13,33% случаях. Изолированное общее лечение не было назначено ни одному 

пожилому пациенту. У 16,67% общее лечение, которое заключалось в использовании 

фитопрепаратов в сочетании с применением лечебных зубных паст и ополаскивателей. 

Предлагается при проведении лечебно-профилактических мероприятий при 

некариозных поражениях учитывая возрастные особенности твердых тканей зуба [4], 

что позволяет существенно повысить их эффективность. 

Заключение. Проведенный анализ морфологического строения и химического состава 

твердых тканей зубов при ГТТЗ показал целесообразность при санаторно-курортном 

лечении пациентов, страдающих ГТТЗ шире применять с хорошим клиническим 

эффектом инновационные методы лечение, которые рассчитаны на применение 

микроэлементов, то есть при проведении лечебно-профилактических мероприятий 

учитываются возрастные особенности твердых тканей зуба. Такой подход позволяет 

замещать вакансии в кристаллической структуре гидроксиапатита зубов. В тоже время 

сохраняется актуальность широкого использования общепринятых 

физиотерапевтических процедур, которые повышают эффективность лечения за счет 

оптимизации проникновения ионной и обтурации дентинных канальцев, что позволяет 

получить быстрый и стойкий лечебный эффект и способствует быстрой реабилитации 

пациентов с некариозными поражениями зубов при санаторно-курортном лечении.  
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ВОЗ рассматривает здоровье подростков в качестве одного из ключевых приоритетов. 

Укрепление здоровых привычек в подростковый период и осуществление мер, 

направленных на то, чтобы надежно защитить молодых людей от рисков для здоровья, 

имеет большое значение для предотвращения проблем со здоровьем в течение 

взрослого периода, а также для будущего медико-санитарного и социального состояния 

страны. 

Специалистами ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации 

Калининградской области» проведено исследование «Информированность подростков 

Калининградской области о здоровом образе жизни». Объект исследования: детское 

население Калининградской области в возрасте от 12 до 17 лет, отдыхающие в детских 

оздоровительных лагерях. Предмет исследования: представления подростков 

Калининградской области о здоровом образе жизни. Цель исследования: Изучение 

степени информированности подростков Калининградской области о здоровом образе 

жизни, а также поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья, 

обусловленных уровнем санитарной культуры. Задачи исследования: самооценка 

состояния здоровья подростков; уровень информированности подростков о здоровом 

образе жизни; факторы, влияющие на формирование здорового образа жизни; 

поведенческие формы в отношении здоровья; формы поведения, опасные для здоровья; 

действенные способы предоставления информации о здоровом образе жизни. 

База исследования: полевой этап исследования проводился в июне–августе 2016 г. в 

период летней оздоровительной кампании в центрах отдыха и оздоровления детей и 

подростков в городах Калининград, Неман, Правдинск. Разработана анкета (27 

вопросов, в т.ч. 21 - закрытых, 6 - открытых), утвержденной главным внештатным 

специалистом по профилактической медицине. Проанкетировано 514 подростков 

(мужского пола – 249 (48,4%); женского – 262 человека (51%). Средний возраст – 13,9 

лет. Проанализирована информированность подростков о здоровом образе жизни, 

оценка подростками своего здоровья, формы поведения подростков в отношении 
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здоровья, а также темы и формы получения информации о сохранении здоровья. 

Выводы: 

1) У подростков Калининградской области, отдыхающих в детских оздоровительных 

лагерях, сформировано представление о здоровом образе жизни, его составляющих и 

влиянии на здоровье человека. 

2) 83,5% подростков оценивают свое здоровье как «отличное» и «хорошее», указывают 

на необходимость ведения здорового образа жизни. В качестве основных аргументов 

ведения ЗОЖ подростки называют следующие: «быть здоровым», «быть сильным», 

«быть красивым», «развиваться как личность», быть успешным и т.д. 

3) 73,2% опрошенных занимаются в различных секциях и кружках, клубах, 

художественных и музыкальных школах, изучают иностранные языки; 66,3% - 

посещают спортивные секции и кружки спортивной направленности; 75,5% - охотно 

посещают уроки физкультуры. Не занимаются в спортивных секциях, кружках, клубах 

16,2% и неохотно посещают уроки физкультуры - 17,7% подростков. 

4) Большинство участников опроса отмечают регулярность питания: 90,5% - от 3 до 5 

раз в день; 82,5% - с горячим обедом. Не употребляют фаст-фуд и чипсы - 11,9% или 

употребляют редко - 63,8% подростков.  

5) 88,1% опрошенных полагает, что курение вредно. Пробовали курить 27,8%. Пик 

первой пробы табака приходится на подростковый возраст.  Продолжают курить 9,5% 

подростков.  

6) Подростки проводят за компьютером от пары часов в месяц и больше. Есть те, 

которые проводят за компьютером 5 часов и более (12,7%), а также играют по ночам 

(5,5%).  

7) Подростков Калининградской области больше интересуют темы о физических 

упражнениях и спорте, а также правильном питании.  

8) Большинство подростков хотели бы получать информацию о сохранении и 

укреплении здоровья с использованием разных форм. 

Представляет большой интерес сравнение полученных результатов исследования 

информированности подростков Калининградской области о здоровом образе жизни в 

2016 и 2013 гг. Сравнение возможно в следствии применения той же анкеты, выборки 

опрошенных, времени года, возраста и других условий. 

В 2016 г. выше процент подростков, указавших совокупность составляющих здорового 

образа (2016 г. - 80%, в 2013 г. – 66,2%). Статистически значимых различий в 

самооценке подростками своего здоровья в 2016 и 2013 гг. не отмечается (р>0,05). 

59,3% подростков, участников опроса 2016 г., отмечают использование комплекса 

способов оздоровления, в 2013 г. - 35,9%. Примерно одинаковое количество 

подростков, принявших участие в опросах занимаются в секциях и кружках различной 

направленности (2016 г. – 73,2%, 2013 г. – 74,8%).  

Участники опроса 2016 г. больше стали интересоваться темой о правильном питании 

(2016 г. – 23,4%, 2013 г. -13,7%), а также им интересен комплекс тем (вредные 

привычки, правильное питание, физические упражнения и спорт – 16,9%). 

Большинство участников опроса предпочитают горячий обед (2016 г. – 82,5%, 2013 г. – 

82,6%) и отмечают регулярность приема пищи 3-5 раз в день (2016 г. – 90,5%, 2013 г. – 

91,4%). 

88,1% участников опроса 2016 г. и 90,1% в 2013 г. отмечают вред курения. Обращает 

внимание ранний возраст пробы курения. В 2013 г. в 7-8 лет пробовал курить примерно 

каждый десятый участник опроса (9,4%), в 2016 г. – гораздо меньше - 4,5%. Доля 

ежедневно курящих подростков в 2016 г.– 9,3%; в 2013 г. - 11,3%. Процент подростков, 

выкуривающих более 5 сигарет в день: 2016 г. – 4,1%, 2013 г. – 6,4%.  Таким образом, 

по данным сравнительного анализа результатов исследований 2013 и 2016 гг., можно 
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констатировать положительную динамику по некоторым позициям. В дальнейшем 

видим продолжение работы по формированию у подростков стереотипов поведения, 

направленного на здоровый образ жизни, информированности подростков 

Калининградской области о самосохранительном поведении, пропаганде физической 

активности, правильного питания, профилактике вредных привычек. Работа в данном 

направлении будет направлена на продолжение работы профилактического лектория 

среди школьников Калининградской области, разработке новых методических 

материалов, санитарно-просветительской литературы для детей и подростков по 

здоровому образу жизни и борьбе с вредными привычками. 
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Многочисленные наблюдения и исследования стоматологов свидетельствуют о 

наличии определенной взаимосвязи между патологией внутренних органов и систем 

организма с поражением органов полости рта [1]. Высокий уровень заболеваемости 

пожилого и старого населения, характеризующийся множественностью и хронизацией 

патологии, а также высокой частотой осложнений, усугубляет эти процессы [2]. 

Многие специалисты считают, что постарение населения, которое характеризует 

начало нового этапа развития демографических отношений, вызывает серьезные 

демографические, экономические, общественные, социопсихологические, культурные 

и медицинские последствия [3]. Соответственно демографическим изменениям 

возрастает доля пожилых пациентов стоматологических клиник, наполняя 

гериатрическим содержанием профессиональную деятельность врачей многих 

специальностей, в том числе стоматологов [4]. Проблема оказания стоматологической 

помощи людям старшей возрастной группы недостаточно детально обсуждается в 

научной и научно-популярной медицинской печати. На наш взгляд, это связано с 

социально-экономическими соображениями. Учитывая высокую стоимость 

современных методов стоматологического лечения, а также то, что большинство из 

этих лечебно-профилактических мероприятий не попадают в список оказываемых за 

счет бюджетных средств. В настоящее время в связи с постарением населения планеты 

проблема медицинской адаптации и социальной реабилитации людей старших 

возрастных групп весьма актуальна. Безусловно, это предопределяет необходимость 

интегрального подхода к пожилому и старому человеку, так как кроме медицинских 

проблем, необходимо учитывать их психосоматический статус, а также социально-

экономические факторы, влияющие на их здоровье, тем более что в старших 

возрастных группах значительно выше не только заболеваемость, но и количество 

заболеваний внутренних органов у каждого пациента [2, 4].  

Целью исследования являлось оценить стоматологической здоровье 

долгожителей Северо-Западного и Центрального регионов России и дать рекомендации 

по его улучшению. 

Материал и методы. Проведена оценка стоматологического статуса 53 

долгожителей в возрасте от 90 до 99 лет, проживающих в Северо-Западном и 
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Центральном регионах Российской Федерации. Полученный в результате исследования 

цифровой материал обработан на ПК с использованием специализированного пакета 

для статистического анализа - «Statistica for Windows v. 6.0».  

Результаты и их обсуждение. Анализ стоматологического здоровья показал, что 

из обследованных мужчин имели зубы 18 (66,7%) человек, среди женщин – 14 (53,9%) 

человек. Индивидуальная гигиена полости рта у долгожителей, которые имели 

естественные зубы, не зависимо от пола, была неудовлетворительной. Учитывая, что 

33,3% мужчин и 46,2% женщин из обслендованных долгожителей страдали полной 

утратой естественных зубов, распространённость кариеса среди составила у мужчин – 

66,7%, среди женщин – 53,9%, при показателе КПУ, соответственно, 19,3±1,6 

(кариозных зуба (К) – 3,42; пломбировннных зуба (П) – 2,94; удалённых зуба (У) – 

12,91), и 18,4±1,2 (кариозных зубов – 2,46; пломбированных зубов – 3,11; удалённых 

зубов – 12,85) поражённых зуба. Некариозные поражения в виде повышенной 

стираемости твёрдых тканей зубов и клиновидных дефектов зубов были выявлены у 

всех долгожителей в 100% случаев не зависимо от пола (р≥0,05). 

У мужчин чаще чем у женщин диагностировалась дистрофическая форма 

поражения тканей пародонта (пародонтоз), соответственно, в 14,8% и 7,7% случаев 

(р≤0,01). Не зависимо от пола у долгожителей часто встречались воспалительная 

патология пародонта в виде хронического генерализованного пародонтита (ХГП), 

который протекал в средне-тяжёлой степени тяжести. Так, ХГП у мужчин выявлялся в 

51,9% случаев, у женщин – в 46,2% случаев. 

У женщин также чаще, чем у мужчин, выявлялись заболевания слизистой 

оболочки полости рта в виде парестезий, протезных стоматитов, красного плоского 

лишая, соответственно, в 46,2% и 33,3% случаев (р 0,05). У всех долгожителей (в 

100% случаев) выявлены заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) в 

виде височно-нижнечелюстного артроза, болевой дисфункции ВНЧС. Привычных 

вывиха и подвывих нижней челюсти, в то время как парафункции жевательных мышц 

(бруксизм, сжатие зубов, постукивание зубами, беспищевое жевание) чаще встречались 

у мужчин (63,0%), чем у женщин (45,2%) долгожителей. 

Заключение. Учитывая полученные данные, нам представляется, что, оценка 

критериев здоровья людей старших возрастных групп должна быть интегральной и 

учитывать не только степень их физической подвижности, социальную активность, 

остроту зрения, слуха, но и стоматологическое здоровье, в том числе показатель 

сохранившихся зубов и их функциональной ценности. Значение этого показателя 

сложно переоценить, так как нарушение целостности жевательного аппарата и его 

функции приводит к снижению качества жизни долгожителей, отрицательно влияет на 

пережёвывание пищи, а, следовательно, на работу органов пищеварения и обменные 

процессы в организме. Изучение факторов, определяющих реабилитационный 

потенциал долгожителей, страдающих коморбидной патологией, показало, что 

прогностически значимыми при планировании реабилитационных мероприятий 

должны быть лечебно-профилактические стоматологические мероприятия. Наличие 

тесных взаимоотношений между медико-социальными, общесоматическими и 

стоматологическими показателями предопределяет необходимость рассмотрения 

системного гомеостаза у долгожителей с коморбидной патологией при проведении их 

лечения, в том числе стоматологического, а также медико-социальной реабилитации.  

 

ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НА НЕВРОТИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ 

Кулганов В.А., Раева Е.В. 
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В настоящее время многие области трудовой деятельности человека связаны с нервно-

психическим напряжением. Урбанизация, ускорение темпа жизни, информационные 

перегрузки, усиливая это напряжение, зачастую способствуют возникновению и 

развитию пограничных форм нервно-психической патологии, что выводит вопросы 

психогигиены и психопрофилактики в ряд важнейших задач охраны психического 

здоровья человека. Решение этих проблем связано прежде всего с необходимостью 

ранней диагностики субклинических проявлений такого рода состояний, в частности, 

невротизации и предрасположенности к ней [1].  

Центром перекреста характерологических и невротических отклонений в семье будут 

родители, дети которых больны неврозами. Изменения личности родителей, а то и 

неврозы у матерей часто предшествуют развитию их у детей. Это способствует 

возникновению конфликтных отношений в семье и проблем в воспитании как главных 

факторов невротизации детей [3]. 

Человеческая психика очень ранима, а отрицательных воздействий на нее в течение 

жизни человека великое множество, начиная от мелких огорчений и обид, связанных с 

семейными взаимоотношениями, и до тяжелых личностных потрясений и трагедий в 

жизни человека. 

У большинства детей в те или иные периоды под влиянием определенных ситуаций 

могут появиться нарушения эмоциональной сферы или поведения. Обычно они носят 

временный характер. У некоторых же из них эти нарушения проявляются часто, упорно 

и приводят к социальной дезадаптации. Такие состояния могут быть определены как 

психические расстройства. Очень перспективным является подход к проблеме 

психического здоровья с точки зрения полноты, богатства развития личности.  

Психологический аспект психического здоровья как раз и предполагает внимание к 

внутреннему миру ребенка: к его уверенности или неуверенности в себе, своих силах, 

пониманию им своих собственных способностей, интересов; его отношению к людям, 

окружающему миру, происходящим общественным событиям, к жизни как таковой [2]. 

Детский возраст как никакой другой характеризуется сильнейшей зависимостью от 

взрослого. Прохождение этого этапа становления личности во многом определяется 

тем, как складываются отношения ребенка со взрослыми. Последние не всегда 

понимают, каких образом их личностные качества становятся достоянием детей. Как 

своеобразно, соответственно специфике детского возраста, они интерпретируются, 

какое значение приобретают для ребенка.  

Осознанная или неосознанная родительская и педагогическая авторитарность 

порождает у детей дефицит неординарности, чувства собственного достоинства, 

неуверенность в себе и многие другие качества, осложняющие благоприятное 

становление личности. 

Стиль отношения взрослых к ребенку влияет на его психическое здоровье. Так, 

неуверенность ребенка в положительном отношении к себе взрослого или, наоборот, 

уверенность именно в неактивной оценке его как личности провоцирует подавленную 

агрессивность. Если ребенок воспринимает отношение взрослого к себе как негативное, 

то попытки последнего побудить ребенка к общению вызывают у него состояния 

смущения и тревоги. Длительный дефицит эмоционального созвучного общения даже 

между одним из взрослых и ребенком порождает неуверенность последнего в 
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положительном отношении к нему взрослых вообще, вызывает чувство тревоги и 

ощущения эмоционального неблагополучия. 

В нормальной обыденной жизни ребенок окружен вниманием и заботой ближайших 

взрослых, и, казалось бы, не должно быть поводов для беспокойства. Однако и среди 

детей, воспитывающихся в семье, наблюдается весьма высокий процент психических 

заболеваний, в том числе неврозов. Их появление обусловлено не наследственными, а 

социальными факторами, т.е. причины заболевания лежат в сфере человеческих 

взаимоотношений. 

Родителям с первых лет жизни ребенка необходимо принимать во внимание 

возможность появления отклонения в нервно-психическом развитии детей и знать его 

причины.   

Большинство факторов, оказывающих влияние на психическое здоровье ребенка, носят 

социально-психологический, социально-культурный и социально-экономический 

характер. 

Детский возраст характеризуется тесной эмоциональной привязанностью ребенка к 

родителям (особенно к матери), причем не в виде зависимости от них, а в виде 

потребности в любви, уважении, признании. В этом возрасте ребенок еще не может 

хорошо ориентироваться в тонкостях межличностного общения. Он не способен 

понимать причины конфликтов между родителями, не владеет средствами для 

выражения собственных чувств и переживаний. Очень часто ссоры между родителями 

воспринимаются ребенком как тревожное событие, ситуация опасности (в силу 

эмоционального контакта с матерью). Часто он склонен чувствовать себя виноватым в 

возникшем конфликте, случившемся несчастье, поскольку не может понять истинных 

причин происходящего. Ребенок объясняет все тем, что он плохой, не оправдывает 

надежд родителей и не достоин их любви. Таким образом, частые конфликты, громкие 

ссоры между родителями вызывают у детей постоянное чувство беспокойства, 

неуверенности в себе, эмоционального напряжения. Они могут стать источником их 

психического нездоровья. На это влияет также стиль родительского воспитания.  

В данной статье мы рассмотрели проблему влияния нарушений семейных отношений 

на невротизацию детей. Таким образом, нормальное психическое развитие ребенка, 

отсутствие у него невротических проявлений во многом зависит от семейного 

благополучия семьи, в которой он растет и личности самих родителей.  

Работа психолога с семьей в целях психопрофилактики и психогигиены, регулярное 

информирование родителей помогут избежать подобных нарушений. Своевременная 

психодиагностика и проведение коррекционной работы с семьей также является одним 

из важнейших факторов гармоничного развития детской психики. 
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Актуальность исследования. Вопросы оценки качества оказания медицинской 

помощи становятся все более актуальными на данном этапе развития практического 

здравоохранения, как у нас в стране, так  и во всем мире ввиду стремительного роста 

стоимости медицинских услуг без адекватной безопасности для пациентов, что находит 

отражение в национальных программах по обеспечению качества медицинской 

помощи ряда европейских стран [1, 3, 6, 9, 10]. Повышение качества и доступности 

медицинской помощи - это одна из важнейших целей  государственной политики в 

области охраны здоровья граждан Российской Федерации [2, 4, 5, 6, 7, 8]. Федеральный 

закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» подчеркивает 

необходимость проведения экспертизы качества медицинской помощи (ст.58), 

определяя внутренний контроль качества медицинской помощи, как одну из основных 

форм контроля качества и безопасности медицинской деятельности (ст.87).[5, 7, 8, 11] 

Приказ МЗ РФ №203н от 10.05.2017 г. утвердил критерии оценки качества 

медицинской помощи в целях определения своевременности оказания медицинской 

помощи, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, степени достижения запланированного результата, при этом источником 

информации является медицинская карта пациента [6,7,8]. 

Цель исследования. Настоящее исследование было посвящено выбору и обоснованию 

применения отдельных критериев качества оказания стоматологической медицинской 

помощи, установлению их взаимосвязи с стажем, специальностью, квалификацией, 

возрастом врачей, со стрессогенными факторами работы специалистов, предложен 

комплекс профилактических мероприятий с целью повышения качества лечения. 

Материалы и методы. Исследования проводились на основании специально 

разработанной программы в 3 государственных и 2 частных стоматологических 

медицинских организациях  Санкт-Петербурга. В исследовании участвовали 130 врачей-

стоматологов, из них 100 женщин и 30 мужчин в возрасте от 22 до 70 дет и со стажем 

работы с 2-х до 50 лет. Были сформированы группы по полу, возрасту, стажу и 

профессии и т.д. Дефицит качества стоматологической помощи оценивался на 

основании анализа первичной медицинской документации – 29 700 медицинских карт 

пациента стоматологического профиля, оценке подлежали следующие показатели: 1) 

ведение первичной медицинской документации; 2) врачебные ошибки (осложнения), 

возникающие при стоматологическом лечении. Качество эндодонтического лечения 

оценивалось на основании рентгенологических данных, ошибки протезирования - на 

основании плана протезирования и качества оказанной услуги.  

Полученные результаты исследования были обработаны с привлечением современных 

статистических методов и компьютерных программ, выполнен научный анализ 

полученных данных. 

Результаты и обсуждения. В общем количестве всех ошибок недостатки ведения 

документации занимают большую долю 77% (M ± m16,9 ± 0,9), чем ошибки 

(осложнения) лечения 23 % (M ± m 4,9 ± 0,5). Анализ качества медицинской помощи 

врачами стоматологами в государственных и коммерческих учреждениях показал, что 

и общая сумма ошибок ведения медицинской документации и количество дефектов 

(осложнений) у врачей- хирургов в процентном соотношении значительно больше, чем 

у врачей других специальностей M ± m29,6 ± 2,0. На уровне тенденции р=0,084 (при 

р<0,05) выявлена зависимость количества ошибок недостатка ведения документации от 

типа учреждения, в котором оказывалась медицинская помощь: в частных 

стоматологических учреждениях общее количество ошибок 7% M ± m24,5±1,8 больше, 

чем в государственных 5,5 % M ± m 20,3 ±1,5,, а по качеству лечения в 
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государственных поликлиниках ошибок лечения (осложнений) больше M ± m5,8 ±0,7, 

чем в коммерческих M ± m 3,2±0,6. 

Установлена достоверная связь р=0,036 (при р<0,05) влияния возраста врачей на 

качество оказания медицинской помощи. Наибольшее количество недостатков 

встречается у врачей возрастной группе от 41 до 50 лет при оформлении и ведении 

медицинской документации (M±m 22,03±1,98), наименьшее  количество - у врачей 

возрастной группы от 31 до 40 лет (M±m14,89±1,55). 

Влияние возраста на качество лечения статистически достоверно не подтверждается, 

хотя наибольшее количество ошибок встречается в возрастной группе до 30 лет 

(40,73% от общего числа ошибок лечения). При сравнений фактора возраста в разных 

типах учреждений при р<0,05 возраст достоверно р= 0,001 влияет на ошибки ведения 

документации, как в государственных, так и частных стоматологических учреждениях 

Выявлено, что у врачей со стажем с 11 до 25 лет встречаются ошибки ведения 

медицинской документации больше M ±m 19,75±1,60, чем у врачей других групп. 

Наилучшие показатели у врачей со стажем  от 5 до 10 лет M ±m 14,4±1,78. Сравнивая 

фактор стажа в частных и государственных учреждениях, стаж достоверно р= 0,016 

(при р<0,05) влияет на ошибки ведения документации  во всех типах учреждений. 

Результаты анализа показали, что квалификационная категория врача не влияет на 

ошибки лечения по всем специальностям. Однако при анализе недостатков ведения 

медицинской документации значительно меньше ошибок допускают врачи второй (M ± 

m 14,8 ± 2,8) и первой (M ± m 4,4 ± 0,8) квалификационных категории.  

Заключение: Предложенный в результате работы комплекс организационных и 

медико-профилактических мероприятий позволяет снизить количество ошибок в 

процессе лечения с 5,8%  ±0,7 до 3,2% ±0,6 (p от 0,31 до 0,04) и тем самым улучшить 

качество оказания медицинской стоматологической помощи населению. 
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За последнее время скорая медицинская помощь (СМП) стала службой 

здравоохранения РФ, где немалые средства и время уделяются решению проблем 

доступности и качества медицинской помощи, оказываемой выездными бригадами 

СМП. В то же время нельзя забывать о такой важной составляющей как психо-

эмоциональное здоровье сотрудников, забота о котором может снизить риск развития 

синдрома «профессионального выгорания» и, как следствие, положительным образом 

сказаться на качестве оказываемой медицинской помощи. 

В ходе проведенного исследования были проанкетированы фельдшеры подстанции 

№14 Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга.  Анализ 

полученных данных позволил выявить повышенный (68%) уровень совместительства 

на подстанции: на 1,5 ставки работает почти треть (32%) сотрудников. Основной 

причиной совместительства является недостаточный уровень заработной платы. Нельзя 

оставить без внимания то, что при условии увеличения размера заработной платы, 

удельный вес  желающих работать на 1,0 ставку составил бы 68%, а желание 

совмещать 0,5 ставки не проявил никто. 

Стоит отметить типичную для сотрудников СМП неравномерную и нерегулярную 

нагрузку в процессе работы, обусловленную поступлением обращений от населения. 

Подавляющее большинство (82%) респондентов считают нагрузку на смене высокой, 

причем связывают ее с обилием негативной информации 31,7%, почти четверть (23,9%) 

опрошенных считает труд тяжелым из-за общения с населением. 

На центральной станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга организован 

кабинет психологической разгрузки с штатным психологом. Но на подстанциях 

подобные кабинеты отсутствуют, а, учитывая отдаленность некоторых подстанций, 

посещения кабинета психолога сотрудниками остается дискутабельным. 

Также хотелось бы отметить режим труда и отдыха сотрудников СМП: в течение суток 

предоставляется 50 минут на прием пищи (30 минут – обед, 20 минут – ужин при 

условии отсутствия вызовов). Практически все (98%) анкетируемые считают это время 

недостаточным для восстановления сил. 

Выявленные проблемы не должны игнорироваться руководством службы СМП, потому 

что в совокупности они могут нанести непоправимый вред психо-эмоциональному 

здоровью сотрудников, что приведет к раннему «профессиональному выгоранию», 

снижению заинтересованности в дальнейшем самосовершенствовании и к 

исчезновению благоприятной атмосферы внутри коллектива. Суммирование данных 

факторов в течение длительного времени не может не сказаться на оказываемой 

mailto:mgn.liberator@gmail.com


33 

 

фельдшерами медицинской помощи, что является актуальной проблемой повышения 

качества и доступности скорой медицинской помощи для населения. 

 

О ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ 

Петрова Н.Г., Додонова И.В.,Окунев А.Ю., Воротникова М.Е. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им.акад.И.П.Павлова 

petrova-nataliya@bk.ru 

 
Своевременное выявление заболеваний у работающих, а также разработка мер их 

первичной и вторичной профилактики является важнейшей задачей системы 

здравоохранения. Одним из путей ее решения может считаться проведение 

профилактических осмотров. Оно регламентировано Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". 

В данном приказе определен перечень производств и производственных 

вредностей, которые могут негативно влиять на здоровье и работа на которых (с 

которыми) возможна только прохождения этих осмотров, а также перечень 

специалистов, которые должны участвовать в осмотре, и необходимых 

диагностических исследований. При этом нигде не указано, что в проведении 

медицинских осмотров должен участвовать средний медицинский персонал, не 

определена его роль. Отсутствуют в Приказе также временные рамки, 

регламентирующие работу каждого из специалистов, что, естественно, затрудняет 

планирование их нагрузки и организацию самого процесса осмотра. 

Многие категории медицинского персонала относятся к числу подлежащих 

обязательному осмотру, при этом организация осмотров может проводиться по-

разному, в т.ч. при наличии соответствующей лицензии необходимых специалистов – 

непосредственно «по месту работы» сотрудников. Однако при этом данный процесс 

должен быть соответствующим образом регламентирован, в т.ч. выделены сотрудники, 

отвечающие как за непосредственное проведение осмотров, так и за их организацию. 

Данный опыт имеется далеко не во всех медицинских организациях. И в настоящем 

исследовании приведены результаты анализа такого опыта в одном из стационаров 

Санкт-Петербурга. Здесь был создан специальный кабинет, задачами которого 

являются не только проведение осмотров (включая их планирование, анализ 

результатов, организацию выполнения рекомендаций), но также и диспансерное 

наблюдение сотрудников с хроническими заболеваниями. Штатное расписание 

кабинета включает врача и средний медицинский персонал. Нами был проведен в 

течение 30 рабочих дней хронометраж работы медицинской сестры кабинета. 

Все рабочее время медицинской сестры было структурировано следующим 

образом: основная деятельность (которая включала доврачебный осмотр, в 

т.ч.антропометрию, забор крови для проведения лабораторных исследований, забор 

мазков из рта и зева, участие в осмотре врачом акушером-гинекологом); 

вспомогательная деятельность (подготовка кабинетов специалистов в соответствии с 

требованиями санитарно-противоэпидемического режима, проведение текущей и 

заключительной дезинфекции кабинетов, приготовление перевязочного материала и 
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организация его стерилизации и стерилизации инструментария, своевременное 

пополнение расходных матерниалов и пр.); работа с документацией (заполнение 

необходимых журналов, бланков, подготовка амбулаторных карт, оформление 

паспортов здоровья, личных медицинских книжек, ведение флюоротеки и пр.); 

служебные разговоры; личное необходимое время (в т.ч. переодевание до и после 

работы, обработка рук); незагруженное время. 

По результатам хронометража было установлено, что средняя продолжительность 

рабочего дня медицинской сестры составила 620,8 мин (или 10.3 часа), что 

существенно превышает регламентированную длительность. Наибольшее время (244,9 

мин. или 39,4% в структуре трудозатрат) тратится на работу с документацией (в т.ч. 36 

мин. – на дооформление амбулаторных карт после окончания осмотра, при этом 

максимально зафиксированные трудозатраты на этот раздел работы составили 136 

мин.). На втором месте в структуре трудозатрат – вспомогательная деятельность (169,6 

мин.; 27,3%).При этом на подготовку кабинетов к осмотрам тратилось в среднем 36 

мин.; на проведение дезинфекции – 52 мин.). Длительность основной деятельности 

составила в среднем 98 мин. (15,8% в общей структуре трудозатрат). Наибольшими (22 

мин.) были трудозатраты, связанные с забором мазков.11,4 мин. пришлось на 

служебные разговоры;  37 мин. – на прочую деятельность (главным образом – на запись 

сотрудников для проведения дополнительных инструментальных исследований). Доля 

этих трудозатрат – 7,7%. 7,9% составило личное необходимое время. Незагруженного 

времени зафиксировано не было. Важно отметить, что представленная структура 

трудозатрат – неоптимальна и не соответствует рекомендациям ВОЗ (в соответствии с 

которыми на долю работ, связанных с основной деятельностью, должно приходиться 

50% рабочего времени, на вспомогательную работу – 10%, на работу с документацией 

– 30%). 

Важно отметить, что приведенные средние трудозатраты существенно отличались 

в различные дни проведения исследования, что было связано и с определенной 

периодичностью приготовления дезинфицирующих растворов, и с разным числом 

пациентов, и с разным числом сотрудников, участвующих в приготовлении 

перевязочного материала. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что нормативно-правовая база 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров должна 

совершенствоваться. В частности, должны быть четко определены следующие 

вопросы: необходимое время осмотра каждого работающего (с дифференцировкой на 

осмотр отдельных специалистов и проведение различных исследований); количество 

осмотренных каждым специалистом в течение рабочего дня; введение в состав 

специалистов, участвующих в осмотре, различных категорий среднего медицинского 

персонала с регламентацией их нагрузки (это, в числе прочего, важно при определении 

научно обоснованной стоимости осмотра и распределении фонда заработной платы); 

формирование типовых должностных инструкций персонала, занятого 

преимущественно проведением медицинских осмотров; максимальная унификация 

документации с автоматизацией процесса ее ведения и созданием алгоритмов контроля 

и анализа результатов осмотров. Для решения задач, связанных с определением 

обязанностей среднего медицинского персонала в процессе проведения медицинских 

осмотров, могут использоваться приведенные нами результаты хронометражного 

исследования. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Петрова Н.Г., Кротов К.Ю. 
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Задача рационализации оказания медицинской помощи больным раком предстательной 

железы (РПЖ) является весьма актуальной. В развитых странах мира в структуре 

онкологической заболеваемости мужчин эта патология занимает 1-2 место. Все более 

значимой становится данная проблема и для России, в т.ч. Санкт-Петербурга. С 1994 по 

2015 г. доля РПЖ в структуре онкологической заболеваемости мужчин Санкт-

Петербурга увеличилась с 4,7% до 14,7%, и в 1915 г. эта патология вышла на первое 

место. Показатель заболеваемости увеличился с 10,4 (на 100 000) в 1990 г. до 66,9 (в 

2015 г.). В определенной степени это связано с продолжающейся тенденцией к 

постарению населения (известно, что уровень заболеваемости РПЖ резко возрастает с 

увеличением возраста). Однако и стандартизированный по возрасту показатель 

увеличился более чем втрое. Кроме того, установлено, что в динамике имеет место 

тенденция к «омоложению» состава заболевших при увеличении уровня 

заболеваемости во всех возрастных группах. Численность контингентов заболевших за 

анализируемый период увеличилась более чем в пять раз. Достоверно увеличились 

показатели смертности: как «грубый» - с 9,5 до 19,4 (на 100 000), так и 

стандартизированный -  с 8,9 до 11,8. 

Указанные тенденции обуславливают увеличение потребности в оказании различных 

видов помощи данному контингенту пациентов. При этом сохраняется проблема 

обеспечения ее качества. При некоторой тенденции к снижению доля случаев РПЖ, 

выявленных в запущенных стадиях, в 2015 г. составила 37,5%, что достоверно ниже 

аналогичного показателя по Москве (29,7%). Уровень одногодичной летальности в 

Санкт-Петербурге (9,9%)  значительно выше, чем в Москве (3,8%), а также превышает 

общероссийский показатель (8,0%).   

Выборочный анализ контингента больных РПЖ, лечившихся в онкологическом 

диспансере, показал, что в возрастной структуре пациентов большую часть (60,4%) 

составили пациенты 70 лет и старше; 27,8% - 60-69 лет; 9,5% - 50-59 лет; 2,4% - младше 

50 лет. То есть, каждый девятый лечившийся находился в трудоспособном возрасте. По 

длительности заболевания пациенты распределились следующим образом. 3,6% из них 

были госпитализированы в течение первых трех месяцев от появления симптомов 

заболевания; 21,6% - в течение 3-6 месяцев, 22,8% - 7-12 месяцев; а 52,0% поступили в 

более поздние сроки. Важно отметить при этом, что последний показатель был 

максимальным в возрасте до 50 лет. Указанное доказывает актуальность проблемы 

своевременной обращаемости пациентов за медицинской помощью и важность выбора 

правильных тактических решений, направленных на максимальное быстрое оказание 

адекватной медицинской помощи пациентам. 

Нами был проведен социологический опрос пациентов, который показал, что в течение 

первого месяца после появления симптомов заболевания обратились к врачу 37,0% 

респондентов, от одного до трех месяцев – 32,6%; в течение четырех-шести месяцев – 

12,0%; в более позднее время – 18,5%. Данные сроки обращения нельзя назвать 

ранними, и они могут свидетельствовать о недостаточной медицинской грамотности и 

медицинской активности пациентов, отсутствии у них онкологической 

настороженности. Минимальна (20,0%) доля ранних обращений в возрастной группе 

50-59 лет. Нельзя не отметить также, что в условиях крупного города существует 

большое число разных типов медицинских организаций, выбор которых зависит от 

желания и возможностей пациентов. Исследование показало, что в 56,0% случаев 

заболевание было выявлено онкологом; в 26,4% - урологом поликлиники; в 17,6% - 

различными специалистами коммерческих медицинских организаций. Удельный вес 
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случаев выявления заболевания урологом был максимальным в возрасте до 50 лет 

(33,3%). Указанное в определенной степени доказывает, что лица более молодого 

возраста не склонны предполагать наличие у себя онкологической патологии. В 

коммерческих организациях было выявлено 33,3% случаев заболевания среди лиц 50-

59 лет; 25,0% – в 60-69 лет; 14,0% - в 70-79 лет. Более высокая доля случаев выявления 

заболевания коммерческими структурами среди лиц трудоспособного возраста может 

быть связана как с наличием у них финансовых возможностей для получения 

медицинской помощи на платной основе, так и с большей доступностью 

(возможностью выбора удобного времени приема) специализированной помощи в 

коммерческих медицинских организациях. Сам по себе факт обращения в разные типы 

медицинских организаций не может быть оценен никоим образом. Однако 

настораживает, что объем, характер и время проведения различных диагностических 

вмешательств существенно отличались в зависимости от места первичного обращения 

пациента.  

Более того, следует отметить, что, несмотря на наличие ряда приказов МЗ РФ, 

регламентирующих оказание медицинской помощи больным по профилю «урология», 

«онкология», а также стандарты помощи при РПЖ, «маршрутизация» этих пациентов 

до настоящего времени четко не определена. Кроме того, указанные стандарты 

стандартами не содержат экономическую составляющую, что в условиях того или 

иного уровня финансирования может влиять на возможности выполнения этих 

стандартов в полном объеме. Кроме того, все предлагаемые в них алгоритмы носят 

рекомендательный характер и распространяются на любые стадии заболевания, что 

вряд ли является оправданным, а рекомендуемая в них кратность тех или  иных 

исследований, которая в большинстве случаев меньше 1, также фактически делает 

неприемлемым употребление термина стандарт. И совершенно непонятен из этих 

стандартов выбор того или иного метода лечения (включая варианты оперативных 

вмешательств), который (по идеологии стандартов) должен определяться стадией 

заболевания, а также соответствовать реальной стоимости отдельных (в т.ч. 

высокотехнологичных) вмешательств. В условиях ограниченности квот на последние 

возникает дилемма: ожидать очереди на выполнении менее травматичной, но более 

затратной операции либо лечиться более доступными методами (однако при этом после 

проведенной операции может возникать потребность в разного рода реконструктивных 

вмешательствах, которые, в свою очередь, также в большинстве случаев относятся к 

высокотехнологичным). 

Наконец, нельзя не остановиться еще на одной проблеме. РПЖ – это заболевание, 

относящееся к компетенции двух специалистов – уролога и онколога (а при их 

отсутствии – и хирурга). Высококачественную медицинскую помощь пациенты могут 

получать в специализированных онкоурологических отделениях, которые в настоящее 

времени присутствуют только в четверти субъектов страны. Работать в данных 

отделениях могут специалисты, получившие сертификаты по обеим специальностям. 

Понятно, что все указанное затрудняет организацию этих отделений и ограничивает 

возможности для получения высокопрофессиональной помощи. 

Организационное решение определенных в статье проблем будет способствовать 

повышению доступности и качества медицинской помощи больным РПЖ. 
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В конце ХХ века в Российской Федерации профилактические принципы в 

стоматологии отошли на второй план, а на первое место вышли замещающие 

технологии [2]. В связи с этим, ряд специалистов предсказывал, что в начале ХХI века в 

России следует ожидать увеличения потребности подросткового и юношеского 

населения нашей страны в различных видах стоматологической помощи, в том числе и 

ортодонтической [3]. В середине 90-х годов ХХ века санация полости рта подростков и 

молодых людей, особенно призывного возраста, была возложена на стоматологические 

поликлиники для взрослого населения, хотя ранее осуществлялась в детских 

стоматологических лечебно-профилактических учреждениях. Результатом этого стало 

значительное снижение качественных показателей стоматологической помощи 

подростковому населению. Так, например, по г. Санкт-Петербургу, согласно 

опубликованным данным, показатель числа леченных постоянных зубов к числу 

удалённых постоянных зубов у детей до 14 лет составил в 1993 году 25 : 1, в то время 

как в 1990 году значение этого показателя было 64 : 1 [1]. Существенно в те годы 

изменился и другой, качественный показатель оказания стоматологической помощи 

детям и подросткам – соотношение числа зубов, леченных по поводу неосложнённых 

форм кариеса, к числу зубов, леченных по поводу осложнённых форм кариеса. По г. 

Санкт-Петербургу у детей до 14 лет в 1991 году этот показатель составил 14 : 1, а в 

1994 году – 1 : 1[1, 6]. Эти данные убедительно показывают значение ежегодных 

стоматологических профилактических осмотров и своевременного лечения болезней 

зубов у детей и подростков. В связи с этим, представляет теоретический и 

практический интерес оценить частоту встречаемости зубочелюстных аномалий (ЗЧА) 

в молодых людей. Это обусловливается тем, что в качестве основных этиологических 

факторов при развитии ЗЧА являются не только генетические факторы и 

общесоматическая патология, но и ранняя утрату временных или постоянных зубов у 

детей и подростков, которая напрямую зависит от качества организации и 

эффективности оказания им стоматологической помощи [4,5]. В тоже время, изучение 

встречаемости ЗЧА у молодых людей в современных условиях экономического 

развития нашей страны и системы её здравоохранения позволит оценить 

эффективность и качество оказания им стоматологической помощи, а также качество 

работы военно-врачебных комиссий, как на местах, так и в высших военных учебных 

учреждениях Министерства обороны Российской Федерации.  

Цель исследования – изучить частоту встречаемости основных зубочелюстных 

аномалий у абитуриентов высших военных учебных учреждений. 

В ходе работы поведен осмотр 1746 молодых людей-курсантов (1387 мужчин и 359 

женщин) в возрасте от 17 до 25 лет. Для сравнения частоты встречаемости разных 

зубочелюстных аномалий, проведен осмотр 2854 гражданских лиц (1367 мужчин и 

1487 женщин) в возрасте от 17 до 25 лет.  

В ходе исследования было установлено, что из 2854 обследованных нами гражданских 

лиц молодого возраста (17-25 лет) зубочелюстные аномалии выявлены у 2091, что 

составляет 73,2%. У 1746 курсантов ВВУЗов зубочелюстные аномалии выявлены у 

1082, что составляет 61,9%. 

В ходе клинического исследования установлено, что среди аномалий положения зубов 

у мужчин (гражданских лиц) встречались: смещение зубов у 768 (50.3%) чел., диастема 

- у 228 (39,4%), скученность зубов - у 527 (53,4%), а у женщин: смещение зубов -  у 756 

(49,7%) чел., диастема - у 352 (60,6%), скученность зубов - у 459 (46,6%). Среди 

курсантов ВВУЗов установлены следующие показатели распространённости аномалий 

положения зубов: среди мужчин смещение зубов отмечено у 857 (94,1%) чел., диастема 
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- у 170 (13,0%), скученность зубов - у 527 (91,1%) чел.; среди женщин смещение зубов 

диагностировано у 53 (5,8%) человека, диастема - у 25 (1,9%), скученность зубов - у 

51(8.8%) человек. Аномалии положения зубов часто встречается среди других видов 

зубочелюстных, но ввиду того, что они редко встречаются изолированно, процент 

частоты в общем показателе распространенности зубочелюстных аномалий 

значительно снижен. Среди аномалий соотношения зубных дуг челюстей наиболее 

часто у гражданских лиц встречается дистальная окклюзия: у мужчин 697 (55,1%), у 

женщин - 567 (44,8%). Среди курсантов ВВУЗов дистальная окклюзия встречается у 

331(72,9%) у мужчин и 123 (27,1%) у женщин. На втором месте по частоте 

встречаемости из аномалий соотношения зубных дуг челюстей занимает мезиальный 

прикус, который диагностирован у гражданских лиц: 77 (62,6%) мужчин и 46 (37,4%) 

женщин. Среди курсантов ВВУЗов I степень мезиального прикуса выявлена у 11 

(61,1%) мужчин и 7 (38,9%) женщин II степень этой патологии выявлена только у 

1(5.2%) курсанта мужчины. 

Открытый прикус выявлен среди гражданских лиц у 114 (5.4%) и у 13 (1.2%) курсантов 

ВВУЗов. I степень открытого прикуса встречается у 55 (60,4%) гражданских лиц 

мужского пола и 36 (39,6%) чел. женского пола. Вторая степень была выявлена у 12 

(57,1%)мужчин и 9 (42,9%) женщин, III степень выраженности открытого прикуса у 

1(50%) мужчины и 1 женщины (50,0%). Среди курсантов ВВУЗов III степень открытого 

прикуса не встречалась, I степень выявлена у 6(60%) мужчин и 4 (40%) у женщин, 

IIстепень - у 2(66,6%) мужчин и 1 (33,4%) женщины. Перекрестный прикус 

диагностирован у 36 (63,1%) гражданских лиц мужского пола и 21 (36,9%) женщины. 

Среди курсантов ВВУЗ перекрестный прикус диагностирован у 15 (57,6%) мужчин и 11 

(42,4%) женщин. 
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Введение. В девяностых годах прошлого века на смену профилактическому 

принципу организации стоматологической помощи пришли замещающие технологии, 

которые стали её краеугольным камнем, что ухудшило показатели стоматологического 
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здоровья людей [1]. В наши дни система охраны здоровья детского населения страны 

налаживается [2]. Поэтому представляется актуальным исследовать состояние 

стоматологического здоровья детского населения различных регионов нашей страны.  

Целью исследования являлось изучить распространённость и интенсивность 

течения кариеса зубов, а также уровень индивидуальной гигиены полости рта у детей 

разных мегаполюсов и их пригородов, а также определить особенности 

микрокристаллизации слюны от степени активности и интенсивности течения 

кариозного процесса. 

Материал и методы исследования. Проведено клиническое обследование 971 

ребёнка (435 мальчиков и 536 девочек) в возрасте 6 - 7 лет, постоянно проживающих в 

гг. Москва, Санкт-Петербург, а также Курске и их пригородах. С учётом места их 

проживания дети были разделены на 3 группы. 1-ая группа – 388 чел. (147 мальчиков и 

241 девочка) проживали в мегаполюсах. 2-ая группа – 347 чел. (175 мальчиков и 172 

девочки) – проживали в районных центрах, располагающихся в пригородах 

мегаполюсов. 3-я группа – 236 чел. (113 мальчиков и 123 девочки), являлись жителями 

сельской местности. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основании стоматологического 

обследования детей, постоянно проживающих в гг. Москва, Санкт-Петербург, Курске и 

их пригородах с у учётом места их проживания (мегаполюс, районный центр, сельская 

местность) была изучена распространённость и интенсивность течения кариеса зубов, а 

также степень активности течения кариеса и уровень индивидуальной гигиены полости 

рта у детей мегаполюса и пригородов, определены особенности микрокристаллизации 

смешанной слюны у детей в зависимости от степени активности и интенсивности 

течения кариозного процесса. Показано, что у детей, проживающих в мегаполюсах, не 

зависимо от региона, и их пригородах, в том числе сельской местности, отмечается 

высокая распространённость течения кариеса зубов, которая составляет 95,1-97,5%. 

Интенсивность течения кариеса зубов, большее число детей с декомпенсированным 

течением кариозного процесса, а также сниженный уровень индивидуальной гигиены 

полости рта выявлены среди детей, проживающих в сельской местности, что 

обусловлено меньшей информированностью родителей по вопросам индивидуального 

ухода за полостью рта у детей, а также из-за меньшей доступности стоматологической 

помощи от мест проживания детей. Показатель КПУ+кп составил, у жителей 

мегаполюса, районного центра и сельской местности, соответственно, 5,32±0,15; 

5,51±0,25 и 6,29±0,13 поражённых кариесом зубов на одного ребёнка. Половых 

различий в интенсивности течения кариозного процесса у детей мегаполюса, его 

районных центров и детей, проживающих в сельской местности, не отмечено. 

Установлена корреляционная связь интенсивности течения кариозного процесса у 

детей типу микрокристаллизации слюны. При интенсивном течении кариеса зубов 

третьей степени активности кариозного процесса  у детей чаще встречаются картины 

микрокристаллизации слюны по IIБ и IIВ типу.  

Заключение. Таким образом, у детей, проживающих в мегаполюсах, не зависимо 

от региона, и их пригородах, в том числе сельской местности, отмечается высокая 

распространённость течения кариеса зубов, а именно 95,1-97,5%. Интенсивность 

течения кариеса зубов, большее число детей с декомпенсированным течением 

кариозного процесса, а также сниженный уровень индивидуальной гигиены полости 

рта выявлены среди детей, проживающих в сельской местности, 
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Ключевые слова: соматическое здоровье, лица старших возрастных групп, 

отечественное здравоохранение. 

В настоящее время в связи с постарением населения планеты проблема 

медицинской адаптации и социальной реабилитации людей старших возрастных групп 

весьма актуальна [1]. Безусловно, это предопределяет необходимость интегрального 

подхода к пожилому и старому человеку, так как кроме медицинских проблем, 

необходимо учитывать их психосоматический статус, а также социально-

экономические факторы, влияющие на их здоровье, тем более что в старших 

возрастных группах значительно выше не только заболеваемость, но и количество 

заболеваний внутренних органов у каждого пациента [2]. В среднем, при обследовании 

людей пожилого и старческого возраста, определяется по 3-5 болезней [3]. Поэтому 

закономерно, что патологические и адаптационные процессы в у пациентов старших 

возрастных групп с отягощенной соматической патологией будут иметь свои 

особенности, неблагоприятно влияющие на результаты медико-социальной 

реабилитации [4].  

Целью исследования являлось оценить соматическое здоровье долгожителей 

Северо-Западного и Центрального регионов России и дать рекомендации по его 

улучшению. 

Материал и методы. Проведено изучение первичной медицинской документации 

(ПМД) 53 долгожителей в возрасте от 90 до 99 лет, проживающих в Северо-Западном и 

Центральном регионах Российской Федерации. В качестве ПМД изучали истории 

болезни и медицинские карты амбулаторных больных. Полученный в результате 

исследования цифровой материал обработан на ПК с использованием 

специализированного пакета для статистического анализа - «Statistica for Windows v. 

6.0». Различия между сравниваемыми группами считались достоверными при р≤0,05. 

Случаи, когда значения вероятности показателя «р» находились в диапазоне от 0,05 до 

0,10 – расценивали как «наличие тенденции». 

Результаты и их обсуждение. Анализ ПМД показал, что как мужчины, так и 

женщины долгожители в 100% случаев страдали заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы (ССС) и остеохондрозом шейного отдела позвоночника (р≥0,05). Из 

обследованных долгожителей только у двоих (3,8%) были выполнены 

высокотехнологичные кардиохирургические вмешательства: аортокоронарное 

шунтирование, баллонная ангиопластика и стентирование, что крайне недостаточно 

для чрескожных коронарных вмешательств. Такое состояние в современной 

кардиохирургии подразумевает необходимость определённых усилий по организации 

высокотехнологичной помощи в многопрофильных стационарах, в том числе по 
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неотложным показаниям при остром коронарном синдроме, так как от этих 

хирургических лечебных мероприятий реально зависит жизнь человека. Следует также 

отметить, что широкое внедрение в клиническую практику определения сердечных 

тропонидов, являющихся маркерами повреждения миокарда, для пациентов с острым 

коронарным синдромом крайне важно, так как позволяет дифференцировать 

нестабильную стенокардию и мелкоочаговый инфаркт миокарда при отсутствии 

подъёма сегмента ST на электрокардиограмме. Это имеет большое прикладное 

значение, так как при схожих этиопатогенетических механизмах нестабильной 

стенокардии и мелкоочагового инфаркта миокарда, прогноз у пациентов, страдающих 

последней нозологической формой более неблагоприятен, и они нуждаются в более 

активной тактике их ведения, включая применение инвазивных методов лечения, 

которым должна предшествовать коронарография, позволяющая оценить 

индивидуальные анатомические особенности, связанные с ними факторы риска и 

определить вид хирургического вмешательства. Шире следует внедрять в неотложной 

кардиохирургии тромбэктомию из системы легочных артерий, операции по поводу 

аневризм аорты, а также операции по поводу острого инфекционного эндокардита (при 

развившейся острой левожелудочковой недостаточности или крайне высоким риском 

эмболических осложнений), острых тромбозах, дисфункции искусственных клапанных 

протезов, несмотря на то, что отмеченная патология сопровождается объективными 

трудностями диагностики и риском фатальных осложнений, особенно из-за недооценки 

состояния пациента. 

В ходе исследования установлено, что долгожители часто также страдали 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата: мужчины в 92,6% случаев, женщины – 

в 100%. Среди долгожителей заболевания органов пищеварительной системы и 

эндокринные заболевания встречались чаще у женщин, чем у мужчин, соответственно, 

в 80,8% и 63,0%, в 73,1% и 33,3% случаев (р≤0,01 и р≤0,001). Также чаще у женщин, 

чем у мужчин, встречались неврологические заболевания и последствия инсульта 

мозга, соответственно, в 73,1% и 51,9% случаев (≤0,001), а также аллергические 

заболевания, соответственно, в 34,6% и 14,8% случаев. У мужчин, чаще чем у женщин, 

были распространены заболевания дыхательной системы, соответственно, в 40,7% и 

34,6% случаев (р≤0,05), а также онкологические заболевания разной локализации, 

соответственно, в 25,9% и 19,2% случаев (р≤0,05). Из обследованных долгожителей 

социально активны были лишь 9 (33,3%) мужчин и 7 (26,9%) женщин (р≤0,05). В 

среднем на одного долгожителя приходилось 5 – 6 различных заболеваний. 

Заключение. Проведённое клиническое исследование позволило уточнить 

основные показатели соматического здоровья долгожителей, проживающих в Северо-

Западном и Центральном регионах России, уточнить показатель коморбидности 

патологии внутренних органов и систем организма и наметить пути улучшения 

медицинской помощи и медико-социальной реабилитации лиц старших возрастных 

групп.  
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В настоящее время лечение пародонтита у лиц старших возрастных групп представляет 

трудности, что связано с частым рецидивированием этой патологии [1] и обусловлено 

возрастными особенностями иммунного воспаления [2, 3].  

С целью повышения эффективности комплексного лечения пародонтита у лиц 

пожилого и старческого возраста предлагается в алгоритм лечебно-профилактических 

мероприятий включать КВЧ терапию, которую следует проводить с применением 

аппарата КВЧ-ИК терапии «Триомед», (ООО «Триомед», Россия, Санкт-Петербург)., 

представляющий источник низкоинтенсивного излучения (менее 10 мкВт/см²) 

электромагнитных волн крайне высокочастотного и инфракрасного диапазонов для 

неинвазивного воздействия на участки кожного покрова человека. На курс лечения 

проводят 10 процедур, ежедневно на ткани пародонта, то есть в области нижней трети 

лица. Клиническое применение предлагаемого способа показало его эффективность по 

сравнению с обшепринятым комплексным лечением пародонтита у лиц пожилого и 

старческого возраста. Быстрее купируется воспалительный процесс в пародонте, реже 

встречаются рецидивы обострения патологического процесса. Апробация способа 

показала, что он прост в мануальном выполнении и позволяет объективизировать 

полученные данные при клиническом осмотре больного. 

Также необходимо отметить, что в настоящее время имеются сложности в оценки 

эффективности лечения воспалительных заболеваний пародонта у лиц старших 

возрастных групп. Это связано с частым рецидивированием хронического 

генерализованного пародонтита у лиц с коморбидной патологией. Для повышения 

эффективности оценки комплексного лечения пародонтита у лиц пожилого и 

старческого возраста была использована методика морфометрии и анализа 

микрофотографий результатов иммуноцитохимического микроизображения 

буккального эпителия с помощью микроскопа Никон Е 400, соединенного с цифровой 

камерой Никон ДХМ1200. Эффективность лечения оценивали по площади экспрессии 

(%) иммунопозитивных клеток, как отношение площади занимаемой этими клетками к 

общей площади поля зрения. Отметим, что указанный параметр отражает 

интенсивность синтеза или накопления исследуемых сигнальных молекул, что и 

позволяет оценить эффективность проводимой терапии. Использование 

представленного способа показало его преимущества по сравнению с общепринятыми 

индексными способами оценки эффективности лечения воспалительных заболеваний 

пародонта, что позволило его использовать при комплексном лечении хронического 

генерализованного пародонтита у лиц старших возрастных групп.  
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РАЗДЕЛ 2 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕНТГЕНОВСКОГО КАБИНЕТА ПО 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Балтрукова Т.Б. 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова» 

г. Санкт-Петербург 

 

К обеспечению радиационной безопасности (РБ) в рентгеновских кабинетах 

(отделениях) предъявляются специальные требования, позволяющие защитить 

пациентов, персонал и окружающую среду от негативного воздействия рентгеновского 

излучения на всех этапах создания, оснащения, эксплуатации и выведения из строя, как 

самого кабинета, так и его оборудования. В то же время порядок организации, 

поддержания и обеспечения РБ в рентгеновских кабинетах имеет много тонкостей, 

которые изложены в различных нормативно-правовых документах, и требует 

постоянного внимания и контроля со стороны администрации медицинской 

организации (МО) любой формы собственности. 

Обеспечение РБ в МО достигается проведением комплекса мер правового, 

организационного, инженерно-технического, санитарно-гигиенического, медико-

профилактического, воспитательного и образовательного характера. 

Согласно требованиям нормативно-правовых документов работа рентгеновского 

кабинета разрешается только при наличии действующих «Лицензии на медицинскую 

деятельность», «Санитарно-эпидемиологического заключения» о соответствии вида 

деятельности (эксплуатации и/или хранения рентгеновских аппаратов в МО) 

требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиеническим 

нормативам, а так же иных документов перечисленных в СанПиН 2.6.1.1192-03 

«Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 

аппаратов и проведению рентгенологических исследований». При этом следует 

помнить, что все необходимые для работы рентгеновского кабинета документы имеют 

разный срок действия, что требует постоянного контроля со стороны администрации 

МО к их актуальности. 

При первичной организации работы рентгеновского кабинета, его реконструкции 

или переоснащении перед МО стоят задачи - выбрать рентгеновский аппарат 

необходимый для работы, разработать и согласовать проект кабинета, получить 

«Санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности» и, если МО еще не 

имеет, «Лицензии на медицинскую деятельность». 

При выборе рентгеновского аппарата администрация МО должна 

руководствоваться задачами, стоящими перед рентгенологической службой 

учреждения, структурой предполагаемых исследований, назначением аппарата и его 

техническими характеристиками, возможностью размещения рентгеновского аппарата 

на предполагаемых площадях. Также необходимо учитывать, что в медицинской 

практике к применению разрешены только те рентгеновские аппараты, которые имеют 

«Свидетельство о государственной регистрации» и включены в реестр изделий 

разрешенных для медицинского применения в Российской Федерации. В новых 

рентгеновских аппаратах должно быть предусмотрено устройство определения 

индивидуальных доз облучения пациентов при проведении рентгенологических 

исследований. Покупку аппарата необходимо согласовать в органе санитарно-

эпидемиологического надзора (Роспотребнадзоре). Это позволяет избежать в 
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дальнейшем многих проблем при согласовании проекта. При получении 

рентгеновского аппарата (покупки, централизованной поставки, передачи его из другой 

МО) администрация МО должна в 10-дневный срок известить об этом 

Роспотребнадзор. 

Организация работы рентгеновского кабинета, его реконструкция или 

переоснащение проводится на основании проекта, который разрабатывается на 

основании медико-технического задания выданного администрацией МО. В задании 

указывается - какой кабинет необходимо спроектировать, на каких площадях и какое 

оборудование в нем будет размещено, какие технологические процессы (процедуры) 

будут использованы в работе. При выборе проектной организации следует помнить, что 

к проектированию рентгеновских кабинетов допускаются только те проектные 

организации, которые имеют «Лицензию на право проектирования (размещения) 

объектов с ИИИ». Сам проект кроме основных разделов – пояснительная записка, 

архитектурно-планировочные решения, технологическая часть (расчеты и чертежи по 

освещению, вентиляции, электроснабжению, водоснабжению, канализации и т.д.), 

должен содержать специальные разделы - расчет стационарной радиационной защиты 

и предотвращение возможных радиационных аварий. Основные требования к 

размещению, набору и площади помещений различных рентгеновских кабинетов и их 

оборудованию изложены в СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 

рентгенологических исследований». На проект необходимо получить «Экспертное 

заключение» у уполномоченных лиц. После получения «Экспертного заключения» 

проводятся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или 

другие необходимые мероприятия по реализации проекта, и устанавливается ранее 

выбранное оборудование.  

Монтаж рентгеновских аппаратов должен проводиться представителями 

специализированных организаций или производителями оборудования. Перед приемом 

рентгеновского кабинета в эксплуатацию необходимо с помощью аккредитованных 

лабораторий провести проверку эффективности заземления, вентиляции, 

радиационный контроль помещений, соответствия параметров микроклимата, 

освещения, шума, ЭМИ и др. требованиям санитарных норм и правил, а также 

подготовить и издать необходимые инструкции, приказы, программу 

производственного контроля.  

Персонал рентгеновского кабинета должен помимо соответствующей подготовки 

по основной специальности «Рентгенология» или «Лабораторное дело в 

рентгенологии» раз в 5 лет проходить обучение по РБ, а также предварительный или 

ежегодный периодический медицинский осмотр в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011.  

При проведении рентгенологических исследований персонал рентгеновского 

кабинета должен информировать населения (пациентов) о дозовых нагрузках, 

возможных последствиях облучения, принимаемых мерах по обеспечению РБ; 

использовать оптимальные физико-технических параметров работы рентгеновских 

аппаратов; применять передвижные и индивидуальные средства радиационной защиты 

персонала, пациентов и населения; соблюдать нормы РБ; контролировать дозы 

облучения пациентов и фиксировать их в медицинской документации. 

Администрация МО должна вести контроль и учет доз облучения персонала и 

пациентов в рамках Единой государственной системы контроля и учета доз облучения 

России (ЕСКИД) и ежегодно заполнять и передавать в территориальный отдел 

Роспотребнадзора статистических отчетные формы ДОЗ- 1, ДОЗ-2, ДОЗ-3 и 

«Радиационно-гигиенический паспорт организации» о состоянии РБ. 
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По окончанию срока эксплуатации рентгеновской аппаратуры ее необходимо 

вывести из эксплуатации и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.6.1.2891-11 

«Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации 

(утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего 

излучения». Рентгеновские аппараты с истекшим назначенным сроком эксплуатации 

или признанные непригодными для последующей эксплуатации списывают с баланса 

МО и передаются на утилизацию организации, имеющей «Лицензию на право 

утилизации ИИИ». До момента утилизации аппаратура находится под контролем и 

охраной эксплуатирующей организации. Выбрасывать неиспользуемые аппараты 

запрещается. 

 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТАБЕЛЬНЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ 

РАДИАЦИОННОЙ ПРИРОДЫ 

Ведманов Ю.В., Бигунец В.Д. 

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, 

СПбГУ, кафедра организации здравоохранения и медицинского права, 

Санкт-Петербург 

vedmanov@yandex.ru 

 

При радиационных авариях и радиоактивном заражении местности население 

может подвергнуться как внешнему, так и внутреннему облучению. Последствия 

воздействия ионизирующего излучения на организм человека будут различного 

характера, вызвать развитие как острой, так и хронической лучевой болезни. 

Воздействие различных видов излучения способно вызывать патологические 

изменения как у пострадавшего, так и у его потомства. В санитарных правилах и 

нормативах установлены нормы радиационной безопасности человека [1]. 

Личный состав сил гражданской обороны, население и работники органов и 

организаций в целях самостоятельного выполнения ими назначений медицинских 

работников по профилактике, предупреждению или снижению тяжести последствий 

поражений в мирное и военное время, обеспечивается [2] комплектами 

индивидуальными медицинскими гражданской защиты (КИМГЗ). 

В воинских частях, подразделениях и организациях Вооруженных Сил 

Российской Федерации при оказании первой помощи и медицинской помощи в 

экстренной и неотложной формах используют [3,4] аптечки первой помощи 

индивидуальные (АППИ). 

К основным принципам защиты от негативного воздействия ионизирующего 

излучения относят защиту временем, расстоянием и экранированием, медицинские 

средства защиты применяют в качестве вспомогательных средств при невозможности 

избежать сверхнормативного облучения. Медицинские средства применяют с 

профилактической и лечебной целью [5,6]. 

К профилактическим медицинским средствам относят радиопротекторы, 

средства длительного поддержания радиорезистентности и средства купирования 

первичной реакции на облучение. 

В первые часы после радиационного воздействия применяют средства раннего 

(догоспитальног) лечения, которые включают средства купирования первичной 

реакции на облучение, и средства экстренной патогенетической и симптоматической 

терапии радиационных поражений. 
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Отдельные группы средств медицинской защиты составляют средства 

профилактики внутреннего облучения, средства санитарной обработки и средства 

оказания неотложной помощи при комбинированных поражениях. 

Проведенный анализ имеющихся на снабжении и перспективных медицинских 

средств показал следующее: 

- у табельного радиопротектора – Б-190 (Индралин) отсутствует лекарственная 

форма для парентерального введения; 

- в качестве основного противоболевого средства в КИГМЗ используют 

Кеторолак (таблетки или раствор), в АППИ – Бупренорфин (раствор в шприц-тюбике). 

- при угрозе поражения радиоактивным йодом для проведения йодной 

профилактики в КИГМЗ используют препарат Калия йодид (таблетки). В АППИ – 

препарат Калия йодид отсутствует, но имеется Йод 5% раствор спиртовой (в ампуле 1 

мл, который можно применять по схеме: взрослым по 44 капли на полстакана молока 

или воды 1 раз в день после еды, детям от 5 до 14 лет – по 22 капли 1 раз в день). 

- препарат Калий-железо гексацианоферрат (таблетки) используют в КИГМЗ при 

угрозе поражения радионуклидами для снижения внутреннего облучения, в АППИ 

данный препарат отсутствует. 

- противорвотное и противотревожное средство Ондансетрон (таблетки) 

применяют как в КИГМЗ, так и в АППИ. Отсутствует лекарственная форма для 

парентерального введения при купирования рвоты (первичная реакция в ранние сроки 

после облучения). 

Из средств ранней терапии радиационных поражений отметим Беталейкин 

(рекомбинантный интерлейкин 1-бета человека) который включен в табельное 

снабжение (а к перспективным средствам этого направления относят применение 

стволовых клеток), но их использование обусловлено высокой стоимостью, коротким 

сроком хранения и т.д. 

Таким образом, медицинская защита от негативного воздействия 

ионизирующего излучения представляет собой комплексное последовательное 

применение специальных санитарно-гигиенических, профилактических и лечебных 

мероприятий с применением всего арсенала средств, главным образом перед 

облучением и на ранних сроках после облучения. КИГМЗ и АППИ, не смотря на 

схожесть и различия по номенклатуре и составу, не в полной мере удовлетворяют 

потребность в необходимых лекарственных средствах при воздействии факторов 

радиационной природы. При определении перспективных направлений 

совершенствования средств медицинской защиты от факторов радиационной природы 

основными задачами является простота в использовании, унификация, безопасность 

содержания и использования, стоимость и сроки хранения. 
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В 2012 ВОЗ приняла «Резолюцию о глобальном бремени психических расстройств и 

необходимости разработки комплексного плана действий в области психического 

здоровья». В докладе «Психическое здоровье – новое понимание, новая надежда» (ВОЗ, 

2001) отмечалось: «Возможности для улучшения психического здоровья – в создании 

позитивной рабочей среды». Несомненно, что в условиях перехода к информационному 

обществу значение информационного фактора рабочей среды непрерывно возрастает. 

В тоже время вопросы оценки этого фактора находятся в стадии разработки. 

Информационные процессы отображают в физико-математической сфере как 

системными (метр, секунда, джоуль и др.), так и внесистемными единицами измерений 

(децибел, люкс, кандела, байт и др.). При этом учитывают их семантические, 

визуальные и когнитивные характеристики. Приводятся оценки производимой 

человечеством и запоминаемой информации, но такие данные отсутствуют для сферы 

производства. Для оценки интеллектуальных продуктов применяют методы 

квалиметрии; параллельно развиваются математическая биофизика, 

биоинформационные и когнитивные технологии, и этот задел полезен для решения 

задач медицины труда. 

В области интеллектуальных нагрузок и физиолого-эргономических требований к 

организации технологических процессов и рабочих мест действуют руководство P 

2.2.2006-05, методические рекомендации MP 2.2.9.2311-07 и санитарные правила СП 

2.2.2.1327-03. Однако в них отсутствует единый понятийный аппарат («количество 

информации» и др.), нет гигиенических критериев оценки информационных нагрузок 

(«скорости передачи информации» и пр.).  

В качестве единиц измерения информации было предложено для количества 

информации в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения 

единства измерений» использовать байт; для скорости передачи информации - байт/с в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.2009 N 879 "Об 

утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в 

Российской Федерации". 

Для применения в медицине труда был разработан трехступенчатый алгоритм: на 

первой стадии определяли количество произведенной информации (текстовой, в 
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редакторе Microsoft Word, в компьютере, за год), на второй – количество рабочего 

времени, на третьей – среднюю скорость производства-передачи  информации (байт/с) 

1.  

В рамках гигиенической науки объективно формируется новая концепция 

информационных нагрузок и их адекватности в эргатических системах «человек – 

машина – среда – социум», которой присущи специфический понятийный аппарат, 

методы измерения, шкалирования уровне и гигиенической оценки. 

Информационные нагрузки (ИН) в части формы (по сигналам-носителям)  соотносятся  

с понятиями гигиены физических факторов (например, звуковые и световые сигналы – 

уровень звука и яркость и др.), а в части содержания (контента, семантики, контекста) – 

физиологии, психологии и социологии труда. Поэтому можно говорить о 

вовлеченности не только психофизики, основы которой были заложены 

Г.Гельмгольцем, Э.Вебером, Г.Фехнером и др. и развиваются в настоящее время 2., но 

и психологии и социологии, в совокупности имеющих значение для формирования 

информационно-зависимых негативных проявлений в виде снижения 

работоспособности и нарушений здоровья. 

Следует отметить преимущества перехода от понятия «человек-оператор» к концепции 

эргатических систем, которая учитывает социально - психологические аспекты, и имеет 

ряд преимуществ (логика, эволюционирование, принятие решений в нестандартных 

ситуациях и др.) 3. Такие системы необходимы для управления на современном 

производстве, транспорте, связи, телекоммуникациях и др. 

По стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10075 различные аспекты умственных нагрузок 

(УН),включая ИН, следует рассматривать по отдельности – стресс, умственное 

напряжение и его последствия, воздействующие на здоровье, безопасность, 

благополучие и производительность труда и пр.: оценку рабочих условий, приводящих 

к умственному напряжению при разработке и оценке проекта рабочей системы; оценку 

УН и напряжения, например, для определения максимальной нагрузки; оценку влияния 

напряжения на сотрудников, например, влияния усталости, монотонии, умственного 

пресыщения или понижения внимания. Для оценки УН используют разные методы в 

зависимости от конкретных задач, в частности, метод анализа работы и 

производственного задания. Эти методы оценивают элементы рабочего задания, 

физические и психологические условия работы, условия окружающей среды и 

организацию работы как источников умственной нагрузки (ГОСТ Р ИСО 10075-3-

2009). 

Были разработаны прототипы шкал градаций УН, отражающие субъективное 

отношение человека-оператора к информации: готовность к приему, а также оценка 

важности, эмоциональная оценка, оценка сложности контента с учетом семантики и 

контекста, структуры, многомерности, динамичности и пр. 4.. Однако сами авторы 

отмечают, что УН является сложным многомерным понятием, поэтому для ее 

измерения не может быть применена единственная процедура на все случаи, то есть 

необходимо совершенствование шкал в зависимости от конкретных условий.  

Если по оценке информационных нагрузок на производстве имеются 

немногочисленные исследования, то исследования особенностей влияния 

информационных факторов на работающих в зависимости от их физического и 

психического состояния практически не проводились. В наибольшей степени эти  

вопросы разработаны для опасных профессий (лётчики, космонавты, водители и т.п.) 

5. Очевидно, назрела необходимость применения этих наработок и для других 

производств. 
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Доля населения, проживающего в условиях акустического дискомфорта, колеблется от 

20 до 60 %, в зависимости от величины города [15]. По данным Н.И. Иванова, И.Л. 

Карагодина, А.В. Киселева около 30% всех болезней у населения городов, так или 

иначе, связано с повышенным шумовым воздействием [2, 3, 4]. Свыше 50 % населения 

Санкт-Петербурга проживает в жилых домах, расположенных в районах с интенсивным 

уличным шумом, при этом более 80 % горожан предъявляют жалобы на транспортный 

шум [5, 6]. Количество городского населения, проживающего в условиях акустического 

дискомфорта, в Швеции составляет 38 %, в Великобритании – 40%, в США – 35% [8, 

9]. В настоящее время шум входит в тройку наиболее вредных физических 

экологических факторов [5, 6, 7, 12]. Важной особенностью воздействия шума на 

человека заключается в том, что неспецифические проявления возникают при 

воздействии на 7-15 дБ меньше, чем возникает риск для органов слуха [10, 14]. 

Выявление достоверной связи между ростом заболеваний и уровнем шума, является 

трудоемкой задачей, так как акустический фактор во многих случаях является не 

основным источником развития патологии, но вместе с тем, способствует ее развитию. 

Проведенные исследования динамики первичной заболеваемости населения Санкт-

Петербурга болезнями, уровень которых может определяться влиянием шумового 

фактора, свидетельствует о росте показателей. Так, показатель заболеваемости 

болезнями нервной системы за десятилетний период увеличился в 1,7 раза; болезнями 

системы кровообращения, в том числе характеризующимися повышенным кровяным 

давлением – в 1,9 раза. Отмечается тенденция к дальнейшему росту показателей [5]. В 

связи с этим при организации здравоохранения на урбанизированной территории 

необходимо учитывать влияние на здоровье населения акустического дискомфорта. 

Количественную оценку неблагоприятному действию целесообразно давать на основе 

расчета риска здоровью населения. 

Целью настоящего исследования явилась оценка риска сверхнормативного 

воздействия шума на население, проживающее в зоне влияния дорог по показателю 

негативных реакций (раздражение на шум,  риск формирования патологии). 

Измерения и оценка шума проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 31296.1 – 

2005 (ИСО 1996 – 1:2003). Построение карт шума проведено с помощью ПК АРМ 

«Акустика» версии 3.2.3. Для оценки риска негативных реакций организма 

использовали МР 2.1.10.0059 – 12. «Оценка риска здоровью населения от воздействия 
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транспортного шума» [13]. Статистическая обработка материала проведена с 

использованием стандартного пакета прикладных программ «Statistics» 7.0. 

По результатам измерений на расстоянии 25 м от источника средние значения 

эквивалентного уровня звука для грузового транспорта составляют 75,2 дБА,  

максимального – 83,5 дБА. Уровень шума в точках измерения в 97% случаев 

превышает нормативные значения для жилых территорий. Эквивалентный уровень 

шума в 60% случаев превышает норматив для дневного времени суток (55 дБА) и 100% 

для ночного времени суток. Превышения нормативов преимущественно наблюдались 

на частотах от 31,5 до 1000 Гц. В связи с тем, что, в соответствии с СП 42.13330.2010 

санитарно-защитная зона должна составлять 100 м, проведено моделирование 

распространения шума на расстоянии до 100 м от источника.  

Результаты моделирования акустического воздействия показывают превышение 

нормативных значений эквивалентного и максимального уровня шума особенно на 

ближней (на расстоянии 30 м) и средней (на расстоянии 50 м) дистанциях. Полученные 

результаты свидетельствуют, что уровни шума по эквивалентному и максимальному 

уровню звука превышают ДУ даже на расстоянии 100 м (60,7 дБА и 74,2 дБА). 

Наиболее важным критерием оценки риска здоровью является период времени 

воздействия шума, поэтому для оценки риска акустического воздействия, 

использовались 10 летние временные интервалы до 70 лет. 

Установлено, что при интенсивности шума на открытой территории выше (на 

расстоянии 25 м) 75,2 дБА, реальное раздражение на шум испытывает 38,4 % 

населения. На расстоянии 100 м расчетные уровни эквивалентного шума составят 60-62 

дБА. Раздражение на шум будут испытывать не более 10% населения.  

При определении величины риска развития патологии (органы слуха ОС, сердечно 

сосудистых заболеваний ССС, заболеваний нервной системы НС) у населения, 

проживающего на расстоянии 100 м от источника с интенсивностью шума 60-62 дБА 

на открытой территории с учетом даже минимального снижения проникающего в 

жилое помещение  шума на 25-32 дБА (ГОСТ Р 27296-2012) до 35-37 дБА , 

установлено, что величина риска составляет менее 0,05, риск оценивается как 

«низкий». На расстоянии 50 м от источника где шум составляет 65 дБА риск 

заболеваний органов сердечно-сосудистой системы достигнет высоких значений 

(0,495) после 60 лет проживания под воздействием фактора. После 70 лет воздействия  

с учетом наслоения возрастных изменений риск доходит до экстремального. Риск 

развития заболеваний нервной системы не выходит за границы приемлемых значений 

(0,068). Риск развития заболеваний  органов слуха остается в пределах низких значений 

(0,028). 

Использование методологии оценки риска негативных реакций населения при 

воздействии различных уровней шума позволяет рекомендовать на урбанизированных 

территориях с интенсивным акустическим воздействием организовывать медицинское 

обслуживание населения с учетом высокого риска патологии сердечно-сосудистой 

системы. 
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Интенсивная автомобилизация населения в настоящее время способствует появлению 

новых проблем, которые требуют решения при  организации деятельности социально-

гигиенического мониторинга.  

Исследования показали, что реальная нагрузка от автомобильного транспорта в 

настоящее время, превысила градостроительные расчеты, выполненные в середине ХХ 

в., так как, улично-дорожная сеть городов была рассчитана на уровень 

автомобилизации населения в 60 автомобилей на 1000 жителей, в то время как ее 

уровень в настоящее время превышает этот показатель в 5 раз. Существующая система 

СГМ на территориях мегаполисов с развитым дорожно-автомобильным комплексом 

ограничена перечнем показателей и значительно отличается от системы контроля 

качества атмосферного воздуха за рубежом.  

Применяемые в настоящее время нормативно-правовые акты, регламентирующие 

инвентаризацию выбросов от автомобильного транспорта, не содержат информацию о 

методике расчета количества поступающих в окружающую среду в процессе 

эксплуатации автомобильного транспорта соединений металлов и ПАУ. 

Исследования, проведенные на территории Санкт-Петербурга с учетом требований 

Европейского Союза, позволили выявить на территории России недоучет ПАУ, 

соединений металлов и мелкодисперсных пылевых частиц, входящих в состав 

выхлопных газов. Установлено, что учет загрязнителей, входящих в состав продуктов 

эксплуатационного износа дорожного полотна, тормозной системы автомобилей и 

протекторов шин вообще не осуществляется. 

Нами для нужд СГМ и учета качественного состава и количества  загрязнителей, 

поступающих в окружающую среду при эксплуатации ДАК,  в условиях  крупных 

городов России разработаны методы расчета количества загрязнителей, поступающих в 

окружающую среду в процессе истирания дорожного полотна, тормозной системы и 

шин автомобилей. Кроме того, адаптирован  метод  инвентаризации  выбросов 

автомобильного транспорта при сжигании топлива. 

Результаты расчетов показали, что сжигание топлива при эксплуатации 

автомобильного транспорта на территории Санкт-Петербурга приводит к выделению в 

атмосферный воздух 49 тонн высокотоксичных по показателю канцерогенности 

полициклических ароматических углеводородов. 

В атмосферном воздухе вдоль автомобильных дорог идентифицировано  89 

органических соединений. В том числе:  

4  - обладают выраженным канцерогенным эффектом. 

34 - обладающих функциональной кумуляцией политропного характера. 

46 соединений (51.6 %) не имеют  ПДК 

Установлено, что в атмосферный воздух Санкт-Петербурга в составе отработавших 

газов ежегодно поступает 11,0 тысяч тонн соединений тяжелых металлов, в основном 

это соединения цинка, свинца, меди и хрома. 

В качестве источников информации о качественном и количественном составе 

продуктов истирания ДАК использованы сведения о содержании соединений металлов 

и ПАУ в составе шинного материала, тормозной системы, асфальто-бетонного 

покрытия. Проведенные исследования позволили установить, что количество 

загрязнителей, поступающих  в атмосферный воздух при эксплуатационном износе 

только дорожного покрытия в 2015 г. на территории Санкт-Петербурга, составил 9,8 

тыс. т/год. 90% всех частиц представляют собой алюмосиликаты, 3 % — 

полициклические ароматические углеводороды. 

При эксплуатационном износе тормозной системы в атмосферный воздух Санкт-

Петербурга ежегодно поступает 2,2 тыс. тонн загрязнителей в состав которых входят 
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железо, кремний, медь, барий, магний, свинец, цинк, молибден, натрий, хром, никель, 

кадмий, кобальт и др. 

В процессе эксплуатационного износа протекторов шин в атмосферный воздух Санкт-

Петербурга ежегодно поступает 14,98 тыс. тонн загрязняющих веществ. В их составе, 

выявлены соединения таких металлов как цинк, натрий, кальций, калий, алюминий, 

железо, медь, свинец, магний, барий, марганец, никель, хром, кобальт, кадмий, 

молибден. Полученные нами результаты согласуются с результатами исследований 

проведенных за рубежом. 

По данным официальной статистики в 2015 году от автомобильного транспорта в 

атмосферный воздух Санкт-Петербурга поступило 446,7 тыс. тонн загрязнителей, в том 

числе 0,8 тыс. тонн твердых пылевых частиц. 

Расчеты показали, что эксплуатация  ДАК на территории Санкт-Петербурга (сжигание 

топлива и эксплуатационный износ компонентов) дополнительно  сопровождается 

выделением в окружающую среду 38 тыс. тонн в год твердых пылевых частиц, 30 тыс. 

тонн из которых представлены мелкодисперсными пылевыми частицами, в том числе 

21 тыс. тонн веществ, относящихся к I и II классам опасности.  

Недоучет загрязнения воздушной среды не позволяет полно оценивать влияние 

дорожно-автомобильного комплекса крупных городах на состояние здоровья населения 

(особенно детского). 

Исследования на основе дисперсионного (с элементами корреляционного, 

регрессионного и факторного) анализа выявили зависимость заболеваемости детей в 

возрасте 5-6 лет от уровня загрязнения воздушной среды в процессе эксплуатации 

ДАК.  У детей, проживающих в зоне влияния автомобильных дорог помимо 

традиционных заболеваний дыхательной системы, кожи и подкожной клетчатки, 

мочевыводящей системы, статистически значимо чаще диагностируются заболевания, 

сопровождающимися аллергическим компонентом, болезни эндокринной системы (в 

основном за счет патологии щитовидной железы) и новообразования. 

С учетом данных о количестве населения, проживающего в зоне влияния ДАК, был 

рассчитан популяционный риск. Анализ свидетельствует, что для 480,7 тыс. человек 

диапазон риска составляет от 2,9·10
-5

 до 3,4·10
-4

. В центральной части города проживает 

511,4 тыс. человек, для них уровень индивидуального канцерогенного риска составляет 6 

·10
-2

, что в международной практике соответствует количественному критерию, при 

котором должны проводиться экстренные меры по его снижению. 

Расчет показателей неканцерогенного риска для здоровья населения проведен для 25 

загрязнителей, поступающих в атмосферный воздух с отработавшими газами и в 

результате эксплуатационного износа ДАК.   

Расчет риска неканцерогенных эффектов осуществлен методом расчета при 

сопоставлении фактического уровня экспозиции с референтным уровнем. 

Ранжирование веществ проведено по величине коэффициента опасности. Значения 

коэффициентов опасности (HQ) получены для условий ДАК с интенсивностью 

транспортных потоков 1000 авт./час и 2500 авт./час. Основной вклад в суммарный 

индекс неканцерогенного риска вносят соединения тяжелых металлов и формальдегид. 

Вклад  других органических загрязнителей (диоксид серы, 1,3 бутадиен, толуол, 

ксилолы, стирол, бензол, этилбензол и др.) существенно ниже. По мере удаления от 

ДАК показатели  канцерогенного и неканцерогенного  риска снижаются. Согласно 

классификации неканцерогенного риска уровень риска в зоне влияния ДАК с 

интенсивностью транспортного потока 1000 авт./час оценивается как средний, т.к. 

показатель составляет от 1,94 до 4,99. Уровень риска в зоне влияния ДАК с 

интенсивностью транспортного потока 2500 авт./час оценивается как чрезвычайно 
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высокий, т.к. показатель составляет от 15,37 до 22,17. Основными системами, за счет 

которых риск высокий, — риск для системы органов дыхания и иммунной системы.  

Оценка риска здоровью населения при воздействии химических загрязнителей, с 

учетом времени развития эффектов, проведена для условий, характеризующихся 

воздействием на здоровье населения следующих химических факторов, загрязняющих 

атмосферный воздух: оксид углерода, диоксид серы, озон, фенол, формальдегид,  

взвешенные вещества PM10, PM2.5. 

Установлено, что неканцерогенный риск здоровью оценивается до возраста 30 лет как 

«пренебрежимо малый», в возрасте 40 лет как «умеренный», в возрасте 50 лет как 

«высокий», для возраста старше 53 лет года как «очень высокий». Критическими 

системами являются дыхательная и сердечно-сосудистая, которые приоритетны для 

всех возрастов.  

По результатам прогнозирования критического времени полной утраты здоровья 

проведен расчет изменения прогнозируемой продолжительности жизни (ППЖ). 

Сокращение ППЖ у населения, проживающего в условиях воздействия факторов 

окружающей среды, характерного для ДАК с интенсивностью движения транспорта 

2500—3000 авт./ час, по сравнению с экспозицией при интенсивности движение менее 

500 авт./час, в течение всей жизни составит 8,2 года (до 64,8 года по сравнению с 

расчетными 73 годами). Результаты исследований указывают на необходимость учета 

на территориях мегаполисов загрязнения атмосферного воздуха продуктами 

эксплуатационного износа дорожно-автомобильного комплекса для гигиенической 

характеристики качества среды обитания, организации санитарно-

эпидемиологического надзора, ведения социально-гигиенического мониторинга и 

организации медицинского обслуживания на основе оценки риска здоровью 

населения. 
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Функционирование городских канализационных очистных сооружений не 

заканчивается очисткой сточных вод. Важной составляющей для них является 

обработка и утилизация образующихся осадков. Несмотря на то, что процессы очистки 

сточных вод и обработки осадков, принятые во всём мире, схожи по основным 

технологическим показателям, проблемы утилизации осадков индивидуальны для 

каждого крупного города [1]. 

В Санкт-Петербурге, ежесуточно, образуются миллионы кубических метров 

сточных вод, а после их очистки образуются сотни тонн, по сухому веществу, осадков 

сточных вод.  

В ноябре 1997 г. в Санкт-Петербурге, на Центральной станции аэрации, на острове 

Белом, был построен, первый на территории СНГ, завод сжигания осадка. На ЦСА 

проходит очистку до 1,5 млн. м
3
/сутки сточных вод, при этом образуется до 200 тонн 

сухих веществ осадков в сутки, сжигаемых в печах по технологии Pyrofluid. Позднее, 

на территории Северной станции аэрации, а так же на Юго-Западных очистных 

сооружениях, так же, были возведены подобные сооружения. За время эксплуатации 

этих уникальных предприятий накоплен огромный опыт работы, позволяющий сделать 

вывод о том, что данное производство, в целом, справляется с задачами глубокой 

утилизации осадков, образующихся при очистке сточных вод. 

Таким образом, в настоящее время Санкт-Петербург является единственным 

мегаполисом, в котором обезвоженный осадок канализационных очистных сооружений 

не складируется, а сжигается и вывозится в виде золы на полигоны.  

Несмотря на это, вопрос обращения с осадками сточных вод нельзя считать 

полностью решенным. Речь идет о накопленных десятилетиями, складированных на 

полигонах, осадках.  

В настоящее время в Санкт-Петербурге эксплуатируются два крупных полигона 

общей площадью 118,7 га – «Северный» и «Волхонка-2». За годы эксплуатации на 

полигонах складировано 4,9 млн. м
3
 осадка, и емкости сооружений заполнены до 

критических отметок. 

Большие объемы, бактериальная зараженность, наличие органических веществ, 

способных быстро загнивать с выделением неприятных запахов, неоднородность 

химического состава и водоотдающих свойств, осложняют обработку осадков, создают 

дополнительные эколого-гигиенические проблемы [2]. 

При складировании осадков на полигонах, в тех колоссальных объемах, которые 

имеются на сегодняшний день, необходимо оценивать не только опасность, связанную 

с большими концентрациями, в сырых осадках сточных вод, тяжелых металлов, но и, в 

комплексе с этим, микробиологическую и радиологическую опасности, в той их 

совместной нагрузке, вкупе с объемами, которую они оказывают на окружающую 

среду и проживающее, непосредственно за СЗЗ, население. Кроме того, не стоит 

забывать, что «бассейн с осадками» - это ещё и потенциальный источник 

экологической катастрофы. 

Дальнейшее строительство полигонов нецелесообразно по нескольким причинам:  

 ограниченные возможности по выделению земельных участков для строительства 

полигонов; 

 большие затраты на их строительство и последующую рекультивацию;  

 экологические проблемы, возникающие при эксплуатации существующих полигонов 

как потенциальных источников загрязнения атмосферы и подземных вод. 

mailto:xamzat1985@mail.ru
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В 2007 году «Водоканал-СПб», в рамках программы обработки и обезвреживания, 

накопленных на полигонах складирования, осадков сточных вод, приступил к 

внедрению, на полигоне «Северный», технологии геотубирования. При этом сырой 

осадок, вместе с реагентами, обеспечивающими связывание подвижных форм 

экотоксикантов, дезинфекцию, стабилизацию осадков, закачивается в геотубу-емкость 

из пластика с микропорами, где он хранится не менее одного года. Обезвоживание 

осадка осуществляется за счет физических процессов – «выдавливание»  влаги из 

геотубы [3]. 

В течение длительного времени в геотубе происходят процессы биологического 

компостирования и химической нейтрализации  с большей эффективностью чем в 

обычных условиях. Кроме того, обработка и хранение геотубы позволяет значительно 

сократить объемы осадков за счет естественного обезвоживания («выдавливания 

воды») и площади складирования. 

В настоящее время, технология геотубирования видится наиболее перспективной в 

вопросе обращения с накопленными, в огромных объемах, на полигонах, осадками 

сточных вод. 

Следует отметить, что, после геотубирования, валовые содержания таких элементов 

как Cd, Zn, бензапирен существенно превышали гигиенический норматив для почв, 

тогда как Mn, As, Ni, Hg, Pb, нефтепродукты соответствовали санитарному регламенту. 

Суммарный показатель токсичности уменьшился в 1,6 раза. 

Динамика снижения валового содержания микроэлементов составила не более 50%, 

зато по ионным (подвижным) формам явление детоксикации чрезвычайно выражено, и 

конечные концентрации экотоксикантов в десятки раз ниже фоновых аналогичных 

показателей в почвах Санкт-Петербурга. 

Можно констатировать о практически полном обезвреживании осадка в отношении 

подвижных форм экотоксикантов, по ряду показателей их содержание меньше порога 

обнаружения (Сd, Co, Cu, Ni). 

По результатам исследований можно сделать вывод о возможности использования 

продукта геотубирования в почвообразовании без последствий нарушения 

экологической и гигиенической безопасности. Наличие превышений валовых 

концентраций обуславливает необходимость конкретизации мест и условий 

использования продукта геотубирования в почвообразовании. 

Со временем, весь складированный на полигонах осадок канализационных 

очистных сооружений города будет обработан таким способом, и не будет 

представлять опасности для окружающей среды.  
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Актуальность проблемы. Синтетические полимерные материалы нашли широкое 

применение во многих направлениях медицины: в реконструктивно–восстановительной 

хирургии, травматологии, ортопедии, урологии, стоматологии, офтальмологии и др. [1]. 

Так применение полимеров для изготовления изделий медицинской техники позволяет 

обеспечить серийный выпуск некоторых видов хирургического инструментария, 

предметов ухода за пациентами, специальной посуды, упаковки, что имеет особое 

значение для качественного проведения стерилизационно - дезинфекционных 

мероприятий. Вместе с тем, полимеры - это наиболее трудно подвергающаяся 

обезвреживанию фракция медицинских отходов. [1, 2]. Полимерные изделия в 

медицине представлены несколькими видами пластика, а именно: полистирол, 

полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ), полиамиды, полиэтилен. [1, 3]. В настоящей 

работе нами было выполнено количественное обоснование полимерных отходов в 

медицинских организациях (МО) различного профиля, таких как, бюджетные 

стоматологические организации (2), многопрофильные учреждения (2), амбулаторно-

поликлинические учреждения (2), частные медицинские организации (4). 

Материалы и методы исследования. При проведении исследований был использован 

экспериментальный метод на основе системы раздельного сбора отходов, определения 

количественного соотношения фракций методом взвешивания, выполнена 

статистическая обработка данных на основе таблиц Excel с определением 

достоверности полученных результатов. 

Результаты и обсуждения. 

В результате выполненного экспериментального исследования было установлено, что в 

коммерческих медицинских учреждениях общее количество пластика в составе 

отходов класса Б составляет около 44%+0,5, в многопрофильных учреждениях 

варьирует от 10,6%+0,5 до 33,8%+0,5, в амбулаторно-поликлинических учреждениях - 

от 8,6%+0,5 до 16,4%+0,5. Углубленному исследованию были подвергнуты 

стоматологические учреждения по причине наличия в составе отходов класса Б 

разнообразных полимерных изделий медицинского назначения. Было установлено, что 

полимерный одноразовый стоматологический инструментарий выполнен из таких 

материалов, как: полистирол (слепочная ложка, шприц поршень, пылесос); 

полипропилен (цилиндр шприца, рукоятка скальпеля); из поливинилхлоридного (ПВХ) 

пластика изготовлены слюноотсосы. В части процентного содержания пластика в 

отходах класса Б в зависимости от вида стоматологической помощи было установлено: 

на один хирургический приём приходиться – 28,9%+0,5; на ортопедический приём - 

14,2%,+0,5 на терапевтический приём - 24,73 %+0,5. Таким образом, в 

стоматологических учреждениях общее количество полимерных медицинских отходов 

класса Б варьирует  от 14,2% до 28,9%. Далее целью нашего исследования являлось 

определение ПВХ пластика  в составе медицинских отходах. Для коммерческих 

медицинских учреждений количество ПВХ – 2%+0,5, для многопрофильных 

учреждений достигает 3%+0,5; для амбулаторно-поликлинических учреждений - 

0,8%+0,5, в стоматологических учреждениях – на ортопедическом - 4,06 %+0,5 , на 

терапевтическом - 8,6%+0,5 ПВХ. Таким образом, в стоматологических учреждениях 

количество ПВХ в составе медицинских отходов класса Б варьирует  от 4,06% до 8,6%. 

 В таблице приведены данные статистической обработки результатов общего 

содержания пластика и ПВХ- пластика в составе отходов класса Б в зависимости от 

типа МО.  

Таблица №1 

Общее количественное содержание полимерных отходов и  

ПВХ- отходов класса Б в  различных медицинских организациях  
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Профиль учреждения Общее количество полимерных 

отходов 

Количество ПВХ 

Коммерческий сектор 44,2 %+ 0,5 2,1%+ 0,5 

Стоматологические учреждения 14,2% до 28,9%+0,5 4,06% до 8,6%+ 

0,5 

Многопрофильные учреждения 10,6% до 33,8% 1,1% до 3% + 0,5 

Амбулаторно-поликлинические 

отделения 

8,6% до 16,4% +0,5 0,8% + 0,5 

Выводы. Было установлено существенное увеличение полимерной фракции в 

медицинских отходах до 32,4%, по сравнению с 1996 годом, когда этот показатель 

составлял всего 3%, при этом количество ПВХ пластика в среднем для всех МО  

составляет 1,65%, а на стоматолог стоматологический приём приходится до 8,06% 

ПВХ, что необходимо учитывать при применении технологий сжигания медицинских 

отходов. 
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Обеспечение инсоляцией помещений жилых и общественных зданий на современном 

этапе  рассматривается, как неотъемлемый фактор оздоровления среды обитания 

населения, препятствуя чрезмерному уплотнению городской застройки. Условия 

инсоляционного режима являются незаменимым фактором внутренней среды  в 

помещениях различного назначения. Гигиенические требования к  условиям  

инсоляции на территории России определяется  санитарными правилами и нормами 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий» (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01) [1]. 

Нормирование осуществляется с учетом географической широты местности на 

определенные календарные даты (на день начала или окончания соответствующего 

периода), кроме того при расчете определяется так называемая астрономическая  

инсоляция не учитывающая декретированное время на территории. Оценка условий 

инсоляции на день начала/окончания периода предполагает, что условия 

инсоляционного режима между этими датами будут лучше. Как правило, это 

действительно так, для нормируемых помещений обращенных на восточные, западные  

стороны горизонта и для помещений обращенных на южные румбы без 

балконов/лоджий. Помещения с балконом/лоджией обращенные на южную сторону 
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при определенной глубине на день начала/окончания периода могут иметь 

нормативную инсоляцию, а в остальной период (часть периода) могут быть лишены 

инсоляции. Это происходит за счет того что высота стояния солнца изменяется и 

становится выше (максимальная высота во всех нормируемых широтах наблюдается 22 

июня). Таким образом, самым неблагоприятным днем с точки зрения инсоляционного 

режима для таких помещений в нормируемом периоде в зависимости от широты  будет 

являться 22 июня. Для исключения такого рода ошибок при определении условий 

инсоляционного режима в помещениях жилых и общественных зданий (с 

балконом/лоджией) обращенных на южную сторону горизонта необходимо проводить 

проверочный расчет не только на день начала/окончания нормативного периода, но и 

на 22 июня. Кроме того определять  углы проникновения солнца  в помещение 

необходимо не только для характерного разреза помещения (как указано в методике 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), но и по всему возможному углу инсоляции на плане 

помещения (с учетом соответствующего разреза). Данное положение должно найти 

отражение в действующих санитарных нормах и правилах и других 

правоустанавливающих документах для обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения  в нашей стране. 
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Эхинококкоз человека – зоонозный гельминтоз, возбудителем которого является 

Echinococcus granulosus. Оренбургская область на протяжении многих лет 

демонстрирует одни из самых высоких показателей заболеваемости в Российской 

Федерации [0, 0].  

Циркуляция эхинококка может осуществляться между домашними собаками в качестве 

окончательных (дефинитивных) хозяев и сельскохозяйственными животными в 

качестве промежуточных хозяев [0]. В циркуляцию гельминта также могут быть 

вовлечены дикие плотоядные в качестве окончательных хозяев и дикие копытные 

животные в качестве промежуточных хозяев [0]. Несмотря на то, что разные штаммы 

эхинококка поражают преимущественно определенный вид животных, спектр 

промежуточных хозяев может быть сходным у нескольких штаммов эхинококка [0].  

Цель исследования: изучить эпизоотический процесс эхинококкоза среди 

промежуточных и окончательных хозяев на исследуемой территории.  

Материалы и методы исследования 

При анализе заболеваемости по территориям районы области были разделены на две 

группы: к группе районов I отнесены территории, на которых средний многолетний 

показатель заболеваемости достоверно превышал средний областной показатель, к 

группе районов II – все остальные территории. Оценку эпизоотологической обстановки 

проводили по данным форм № 5-ВЕТ «Сведения в ветеринарно-санитарной экспертизе 

сырья и продуктов животного происхождения», формы № 1-ВЕТ «Отчет о заразных 

болезнях», формы № 1-ВЕТ-А «Отчет о противоэпизоотических мероприятиях» 

Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Оренбургской области. 

Анализировали данные, относящиеся к мелкому рогатому скоту (МРС), крупному 
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рогатому скоту (КРС), свиньям и лошадям. Оценка эпизоотической обстановки 

проведена по следующим показателям: численность различных видов 

сельскохозяйственных животных, число случаев эхинококкоза животных, количество 

дегельминтизированных собак. Данные о численности и видовом составе животных в 

различных типах хозяйств получены из статистического бюллетеня «Поголовье скота и 

птицы в Оренбургской области» Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Оренбургской области. При изучении численности 

животных поголовье фермерских хозяйств было отнесено к поголовью 

сельскохозяйственных организаций. 

Проведено анкетирование лиц, не болевших эхинококкозом, среди жителей городов и 

районов на предмет наличия контакта с сельскохозяйственными животными и 

собаками в рамках профессиональной деятельности либо в бытовых условиях. 

При анализе средних многолетних показателей заболеваемости населения и 

пораженности сельскохозяйственных животных в районах за 2003-2012 гг. обнаружили, 

что пораженность эхинококкозом МРС в группе районов I (151,7 ± 18,6 ‰) выше, чем в 

группе районов II (85,1 ± 13,9 ‰; p < 0,05). Пораженность эхинококкозом КРС, свиней 

и лошадей в двух группах районов не имела различий. 

По результатам исследования «случай-контроль» лиц, в хозяйстве которых имеются 

сельскохозяйственные животные и собаки (132 больных и 119 здоровых) выявили, что 

среди больных количество владельцев МРС составило 64,4 ± 4,2 % (85 человек) и было 

выше, чем среди здоровых – 24,4 ± 3,9 % (39 человек) (χ
2
 = 23,8; p < 0,05; ОШ = 3,7). В 

отношении КРС и свиней различия не выявлены, лошадей в хозяйствах респондентов 

не было.  

При корреляционном и кросс-корреляционном анализе заболеваемости населения 

эхинококкозом и численности сельскохозяйственных животных в личных хозяйствах 

населения в многолетней динамике выявили сильную прямую достоверную связь 

заболеваемости с численностью МРС (r = 0,81; p < 0,05) при сдвиге заболеваемости по 

отношению к численности на 2 года вправо. При сопоставлении заболеваемости 

населения и численности КРС выявленная связь была прямой и достоверной, но менее 

выраженной (r = 0,71; p < 0,05). При сопоставлении заболеваемости населения и 

численности свиней и лошадей в личных хозяйствах населения достоверная связь не 

выявлена (r = 0,64; p > 0,05 и r = 0,45; p > 0,05, соответственно). Между многолетней 

заболеваемостью населения и численностью МРС, КРС, свиней и лошадей в 

сельскохозяйственных организациях связь отсутствовала. 

При изучении численности поголовья различных видов сельскохозяйственных 

животных выявили, что в группе районов I отношение поголовья МРС в 

индивидуальных хозяйствах населения к общей численности МРС была достоверно 

выше, чем в группе районов II (p < 0,05). В отношении других видов 

сельскохозяйственных животных различия не обнаружены. 

Таким образом, на основании полученных данных можно утверждать, что среди 

сельскохозяйственных животных наибольшую эпидемиологическую значимость в 

распространении эхинококкоза имеет МРС в личных хозяйствах населения. 
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Высокая распространенность кариеса зубов и болезней пародонта среди людей 

молодого возраста и значительная их нуждаемость в стоматологической помощи 

обусловлена 100% пораженностью населения России в начале 21 века основными 

стоматологическими заболеваниями (Кузьмина Э.М., 2008), свидетельствуют о 

необходимости принятия неотложных мер по профилактике данной патологии 

(Сливкин А.А., 2013; Солдатов И.К. 2015; Солдаткина А.С., 2016).Данные 

отечественных и зарубежных авторов говорят о  том, что низкий уровень гигиены 

полости рта является одной из основных причин возникновения и развития кариеса 

зубов и воспалительных заболеваний пародонта (Черныш В.Ф., ГребневГ.А., Шелепов 

А.М., 2007, Улитовский С.Б. 2015). При этом  в литературе подчеркивается, что у 

подавляющего числа населения сохраняется недостаточный уход за полостью рта и 

низкая мотивация к проведению гигиены полости рта (Кузьмина Э.О., Иорданишвили 

А.К., Черныш В.Ф., Солдаткина А.С., 2015), что делает проблему гигиенического 

воспитания и обучения населения, в том числе и молодого возраста и их мотивации к 

проведению гигиенических мероприятий, актуальной.   

В настоящее время решение проблемы снижения распространенности основных 

стоматологических заболеваний и совершенствование системы оказания амбулаторной 

стоматологической помощи лицам молодого возраста напрямую связано с 

профилактикой. Низкий уровень санитарного просвещения ведет к снижению 

мотивации к профилактике и лечению стоматологических заболеваний. Вопросы 

рациональной гигиены полости рта у лиц молодого возраста обсуждаются в литературе 

достаточно редко, отсутствуют сведения об эффективности применения средств и 

методов первичной профилактики кариеса зубов и болезней пародонта, что не 

повышает мотивацию к их использованию для гигиены полости рта. Установлено, что 

имеется прямая зависимость между распространенностью кариеса зубов и уровнем 

индивидуальной гигиены полости рта (Леус П.А. и соавт., 2008). Современные 

стоматологи считают систематическую гигиену полости рта первичным фактором в 

профилактическом комплексе, без которого  применение различных противокариозных 

средств недостаточно эффективно (Улитовский С.Б., 2004). Анализ литературы, 

посвященной изучению специальных средств и методов первичной профилактики 

кариеса зубов позволяет сделать вывод о том. что в основном их применение 

эффективно в школьном возрасте в период «созревания» эмали, который происходит в 

течение 5-7 лет после прорезывания зубов (Федоров Ю.А., 1980). Вместе с тем, 

имеются отдельные сообщения об эффективности противокариозных средств у 

взрослых. О.Л. Пихур (2015) доказала, что процесс минерализации  эмали зубов 

происходит на протяжении всей жизни и в связи с этим профилактика кариеса зубов 

возможна в молодом возрасте и старших возрастных группах населения. 

Эпидемиологические исследования показывают, что не более 25-40% пациентов 
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различных возрастных групп регулярно осуществляют индивидуальную гигиену 

полости рта, что следует рассматривать как резерв для ее улучшения. Как выше 

сказано, имеется прямая зависимость между распространенностью основных 

стоматологических заболеваний и уровнем индивидуальной гигиены полости рта. Для 

проведения индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта разработан 

большой ассортимент средств (Орехова Л. Ю., Улитовский С.Б., 2007). Однако многие 

авторы отмечают недостаточную информированность населения в вопросах 

профилактики стоматологических заболеваний и современных средств гигиены, что 

свидетельствует о наличии проблем в организации гигиенического воспитания. Нами, с 

целью повышения эффективности индивидуальной гигиены полости рта, произведено 

исследование направленное на изучение мотивации к гигиене полости рта у молодых 

людей. Для этого было проведено анкетирование 110 лиц в возрасте от 18 до 22 лет. В 

ходе анкетирования, составленного из 15 вопросов, выясняли мотивацию 

обследованных к проведению индивидуальной гигиены полости рта, определяли  

знания  правил гигиенического ухода, использовании дополнительных средств 

гигиены. Анализ ответов анкетирования выявил основные мотивационные факторы к 

гигиене полости рта. Среди них: боли в зубах и изменение их цвета, кровоточивость 

десен, неприятный запах изо рта, отложения зубного камня. Проведенное исследование 

свидетельствует о необходимости совершенствования гигиенического воспитания 

среди лиц молодого и зрелого возраста с целью повышения эффективности первичной 

профилактики основных стоматологических заболеваний. 
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В статье показано, что проблема кариеса корня зуба среди населения неуклонно растет. 

Это связано с хорошей гигиеной полости рта, своевременным лечение патологии 

твёрдых тканей зубов, пульпы и периодонта, а также заболеваний пародонта у 

современного человека. Рассматривается встречаемость,анализируются методы 

лечения кариеса корня у лиц пожилого и старческого возраста,обсуждаются вопросы 

выбора материалов для пломбирования при кариозном поражении корня зуба в 

лечебно-профилактических учреждениях разной формы собственности. 

Ключевые слова: кариес корня зуба, геронтология, стоматологическое здоровье, 

взрослое население, коморбидная патология. 

Кариес корня или кариес цемента возникает после оголения корня или после 

возникновения зубодесневого кармана. Данная локализация патологического 

поражения является серьезной проблемой для стоматологов, так как способен свести к 

минимуму шансы на успех терапевтического лечения зуба, повлечь такие осложнения, 

как отлом коронковой части зуба, быстрое развитие эндодонтических осложнений и 

прочее. Склонность к циркулярному распространению патологического процесса 

может существенно затруднять оперативно-восстановительное лечение кариеса корня. 

В конечном итоге именно данная локализация кариозного поражения чаще всего ведет 

к потере зуба. Проблема кариеса корня зуба среди населения неуклонно растет. В 

систематическом обзоре J.L. Leake указано, что ожидаемый уровень прироста кариеса 

корня среди населения старше 50 лет составляет не менее одной пораженной 

поверхности за год, что связывается с увеличением средней продолжительности жизни, 

неудовлетворительной гигиеной ротовой полости, недостатком эффективных методов 

профилактики рецессии десны, высокой частотой встречаемости болезней периодонта 

и др. Между тем не существует оптимального вида лечения кариеса корня, 

обеспечивающего гарантированное сохранение зуба.  

Учитывая, что в современной отечественной и зарубежной литературе отсутствуют 

сведения о возрастной распространённости кариеса корня зубов у взрослых людей, 

полученные при обследовании большого количества жителей одного региона, 

представляется интересным исследовать этот вопрос, а также уточнить возрастные 

особенности клинического течения этой патологии. 
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УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ГОРОДА 

Щербо А.П. 

Медицинский центр Корпорации PMI 

г. Санкт-Петербург, Россия 
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В течение прошедшего десятилетия появились новые нормативные документы, новые 

средства сбора и хранения отходов в лечебных организациях, современные установки 

для обезвреживания отходов, но в практике реализации этих наработок успехов мало. 

Одна из главных причин – в условиях безлицензионного произвола на рынке появилось 

несметное количество демпингующих игроков, карликовых организаций, в том числе и 

в сфере управления медицинскими отходами (МО), не способных обеспечить эколого-

гигиеническую надежность этих процессов. 

Одной из главных задач в решении проблемы МО является задача идентификации 

немалых опасностей для здоровья людей и окружающей среды, обусловленных 

неправильным обращением с ними. В нашей стране, в силу социальных, ментальных, 

моральных и иных причин, эти опасности явно недооцениваются, что в значительной 

мере обусловлено дефицитом грамотных неангажированных научных исследований.  

mailto:ashcherbo@yandex.ru
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Отметим зарубежный опыт: в США в 90-е годы, под давлением общественности, были 

приняты жесткие законодательные меры в области управления МО, которые оказались 

настолько строгими, что ряд штатов ввел запрет на уничтожение любых МО на их 

территории, а несколько штатов по этим причинам даже отказались от оказания 

некоторых видов медицинской помощи. 

Несколько важных моментов отечественной практики. Если обращение с бытовыми 

отходами предполагает утилизацию их ценных компонентов, то утилизация 

компонентов медицинских отходов должна быть исключена. Это касается и отходов 

класса А. В этой связи, распространенная практика скупки в больницах 

использованных шприцев, капельниц, рентгеновской пленки и других «полезных» 

компонентов с целью добычи пластика и серебра, представляется криминальной и 

поэтому совершенно неприемлемой. 

Разрешение проблем МО зависит во многом от выбора властями концепции 

обращения с медицинскими отходами: централизация или децентрализация? В области 

управления коммунальными, бытовыми отходами, дело идет к установлению т.н. 

регионального оператора, который будет отвечать за все аспекты управления отходами 

в зоне своей компетенции, чтоб, как у нас водится, было с кого спросить.  Будет ли 

региональный оператор жестко централизовать всю систему: сбор, удаление, 

обезвреживание и утилизацию всех отходов, к примеру, Санкт-Петербурга, либо будет 

диспетчером этих процессов, с сохранением элементов децентрализации, пока 

совершенно не ясно.  

Понятно лишь, что управление медицинскими отходами в абсолютную централизацию 

не впишется: лечебные организации разного масштаба, следовательно, разного уровня 

накопления МО, разного уровня подчинения, включая федеральные, которые городская 

казна обслуживать не обязана, многие ЛПУ располагают своими установками по 

обезвреживанию МО, часто весьма дорогими и эффективными есть и другие 

аргументы.  

Таким образом, с учетом всех мотивов, которые предполагаем представить в докладе, в 

нашем городе должна развиваться комбинированная схема, сочетающая в себе как 

элементы централизации по соответствующим показаниям, так и децентрализованные 

участки в ведении больниц с соответствующей эффективной техникой обезвреживания. 

Весь вопрос в том, как это впишется в концепцию  регионального оператора. 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР: ФАКТОРЫ 

РИСКА И ПУТИ РЕШЕНИЯ. 

Хасанова Е.А., Кириллов А. А 

ООО Международный медицинский центр «СОГАЗ» 

г. Санкт-Петербург, Россия 

ekhasanova@sogaz-clinic.ru 
 

Введение. Ежегодно более 800 000 человек кончают жизнь самоубийством, это 

один человек каждые 40 секунд [1]. В Великобритании из 10 тысяч человек 

закончивших жизнь суицидом – 11 человек медицинские работники, 4 человека из 11 – 

медицинские сестры [1]. Длительное воздействие стресса приводит к таким 

неблагоприятным последствиям, как снижение общей психической устойчивости 

организма, появление чувства неудовлетворенности результатами своей деятельности, 

тенденция к отказу от выполнения заданий в ситуациях повышенных требований, 

неудач и поражений [4]. Существует ряд профессий, в которых человек начинает 

испытывать чувство внутренней эмоциональной опустошённости вследствие 

необходимости постоянных контактов с другими людьми. В настоящее время 
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эмоциональное выгорание имеет статус диагноза в рубрике МКБ-1О Z73 - проблемы, 

связанные с управлением собственной жизнью [2]. 

В 2016 году на базе ДГБ №26 г. Санкт – Петербурга было проведено 

исследование по выявлению факторов риска, приводящих к эмоциональному 

выгоранию среднего медицинского персонала отделения реанимации и интенсивной 

терапии, отделения сочетанной травмы и хирургического отделения. Для решения 

поставленной задачи был применен метод анонимного анкетирования. В ходе 

исследования было опрошено 60 медицинских сестер – 80% из них женщины, со 

средним профессиональным образованием, средний возраст которых 40-50 лет, 

имеющие стаж работы от 1 года до 6 лет. Большинство респондентов работают 

сутками, при чем количество рабочих смен в месяц варьируется от 7 до 10. 70% легко 

раздражаются и признают, что это отражается на качестве их работы; 50% отмечает 

напряженность в отношениях с коллегами и конфликтность в повседневном общении. 

100% медсестер считают, что они работают в условиях сильного эмоционального 

напряжения и лишь 30% удовлетворены результатами своего труда. 

80% медицинского персонала признались, что им требуется прикладывать 

значительные усилия, чтобы быть терпеливыми с пациентами, а 90% из них в конце 

рабочего дня чувствуют разбитость и опустошённость. Однако, только 40% 

респондентов знают, что такое эмоциональное выгорание и лишь 10 % из них знакомы 

с мерами профилактики, остальные даже не задумывались о том, что они существуют и 

не стремились их узнать. Также, 100% опрошенных отметили, что подобные состояния 

вызывают напряженный график труда, высокое эмоциональное напряжение, 

сопряженное с чужой болью, страданиями и, нередко, смертью, неумение 

абстрагироваться от негативных эмоций. 

В ходе исследования было выделено 2 группы медицинских сестер по 20 

человек в каждой (исследуемая и контрольная). В исследуемой группе с медицинскими 

сестрами провели 3 занятия (с привлечением психолога), всем участвующим в этом 

занятии медсестрам были выданы памятки с советами по профилактике 

эмоционального выгорания, которые они должны были применять в течение двух 

недель в работе с пациентами. 

В результате проведенных мероприятий удовлетворенность работой 

увеличилась до 70%, также до 70% выросла удовлетворенность собой. Уровень 

опустошенности в конце рабочего дня снизился до 30% и лишь 15% медицинских 

сестер по – прежнему испытывают раздраженность при общении с пациентами. Общая 

напряженность и конфликтность в коллективе снизилась до 5%. 

Выводы. Данная проблема весьма актуальна так как большинство 

высококвалифицированных медицинских сестер имеют низкий уровень 

стрессоустойчивости, что безусловно оказывает негативное влияние не только на их 

психоэмоциональное состояние, но и негативно сказывается на качестве их работы [3]. 
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Современное гражданское законодательство выделяет 3 вида договоров 

оказания платных медицинских услуг: договор возмездного оказания медицинских 

услуг; договор добровольного медицинского страхования (далее – ДМС); договор 

подряда. Выбор заключаемого договора на практике зависит от вида и специфики 

оказываемых медицинских услуг. На сегодняшний день все медицинские услуги 

подпадают под действие Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 (ред. от 03.07.2016) «О 

защите прав потребителей», однако, в отношении ДМС имеются специальные 

ограничения в соответствии с законодательством о страховании. В настоящее время 

договор подряда используется все реже. Причиной тому послужило введение в 

практику ряда непоименованных договоров оказания платных медицинских услуг.  

Договор подряда в области медицины приобретает специфические черты и 

применяется лишь при наличии овеществленных результатов. Медицинские изделия, 

присоединяемые к организму, теряют свойства вещи, так как после использования для 

оказания медицинской услуги они теряют оборотоспособность. Даже в том случае, если 

мы говорим об устройствах, которые носят съемный характер, необходимо учитывать 

цель использования (применения) медицинского изделия. Однако в Швейцарии 

договор подряда получил широкое распространение на практике и им пользуются уже в 

течение многих лет. Но здесь важную роль играют организационно-правовые формы 

медицинских учреждений (Arztpraxis, Belegarztspital, Privatspital mit angestellten Ärzten, 

öffentliches Spital). В Кодексе обязательственного права Швейцарии 1911 г. в части 

положений о договоре простого подряда и общих положений обязательственного 

права, прямо закреплено, что отрицательный результат лечения пациента, при 

соблюдении правил со стороны врача не может являться основанием компенсации 

вреда.  

Основой права в области лечения в Швейцарии является принцип совмещения 

договорного и административного регулирования. Первый нацелен на достижения 

компромисса между сторонами, второй – обеспечивает госконтроль в сфере 

медицинских услуг. Эффективной, на наш взгляд, является практика Германии в 

организации специализированных постоянно действующих экспертных бюро, практика 

рассмотрения спора третейскими судами. Обязательным условием, как и в РФ, является 

согласие всех сторон, включая страховые организации. При отсутствии согласия, 

проводится экспертиза экспертной комиссией врачебной палаты, в которую входят 

юрист и, как минимум, два врача, причем специализация одного из них должна быть 

аналогичной специализации врача, на которого подана жалоба. 

В Англии функционирует Общество медицинской защиты. Любой врач, 

состоящий в этой организации, правомочен при необходимости направить туда 

заявление с просьбой о предоставлении защиты, об участии в суде на его стороне в 
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случае обвинения в совершении врачебной ошибки. Штат Общества включает 

профессиональных юристов, специализирующихся на медицинском праве. 

Возвращаясь к российской практике, наиболее эффективным механизмом 

защиты прав сторон по оказанию платных медицинских услуг является закрепление 

данных положений в договоре возмездного оказания медицинских услуг.  

Принципиально важным обстоятельством для защиты прав медицинского 

работника и организации является подписание пациентом информированного 

добровольного согласия перед оказанием услуги по лечению с включением плана 

лечения и возможного прогноза.  

При отказе пациента от лечения, практика диктует необходимость надлежащим 

образом оформленного отказа от медицинского вмешательства. Согласно ст. 401 ГК РФ 

«лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям 

оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства». 
Такие ученые как М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Л.Б. Ситдикова, А.Р. 

Шаяхметова, условия о качестве, сроках и цене относят к несущественным. 
Нельзя забывать о полном исключении ответственности медицинской 

организации (работника) в случае, если пациент нарушает режим и не исполняет 

предписанные ему инструкции лечения.  

Таким образом, не смотря на то, что не только в нашей стране, но и во всем мире 

к пациенту относятся как к наиболее слабой, незащищенной стороне договора, права 

медицинских организаций и медработников также соблюдаются и защищаются. 
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Во многих государствах современности закреплен принцип, освобождающий от 

уголовной ответственности, если преступление было совершенно в состоянии 

невменяемости. Однако вопрос о невменяемости является достаточно дискуссионным, 

так как критерий между «вменяемостью» и «невменяемостью» весьма неочевиден и 

расплывчат, с чем и связана актуальность данного исследования. Первым актом, 

положившим начало правовому регулированию вопросов невменяемости, стал 

французский уголовный закон 1810 года. В соответствии с этим документом лица, 

совершившие общественно опасные деяния на фоне психического расстройства, 

освобождались от уголовной ответственности. Статья 64 гласила: «Il n'y a ni crime ni 

délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action» Что в переводе с 
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французского означает следующее: «Нет ни преступления, ни проступка, если во время 

совершения деяния обвиняемый был в состоянии безумия». 

Прежде чем переходить к анализу критерия невменяемости, следует обратить 

внимание на принцип уголовного права nulla poena sine crimen – «нет наказания, если 

нет преступления».  

Следует заметить, что стопроцентного согласия в том, где провести критерий 

между вменяемостью и невменяемостью, нет, и в разных странах реализуется разный 

подход к этой проблеме. В праве используются два критерия: медицинский (наличие 

реального психического заболевания) и психологический). 

Страны континентальной правовой семьи. Во многих странах 

континентальной Европы закреплены нормы, освобождающие от ответственности 

невменяемое лицо, к ним относятся Франция, Сан-Марино, Германия, Австрия, 

Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Швеция,
 

Дания, Норвегия, Испания и другие 

страны. Несмотря на наличие такого концепта в уголовных кодексах 

вышеперечисленных стран, все они по-разному подходят к регулированию критериев 

невменяемости. Так, во Франции в наличии и медицинский критерий (наличие 

психического или нервно-психического расстройства), и оба психологических аспекта: 

«Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое в момент совершения деяния 

было подвержено какому-либо психическому или нервно-психическому расстройству, 

лишившему его способности осознавать или контролировать свои действия». 

Расплывчато медицинский критерий установлен в уголовных нормах Германии и Сан-

Марино, где используются термины «глубокое расстройство сознания» и «состояние 

рассудка, исключающее способность осознания значения деяния и волеизъявления», 

что позволяет относить к таким ситуациям не только психологические отклонения в 

здоровье, но и физиологические.  

Помимо идеи о невменяемости, в ряде стран используется идея о так 

называемой «уменьшенной вменяемости». Медицинский критерий такой 

«вменяемости» такой же, как и в случае с невменяемостью, - наличие психологического 

заболевания, однако психологический критерий немного другой: если для 

невменяемости необходимо отсутствие способности осознавать противоправность и 

руководить своими действиями, то здесь достаточно признания снижения способности 

сознавать или контролировать действия. Это не является основанием для экскульпации, 

однако может снизить размер наказания. Ряд ученых, впрочем, не согласны с подобной 

идеей. По данным ВОЗ, хотя бы у одного из четырех людей в течение жизни были 

расстройства, связанные с психическим здоровьем. Противники концепции 

«уменьшенной вменяемости» также ссылаются
 
на то, что человек либо здоров, либо не 

здоров, либо он осознает свои поступки и их последствия, либо нет. За высокий 

коэффициент интеллекта же не установлена повышенная ответственность.  

Страны англо-саксонской правовой системы. В Англии основания 

невменяемости связаны с именем Макнаттена, которого в 1843 году судили за убийство 

и признали невменяемым. Палата Лордов сформулировала 15 правил, которые 

определяют границы невменяемости, суть которых сводится к следующему: «Для 

защиты на основании невменяемости должно быть точно доказано, что во время акции 

у подсудимого был такой дефект разума вследствие душевной болезни, что он не 

понимал природу и свойства совершаемого им; либо если он понимал это, то не знал, 

что поступает неправильно». Из этого следует, что волевой признак (наличие контроля) 

для признания невменяемым не является необходимым.  

В некоторых штатах США, напротив, основным критериев является как раз 

волевой: для признания невменяемым необходимо отсутствие контроля, даже если и 

присутствует осознание противоправности действия. Такая доктрина называется 
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доктриной «непреодолимого импульса». В ряде штатов невменяемость не является 

основанием для освобождения от ответственности. Проблема осложняется тем, что в 

2012 году Сенат США отказался ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов, 

универсальный международный договор, охраняющий права людей с нарушениями 

здоровья. Помимо этого, в США знакомы и с понятием уменьшенной вменяемости, 

которая на практике получила название доктрины «виновен, но психически болен». 

Выводы. В результате сделанного анализа можно сделать следующие выводы: 

— несмотря на принадлежность к одной правовой семье, страны 

континентального права по-разному регулируют вопросы невменяемости; 

— вопрос об институте ограниченной, или уменьшенной, вменяемости также 

подлежит глубокой проработке ввиду разделения ученых на два различных лагеря; 

— основной проблемой для установления невменяемости является не 

психологический фактор (то есть интеллектуальный и волевой), а медицинский фактор 

(наличие заболевания). Российское уголовное законодательство в этой части 

регулирует этот вопрос более полно, чем коллеги, однако все равно не разрешает ряд 

вопросов; 

— существование в некоторых штатах Америки запрета на «защиту по 

невменяемости» противоречит принципу уважения прав человека и общеправовому 

принципу гуманизма, однако, к сожалению, существующие инструменты не позволяют 

влиять на внутреннюю политику и законодательство США извне. 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И 

ТКАНЕЙ: НЕИСПРОШЕННОЕ СОГЛАСИЕ 
Баумова Ж.С. 

Юридического факультета СПбГУ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

За последние годы современная медицина достигла значительных успехов, 

особенно в области трансплантологии. Однако данная область человеческих 

взаимоотношений не нашла должного правового регулирования. Для России начало 

эры трансплантологии пришлось на советский период и основным актом, 

регулирующим эти отношения, стало постановление СНК СССР 1937 года «О порядке 

проведения медицинских операций», согласно которому тела умерших 

преобразовывались в «собственность государства» и таким образом обслуживая 

«интересы науки и общества». В основном, данный нормативный акт ставил перед 

собой цель  определить и закрепить основополагающие принципы донорства (принцип 

социалистического гуманизма, принцип добровольности, принцип охраны здоровья и 

жизни донора и реципиента). Позднее были приняты различные подзаконные 

нормативные правовые акты. Все они регламентировали процедурные вопросы изъятия 

органов и тканей. 

В конце ХХ века успехи в области трансплантологии стали очевидны, что и 

стало причиной создания и последующего утверждения в 1991 году постановления 

Верховного Совета РФ о введение в действие Закона РФ «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека». Указанный закон носит общий характер, устанавливает 

основные положения об условиях и порядке трансплантации, регламентирует 

процедуру согласия реципиента на трансплантацию органов и так далее.  

В последующие годы было принято множество нормативных актов, которые  

были призваны урегулировать отношения в области трансплантологии. Так например, в 

2007 году был принят приказ Минздравсоцразвития РФ и РАМН «Об утверждении 

перечня органов и (или) тканей человека – объектов трансплантации...» в 2009 году - 
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приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи методом трансплантации органов» (на данный момент является 

недействующим) и многие другие акты. Однако принятие всех этих подзаконных актов 

не смогло разрешить те проблемы, с которыми пациенты (как доноры, так и 

реципиенты) и медицинские учреждения сталкиваются чаще всего.  

В постперестроечный период российское законодательство стало основываться 

на рекомендациях Всемирной Организации Здравоохранения, согласно которым право 

человека на свое тело после смерти сводится к признанию этого права по аналогии 

права человека распоряжаться своей собственностью после смерти. Конвенция по 

правам человека и биомедицине регулирует общие положения, касающиеся 

медицинского вмешательства в тело человека в Европе.  

Статья 2 указанной конвенции устанавливает, что интерес и благо отдельного 

человека имеют приоритет над интересами общества и науки. В 5 ст. закреплен 

фундаментальный принцип, который гласит, что на любое вмешательство в здоровье 

человека требуется его согласие, выраженное свободно после информирования его о 

предполагаемых мерах медицинского воздействия. Пациент имеет право в любое время 

отозвать свое согласие. Ст. 19 устанавливает, что трансплантация органов и тканей от 

живого донора имеет местотолько в исключительных случаях. Ст. 21 запрещает 

извлекать материальную выгоду из тела человека или его органов.  

Частично, отечественный законодатель воспринял некоторые положения, 

закрепленные в Конвенции. Так в ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» содержится положение, согласно 

которому необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия гражданина или его 

законного представителя на медицинское вмешательство. В настоящее время в 

мировой практике существуют два основных подхода к вопросу о согласии донора на 

предоставление донорского материала для трансплантации: «неиспрошенное согласие» 

и «испрошенное согласие» на распоряжение органами после смерти.  

Законодательство Российской Федерации, базируясь на первой позиции и 

рекомендациях ВОЗ, закрепляет презумпцию согласия (неиспрошенное согласие), 

согласно которой забор и использование органов трупа осуществляется, если умерший 

при жизни не высказывал возражений против этого, или если возражения не 

высказывают его родственники. 

Однако практика показывает, что данный подход вызывает многочисленные 

споры. Ряд ученых усматривают законодательную коллизию между Законом РФ «О 

трансплантологии…» и ст. п.5 ФЗ «О погребении и похоронном деле». ФЗ «О 

трансплантологии…» исходит из презумпции согласия умершего на изъятие органов 

(«неиспрошенное согласие»), в то время как ФЗ «О похоронном деле…» 

предусматривает в ст. 5, что волеизъявление лица о достойном отношении к его телу 

после смерти - пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в 

письменной форме, в частности о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) 

тканей из его тела. Так в случае отсутствия волеизъявления умершего право на 

разрешение указанных действий имеют члены семьи или его законный представитель. 

Буквальное толкование указанного положения требует выраженного согласия на 

изъятие органов, что в свою очередь не предусмотрено ст. 8 Закона РФ «О 

трансплантологии…». Судебная практика же, по сути, исходит из приоритетного 

положения именно Закона РФ «О трансплантологии». При определении нормативного 

акта подлежащего применению используются 2 основных подхода: приоритетными 

признаются нормы того закона, который специально предназначен для регулирования 

соответствующих отношений; в случае коллизии между двумя законами действует 
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последний по времени принятия закон, даже если в нем отсутствует специальное 

предписание об отмене ранее принятых законоположений. Теперь необходимо 

обратиться к опыту стран, закрепивших «испрошенное согласие» на изъятие органов 

после смерти донора. Для расширения базы возможных доноров, всех граждан 

Германии, при достижении ими 16 лет, опрашивают о возможности использования их 

органов и тканей, в случае смерти, в качестве донорского материала. При 

положительном решении оформляется соответствующее письменное согласие, которое 

фиксируется в страховом полисе лица. Преимущественной является пересадка органов 

от умершего лица и только в том случае, если это невозможно, либо состояние жизни 

реципиента под угрозой – допускается использование органа живого донора. Подобная 

регламентация призвана исключить возможную торговлю органами живых людей. В 

целом разрешительный порядок донорства призван минимизировать возможное 

использование данной процедуры беднейшими слоями населения в качестве источника 

дохода. По нашему мнению, Российской Федерации следует перенять опыт Германии и 

в ходе медицинских осмотров лиц, достигших совершеннолетия, спрашивать о 

возможности донорства. Письменное согласие на донорство может быть зафиксирована 

например в полисе обязательного медицинского страхования. Если впоследствии 

гражданин изменит свое отношение к указанной проблеме, он может путем обращения 

в страховую компанию внести соответствующие изменения в свой медицинский полис.  

На данный момент проблемы донорства крови и органов вызывают серьезные 

этические разногласия в обществе, которые по сути можно свести к двум основным 

позициям: либеральной и консервативной. Современные сторонники консервативного 

подхода аргументируют свою позицию двумя важнейшими постулатами теории 

антропоцентризма: натуралистическо-прагматическое отношение к телу человека и 

признание конечности жизни и отрицание бессмертия души. Современное либеральное 

воззрение на указанную проблему связывает развитие трансплантологии не только с 

успехами медицины, но и с преодолением религиозного представления о сердце 

человека как «вместилище души», как символе идентичности субъекта и личности. 

Общество постепенно преодолевает психологический барьер религиозно-традиционной 

культуры с ее отношением к смерти. Особое место в биоэтике занимает концепция 

«биологических даров». Суть указанной концепции сводится к безвозмездности, 

жертвенности акта передачи органов донором. В тоже время, предпринимается 

попытка объединения в рамках либеральной позиции нравственной идеи «дара» и 

попыток извлечения некой экономической компенсации, соотношение «экономической 

выгоды» и «гуманности». По нашему мнению, это очень зыбкая позиция, которая 

неизбежно может привести к завуалированной торговле органами и тканями, в первую 

очередь живых доноров. Кантовский критерий этичности (рассмотрение человека как 

«цели», а не как «средства») несоразмерен с подобной экономической разумностью и 

целесообразностью. Именно кантовский критерий этичности положен в основание 

статьи 1 Закона РФ «О трансплантологии…», где четко оговорено: «Органы и (или) 

ткани человека не могут быть предметом купли-продажи». Как видим, даже такое 

благородное дело – спасение человеческой жизни может вызвать большое число 

негативных последствий. Предоставление органа и его «завещание» должно быть 

исключительно добровольным делом. Это акт спасения человеческой жизни через 

смерть. Это сугубо добровольный акт, поэтому только прижизненное письменное 

согласие на забор органов и тканей после смерти должно стать единственным 

этическим и правовым основанием.  

 
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСТУПА ПАЦИЕНТА К 

МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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Право пациента получать полную и достоверную информацию о состоянии своего 

здоровья прямо гарантировано законодателем как одна из фундаментальных основ 

оказания современной медицинской помощи. Пациент вправе получить все сведения о 

состоянии своего здоровья, результатах медицинского обследования, наличии 

заболевания, диагнозе и его прогнозе и прочие другие сведения, касающиеся его 

состояния.  

С данным правом соотносится ряд норм ст.20 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (далее - 

323-ФЗ), и в частности, положения о необходимости получить у пациента 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство с 

предоставлением сведений о методах оказания помощи, риске, последствиях, видах 

вмешательства, результатах оказанной медицинской помощи.  

Предоставление неполной информации о планируемом медицинском вмешательстве 

или ее непредоставление, рассматриваются как административное правонарушение в 

виде несоблюдения лицензионных требований с применением к медицинской 

организации санкций в виде штрафа, равно как влечет риск удовлетворения судом иска 

пациента, для которого последствия медицинского вмешательства оказываются 

неожиданными. 

Другим важным аспектом в реализации прав пациента на информацию выступает 

доступ пациента к медицинской документации. Пациент, либо его законный 

представитель, вправе непосредственно знакомиться с медицинской документацией, 

отражающей состояние его здоровья, получать медицинские документы, их копии и 

выписки из документов (части 4-5 ст.22 323-ФЗ).  

При этом, та же статья 22, допускает ознакомление с документацией и получение 

документов в порядке, который установил уполномоченный орган власти, которым в 

данный момент выступает Минздрав России.  

Но, несмотря на принятый 323-ФЗ в 2011 г., длительное время вопрос ознакомления с 

медицинскими документами и получения их копий, выписок или оригиналов 

пациентом оставался неурегулированным по причине отсутствия единого порядка 

предоставления пациенту указанных документов, утвержденного Минздравом России и 

обязательного для применения медицинскими организациями всех видов 

собственности. 

В 2012 г. Минздравом России предпринята попытка установить общий порядок доступа 

пациентов к медицинской документации, для чего был издан Приказ Минздравом 

России от 21.09.2012 N 207н "Об утверждении оснований, порядка и сроков 

предоставления пациенту либо его законному представителю медицинских документов 

(их копий) и выписок из них".  

Однако менее чем через четыре месяца этот порядок был отменен Приказом Минздрава 

России от 17.01.2013 N 12. Примечательно, что если обычно при отмене нормативного 

акта указывается обоснование отмены (идет ссылка на реквизиты нового акта, 

принятого взамен отмененному, описываются причины и т.д.), то в данном случае 

приказ об отмене Порядка не содержит никаких оснований. 
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Столь быстрая отмена долгожданного Порядка обусловлена тем, что изданный приказ 

N 207н, после размещения на официальном сайте Минздрава, направлялся на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции РФ, однако письмом 

Министерства юстиции РФ данный приказ был оставлен без регистрации.  

В связи с тем, что государственная регистрация обязательна для начала применения 

указанного Порядка, Минздраву России по получении письма из Министерства 

юстиции РФ ничего не оставалось, кроме как отменить свой приказ. 

После отмены указанного Порядка предоставления документов нового Порядка на 

замену принято так и не было. В 2014 г. на официальном сайте Минздрава России был 

опубликован проект ведомственного приказа "Об утверждении Порядка ознакомления 

пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, 

отражающей состояние здоровья пациента" для публичного обсуждения, однако на 

этом на ближайшие годы все и закончилось. 

С учетом важности организации доступа пациента к документации и появившихся 

злоупотреблений медицинских организаций, ограничивающих такой доступ со ссылкой 

на отсутствие установленного порядка, вопрос отмены порядка предоставления 

документов пациенту без принятия нового порядка вызывал множество нареканий 

среди пациентов. Как апогей недовольства граждан стало обращение в Верховный Суд 

РФ в 2015 г. для оспаривания приказа Минздрава России N 12 об отмене Порядка 

предоставления документации. 

Обратившаяся гражданка Н. в обоснование указывала, что считает оспариваемый 

приказ ограничивающим ее право на получение соответствующих документов, 

отражающих состояние ее здоровья, поскольку новый порядок предоставления 

пациентам и их законным представителям медицинских документов (их копий) и 

выписок из них Минздравом России не был определен. 

Верховный Суд РФ, рассмотрев доводы, вынес определение от 16.06.2015 N АКПИ15-

561 о прекращении производства по делу.  

В обоснование Суд сослался на следующее. “В Верховном Суде РФ могут 

обжаловаться только те нормативные правовые акты, которые являются действующими 

и влекущими нарушение гражданских прав и свобод. Приказ Минздрава России № 12 

об отмене Порядка предоставления медицинских документов издан в соответствии с 

правовыми требованиями об отмене приказа при отказе в государственной 

регистрации”.  

Данный приказ, по мнению Верховного Суда РФ, не содержит общеобязательных 

правил поведения для неоднократного применения в отношении неопределенного 

круга лиц - иными словами, в нем не содержится обязательных для всех правил, только 

информация об отмене предыдущего приказа. 

Данное дело привлекло внимание общественных деятелей и прессы, поскольку 

демонстрировало крайний уровень недовольства пациентов сложившейся ситуацией, в 

которой получить доступ к документации становилось достаточно затруднительно. 

И вот, 29 июня 2016 г. вышел приказ Минздрава России от N 425н «Об утверждении 

Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской 

документацией, отражающей состояние здоровья пациента» (зарегистрирован в 

Минюсте России 14 ноября 2016 г., регистрационный N 44336), вступил в силу с 27 

ноября 2016 г. 

Приказ действует, но некоторые нерешенные вопросы, в том числе из-за юридических 

пробелов, остались. 

 

ПРАВА ПАЦИЕНТА В СФЕРЕ ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ И 

ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ 
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Актуальность: Одним из основных принципов охраны здоровья населения является 

приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи. В соответствии с 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», медицинскому персоналу следует обеспечить 

защиту прав всех пациентов, находящихся в отделении реанимации. В современном 

отделении реанимации и интенсивной терапии применяются агрессивные лечебные 

манипуляции, инвазивные инструментальные и лабораторные исследование, 

применение которых требует морально-этической и правовой регламентации. Одно из 

последних изменений в правовом регулировании прав пациента, находящегося в 

отделении реанимации, произошло после принятия министерством здравоохранения 

РФ информационно-методического письма «О правилах посещения родственниками 

пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии». 

Цель работы: Провести анализ нормативно-правовых документов в отрасли 

медицинского  права и правовой регламентации взаимодействий врача с пациентом, 

при оказании ему неотложной медицинской помощи. 

Материалы и методы: В данном исследовании были проанализированы различные 

источники информации, такие как Мedline, Scopus, база данных (SID), академия 

Google, Magiran, и IranMedex. 

Результаты: Современная нормативно-правовая база оказания медицинской помощи 

постоянно расширяется за счет усиления норм правовой защищенности пациента и 

врача, совершенствования механизма реализации принятых законодательных решений. 

Одним из примеров этого является Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В котором 

определены правовые, организационные и экономические основы и принципы охраны 

здоровья граждан (ст. 1,4). Так же подчеркивается приоритет интересов и прав 

пациента при оказании медицинской помощи (ст. 6), ее доступность и качество (ст. 10).  

Одним из важных фактов является признание на законодательном уровне за пациентом 

статуса равноправного субъекта в вопросах оказание ему медицинской помощи, через 

утверждение конкретных прав пациента, с помощью дополнительных обязанностей 

врача и медицинского учреждения. Большинство норм носят универсальный характер 

применительно ко всем категориям пациентов. Стоит отметить что, в настоящий 

момент, отсутствует определение индивидуальных прав пациента. В практической 

работе врач имеет дело с конкретным пациентом, который характеризуется своим 

особым психосоматическим статусом. Особенно, это касается пациентов в отделении 

реанимации. Большинство пациентов в отделении реанимации имеют ту или иную 

степень когнитивных нарушений в следствии основного заболевания или применяемых 

лекарственных средств и, в результате этого, не имеют возможности получать и 

анализировать информацию при проведении медицинских услуг. В виду расширения 

количества мобильных средств коммуникации, возникает часть спорных вопросов их 

применения в отделении реанимации. Низкая осведомленность среди медицинских 

работников о своих правах и обязанностях, приводит к систематическому их 

нарушению. Поэтому необходимо четкое определение индивидуальных прав пациента, 

создание дополнительных норм права для определенных категорий пациентов и 
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условий, в которых будет предоставляться медицинская услуга. В настоящее время уже 

принят ряд изменений в правовом регулировании, например на законодательном 

уровне утверждены правила посещения родственниками пациентов в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии.  

Выводы: проведя анализ полученных данных можно сделать вывод, что современная 

нормативно-правовая база оказания медицинской помощи постоянно расширяется за 

счет усиления норм правовой защищенности пациента и врача. Требуется принятие 

дополнительных норм права для определенных категорий пациентов и условий, в 

которых осуществляется медицинская деятельность.  

 

НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ В УЛОЖЕНИИ О НАКАЗАНИЯХ 1845 

ГОДА И УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ 1996 ГОДА: СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Ильин Ф.И. 

Юридический факультет СПбГУ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Актуальность вопросов уголовно-правовой охраны жизни 

пациента при одновременном обеспечении правовой защиты медицинских работников, 

обусловлена необходимостью реализации закрепленных статьями 2,7,17,20,41,45 

Конституции РФ права на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь. В 

Российской Империи уголовная ответственность медицинских работников в случае их 

неявки по приглашению больных или требующих их помощи предусматривалась, в 

частности, статьями 872 и 1522 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 года, издание 1885 года (далее – Уложение). В настоящее время данное деяние 

признается преступлением в соответствии со статьей 124 «Неоказание помощи 

больному» Уголовного Кодекса РФ 1996 года данное преступление характеризуется 

высокой степенью латентности – в 2013 году по статье 214 УК РФ осуждено 6 лиц. 

Изучая деятельность канонизированного Русской Православной церковью Лейб-медика 

Императора Николая II Евгения Сергеевича Боткина, автор обратил внимание на 

дискуссию в 1900-1902 годах, развернувшуюся в Санкт-Петербургском врачебном 

обществе взаимной помощи, председателем правления которого был Е.С. Боткин. В 

ходе заседаний Общества обсуждался проект обращения в Министерство юстиции о 

необходимости изменения формулировок статей 872 и 1522 Уложения о наказаниях, 

статьи 497 проекта Уголовного Уложения. В 2003 и 2008 году уголовная 

ответственность за неоказание медицинской помощи стала предметом обсуждения при 

рассмотрении Государственной Думой РФ законопроектов о внесении изменений в 

статью 124 УК РФ.  

Цель и метод исследования- с помощью метода сравнительного правового 

анализа статьи 872 и 1522 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

года и статьи 124 УК РФ 1996 года выявить возможность использования в современной 

нормотворческой деятельности правовых норм и подходов, связанных с уголовной 

ответственностью за неоказание помощи больному, содержащихся в законодательстве 

Российской Империи. В современной правовой доктрине указывается, что проблема 

объекта преступления сложна и дискуссионна; объекты преступления делятся на 

общий, родовой, видовой и непосредственный, соответственно особенная часть УК РФ 

разделена на разделы, главы, статьи. Автор придерживается позиции, в соответствии с 

которой в общем виде объект преступления - это общественные отношения, о 

двойственности объекта деяния. С учетом структуры УК РФ 1996 года, как и УК 

РСФСР 1960 года, родовым объектом преступления, предусмотренного, как статьей 
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124 «Неоказание помощи больному», так и статьей 125 «Оставление в опасности» 

признаются общественные отношения, обеспечивающие безопасность, свободу и 

достоинство личности; видовым объектом и непосредственным объектом – жизнь и 

здоровье человека. Статьей 1084 Уложения и статьей 872 Уложения, 

квалифицировалось, как преступное деяние, неявка врача, оператора, акушера, 

фельдшера, повивальной бабки и т.п. по приглашению больных для оказания им 

помощи. Исходя из структуры Уложения, родовым объектом преступления следует 

признать общественные отношения, обеспечивающие «общественное благоустройство, 

благочиние», видовым объектом - обеспечивающие «народное здравие», 

непосредственным объектом - соблюдение «Уставов врачебных». Родовым объектом 

преступления, предусмотренного размещенной в главе 5 «О произвольном оставлении 

человека в опасности и неоказании помощи погибающему» статьей 1997 Уложения 

1845 года и статьей 1522 Уложения в редакции 1885 года-неявка врача, акушера, 

фельдшера, повивальной бабки к больным или родильницам, требующим их помощи, 

следует признать общественные отношения, обеспечивающие «жизнь, свободу и честь 

частного лица»; видовым объектом – «жизнь и здоровье человека, недопустимость 

произвольного оставления человека в опасности и неоказания помощи погибающему»; 

непосредственным объектом-жизнь и здоровье человека. Статьи 872 и 1522 

помещались в различных разделах Уложения. Уголовно наказуемым деянием по статье 

872 признавалась сама неявка по приглашению, независимо  от наступления каких-

либо ее последствий, связанных с нанесением ущерба жизни и здоровью больного, что 

вытекает из содержания объекта преступления – «народного здравия». Законодатель 

допускал  дублирование норм, изложенных в статьях 872 и 1522 Уложения. Их отличие 

заключалось в том, что статья 872 квалифицировала, как преступление, неявку «по 

приглашению больных»  для оказания им помощи «без особых законных к тому 

препятствий», а статья 1522- неявку к больным или родильницам, «требующим им 

помощи», «без особых законных к тому причин». Санкция, предусмотренная частью 1 

статьи 1522, отсылала к наказаниям, «в статье 872 сего Уложения определенным», хотя 

и предусматривала в части второй в случае, если медик знал об опасности больного, 

более серьезное наказание-арест от семи дней до трех месяцев, то есть зависела от 

субъективной стороны. В Новом уголовном уложении, не вступившем в законную 

силу, состав, предусмотренный статьей 872 Уложения, был исключен, возможно, под 

влиянием заявлений врачебной общественности. Ответственность врача 

предусматривалась только статьей 497 за оставление в опасности. В настоящее время 

факт неоказания помощи больному не влечет уголовной ответственности. Санкция 

предусматривается в случае, если деяние повлекло причинение средней тяжести вреда 

здоровью, смерти больного, либо причинение тяжкого вреда его здоровью, что 

представляется логичным с учетом размещения данного состава в Разделе VII 

«Преступления против личности». Позиция, изложенная в статье 872 Уложения, была 

предпочтительнее, так как основным объектом преступления признавались не жизнь и 

здоровье, а «общественное благоустройство, благочиние и народное здравие» - санкция 

устанавливалась за их нарушение, независимо от последствий для здоровья пациента. 

Краткие выводы. С учетом результатов сравнительно-правового анализа статей 

872, 1522 Уложения и статей 124 и 125 УК РФ автор пришел к следующим выводам: 

1. Исходя из структуры Уложения родовым объектом преступления, 

предусмотренного статьей 872, признавались общественные отношения, 

обеспечивающие «общественное благоустройство, благочиние», видовым объектом – 

общественные отношения, обеспечивающие «народное здравие», непосредственным - 

«Уставы Врачебные». Исходя из структуры УК РФ 1996 года родовым объектом 

преступления, предусмотренного как статьей 124 «Неоказание помощи больному», так 
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и  статьей 125 «Оставление в опасности», признаются общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность, свободу и достоинство личности; видовым и 

непосредственным объектами – общественные отношения, обеспечивающие жизнь и 

здоровье человека. 

2.  Исходя из понимания объекта преступления, по статье 872 Уложения 

санкция устанавливалась независимо от наступления последствий деяния для здоровья 

пациента и их тяжести, то есть, в отличие от УК РФ,  преступно наказуемым деянием 

являлся сам факт неоказания помощи больному. Исходя из понимания объекта 

преступления, предусмотренного статьей 124 УК РФ – нанесение ущерба жизни и 

здоровью человека, санкция устанавливается в зависимости от последствий деяния для 

здоровья пациента. 

3. Автор считает, что основной родовой объект преступления, 

предусмотренного ст.124 УК РФ, составляют общественные отношения, 

обеспечивающие общественную безопасность и общественный порядок, 

дополнительный объект - жизнь и здоровье человека. В связи с этим, состав 

преступления, предусмотренного статей 124 УК и статьей 125 УК РФ, включен в 

Раздел VII «Преступления против личности» некорректно, поскольку основным 

непосредственным объектом данных преступлений является общественная 

безопасность  и общественный порядок, а жизнь и здоровье человека – 

дополнительным непосредственным объектом. Предлагается переместить статьи 124 и 

125 УК РФ в Раздел IX «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка». 

4.  Поскольку основным родовым объектом деяния, предусмотренного 

статьей 124 УК РФ, являются  общественные отношения, обеспечивающие 

общественную безопасность, представляется целесообразным не ставить санкцию 

данной статьи в зависимость от факта наступления и тяжести последствий для 

пациента. Предлагается использовать правовой подход, закрепленный в Уложении, 

изменить статью 124 УК РФ, предусмотрев ответственность медицинского работника  

за неоказание помощи даже в случае, если вред для здоровья пациента был легким или 

отсутствовал при одновременном смягчении предусмотренной статьей 124 УК РФ 

санкции. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РОССИИ 

Мартынюк М.В. 

Юридический факультет СПбГУ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В Российской Федерации, как и во многих странах ближнего и дальнего 

зарубежья, сложилась непростая демографическая ситуация. Причиной депопуляции 

населения является множество различных факторов, однако особого внимания 

заслуживает проблема бесплодия, как у мужчин, так и у женщин, которая 

представляется одной из наиболее сложных и трудноразрешимых. По разным оценкам 

от 10 до 15 процентов россиян репродуктивного возраста страдают от бесплодия, что, в 

свою очередь, приводит к значительному сокращению рождаемости. Стараниями 

современной медицины и колоссальными усилиями медицинских работников проблема 

бесплодия получила свое частичное решение. Создание инновационных методов 

вспомогательных репродуктивных технологий дало надежду многим людям 

страдающих от бесплодия, позволив им создать полноценную семью. Тема 

суррогатного материнства является поводом для оживленной дискуссии в мировом 
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сообществе. Это связано с тем, что данная категория рассматривается сразу в 

нескольких, порою в диаметрально противоположных аспектах. В результате в России 

и многих зарубежных странах есть как сторонники, так и противники суррогатного 

материнства. Сложившаяся ситуация связана с многогранностью и новизной 

исследуемого метода вспомогательной репродукции, который находится в процессе 

своего развития и становления. 

Право на использование различных методов вспомогательных репродуктивных 

технологий является составляющей репродуктивных прав человека и представляет 

собой отдельный социальный институт. Однако на законодательном уровне 

вышеупомянутое право закреплено далеко не во всех странах. При этом в целом ряде 

государств суррогатное материнство прямо запрещено законом или же разрешено, 

однако с существенными ограничениями по его применению. Неоднозначность во 

взглядах относительно суррогатного материнства объясняется религиозным и 

морально-этическим аспектами, а так же различным мировосприятием в каждой 

отдельной стране.  

Отметим, что на протяжении многих лет, бесплодие представляло собой 

проблему, которую в лучшем случае можно было выявить и определить, но 

практически невозможно преодолеть. Отсутствие эффективных способов лечения 

приводило к тому, что не более трех бесплодных пар из десяти, имеющих 

репродуктивные нарушения, могли рассчитывать на появление собственного ребенка. 

Лишь внедрение в клиническую практику методов вспомогательной репродукции, 

основанных на оплодотворении in vitro ("вне организма"), после 1978 г., когда в 

Великобритании родилась Луиза Браун, позволило сделать вывод о принципиальном 

решении проблемы бесплодия в обществе.  

Первая программа суррогатного материнства на территории СНГ имела место в 

Украине, где в 1995 году в городе Харькове суррогатной матерью стала женщина, 

выносившая ребенка своей дочери, которая страдала врожденным отсутствием матки. 

Таким образом, она одновременно стала и мамой, и бабушкой новорожденного. 

В Российской Федерации суррогатное материнство разрешено на 

законодательном уровне, однако нормативно-правовое регулирование данного вопроса, 

процедура и порядок применения разработаны в недостаточной степени. При этом в 

регулировании суррогатного материнства есть множество законодательных пробелов, 

которые создают серьезные трудности, как для генетических родителей, так и для 

самого ребенка. Ситуация усложняется и тем, что в России нет единого закона, 

который бы регулировал общественные отношения в сфере охраны репродуктивных 

прав граждан. Не смотря на недочеты законодательства, Российская Федерация 

является одной из передовых стран по темпам развития вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ) и применению программ суррогатного материнства.  

В России искусственное оплодотворение было впервые закреплено в 1995 году в 

Семейном кодексе, это стало отправной точкой развития данного социального 

института. Последующими законами, которые регулируют применение суррогатного 

материнства стали ФЗ от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния» и ФЗ от 

21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Так же 

порядок применения программы суррогатного материнства регулируется Приказом 

Министерства России от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению». В п. 9 ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан» содержится легальное определение «суррогатного материнства», которое 

представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные 

роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 
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вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой 

женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по 

медицинским показаниям. Говоря об институте суррогатного материнства, следует 

отметить ряд правовых трудностей, с которыми сталкиваются участники программы 

суррогатного материнства в силу того, что с момента принятия Семейного кодекса и до 

настоящего времени, договор о суррогатном материнстве так и не получил 

законодательного урегулирования. В связи с этим на практике возникает большое 

количество проблем. Согласно ч. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ лица, состоящие в 

браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию 

эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями 

ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). Данная 

норма приводит к абсолютной незащищенности генетических родителей от возможных 

действий суррогатной матери, которая в одностороннем порядке решает судьбу 

родившегося ребенка. Поэтому необходимо внести изменения в порядок регистрации 

новорожденного ребенка с целью не допустить возможность регистрации ребенка 

суррогатной матерью на свое имя, а так же других незаконных действий по отношению 

к генетическим родителям, таких как: шантаж, получение дополнительной финансовой 

выгоды и т.д.  

Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день законодатель 

отдает прерогативу суррогатной матери, предоставляя ей право решать вопрос о 

родителях ребенка, нарушая тем самым права родителей-заказчиков. 

В связи с применением суррогатного материнства возникает вопрос о праве 

ребенка знать своих генетических родителей. Проблема состоит в том, что 

медицинское право рассматривает сведения о генетическом происхождении ребенка в 

качестве врачебной тайны. Семейное законодательство не содержит никаких указаний 

на этот счет. В этой ситуации представляется возможным использование зарубежного 

опыта. Во многих странах ребенок, достигший совершеннолетия, вправе получить 

информацию о своем происхождении (в ряде случаев значение происхождения может 

оказаться необходимым, например, для диагностики заболевания или установления 

предрасположенности к определенным болезням, для предотвращения 

кровнородственных браков и пр.) Неурегулированным остается вопрос о возможности 

использования суррогатного материнства одинокими мужчинами. Законодательно 

закреплено, что участвовать в программе суррогатного материнства может либо 

супружеская пара, либо одинокая женщина, что явно противоречит основополагающим 

конституционным принципам. В свою очередь, судебная практика показывает, что суд 

зачастую обязывает загс зарегистрировать ребенка, родившегося по программе 

гестационного суррогатного материнства с донорскими ооцитами для одинокого 

мужчины. Таким образом, не смотря на пробел в законодательстве, одинокий мужчина, 

так же как и супружеская пара или одинокая женщина может участвовать в программе 

суррогатного материнства. Подводя итог, отметим, что отсутствие надлежащего 

правового регулирования суррогатного материнства приводит к нарушению прав, как 

генетических родителей, так и суррогатной матери. Распространены случаи, связанные 

с отказом отдавать или забирать ребенка, требованиями дополнительных денег, 

шантажом с целью получения иной выгоды, угрозами о разглашении информации о 

рождении ребенка, отказом родителей-заказчиков оплачивать суррогатной матери 

денежную компенсацию и другие. Все это указывает на необходимость устранить 

пробелы в законодательстве и урегулировать спорные ситуации. На сегодняшний день, 

в российском законодательстве нет специального закона, комплексно регулирующего 

репродуктивные права граждан, а общие законы не в состоянии обеспечить 
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надлежащее правовое регулирование всех вопросов суррогатного материнства. 

Поэтому представляется целесообразным принятие Закона «О репродуктивных правах 

граждан». 

 

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В 

УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Пресняков Р.А. 

Юридический факультет СПбГУ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Последние двадцать пять лет в Российской Федерация отмечается постоянный рост 

числа ВИЧ-инфицированных среди населения. Одной из основных первопричин 

данной ситуации является развал Советского Союза и последовавший за ним 

социальный упадок, результатом которого стала героиновая наркокатастрофа конца 

1990-х — начала 2000-х годов. Если посмотреть на статистику реабилитационных 

центров фонда «Город без наркотиков», то уже на тот период сорок процентов 

героиновых наркоманов были инфицированы ВИЧ. Превалирующим способом 

заражения ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации по-прежнему выступает 

использование одной иглы наркоманами при употреблении наркотико. Другой 

причиной является малограмотность населения в вопросах сексуального воспитания, 

контрацепции и профилактики заболеваний, передающихся половым путем. По-

нашему мнению, это один из основных факторов, влияющих на прогрессирующий рост 

числа заболевших на территории страны.  

По данным ЮНЭЙДС, основными регионами в мире, где эпидемия ВИЧ продолжает 

распространяться, являются Восточная Европа и Центральная Азия. Восемьдесят 

процентов новых случаев заражения ВИЧ в две тысячи пятнадцатом году в этих 

регионах пришлось на Россию. Еще пятнадцать процентов приходится совокупно на 

Белоруссию, Казахстан, Молдавию, Таджикистан и Украину. Прирост заболевших ВИЧ 

в России – более одиннадцати процентов от общего числа живущих с ВИЧ. По 

быстроте распространения заболевания в 2015 году Россия обгоняет такие африканские 

страны, как Зимбабве, Мозамбик, Танзания, Кения, Уганда, при этом в каждой из них 

почти вдвое больше больных, чем в нашей стране (1,4–1,5 млн человек). 

Основную причину продолжающегося ухудшения ситуации в России эксперты 

ЮНЭЙДС видят в том, что наша страна потеряла международную поддержку 

программ против ВИЧ и не смогла заместить ее адекватной профилактикой за счет 

бюджета. 

В 2004–2013 годах крупнейшим донором профилактики ВИЧ-инфекции в регионе 

являлся Глобальный фонд, но в результате классификации России Всемирным банком 

как страны с высоким уровнем дохода международная поддержка прекратилась, а 

государственное финансирование не смогло обеспечить необходимыми препаратами 

больных. В связи с чем в России действует Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 689н, в соответствии с которым лекарства 

назначают только в случае критического снижения иммунитета ВИЧ-

инфицированного. Это не соответствует рекомендации ВОЗ, заключающейся в том, 

чтобы лечить всех больных сразу после выявления вируса. 

На 2016 год в девяти регионах Российской Федерации количество зараженных ВИЧ 

превысило один процент от числа населения. В числе этих регионов – Иркутская и 

Самарская области с 1,7 и 1,6% ВИЧ-инфицированных соответственно. Далее идут: 

Свердловская область (1,6%), Кемеровская область (1,5%), Оренбургская область 

(1,2%), Ленинградская область (1,2%), Челябинская область (1%), Санкт-Петербург 
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(1%), Тюменская область (1% включая автономные округа). Основные проблемы – 

нехватка препаратов для обеспечения постоянной терапии больным, а также отсутствие 

адекватного законодательного и программного базиса в условиях эпидемии на 

территории Российской Федерации.  

В конце октября 2016 года Правительство России утвердило «Государственную 

стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Стратегия предполагает 

подготовку специальных программ по информированию населения, работе с особо 

уязвимыми группами граждан и созданию регистра инфицированных пациентов (в 

отношении последнего Минздрав высказался категорически против). 

Если в рамках данной стратегии будут выделены финансовые средства, доля 

получающих препараты должна будет достигнуть 90% (сейчас их получают 26,3% 

больных), что соответствует принятой Всемирной организацией здравоохранения 

глобальной стратегии по ВИЧ на 2016–2021 годы. В ней указывается, что эпидемия 

ВИЧ-инфекции прекращается если выявлено не менее 90% от возможного числа всех 

ВИЧ-инфицированных и не менее 90% ВИЧ-инфицированных обеспечивается 

антиретровирусной терапией. Также в рамках стратегии планируется проверить 24% 

россиян в условиях текущего бюджета на здравоохранение и 35% в случае, если будут 

выделены дополнительные средства. Проблемой данной стратегии является её 

«рамочность», так как она не предлагает конкретных действий и даже вектора для 

создания данных программ. 

В качестве положительной тенденции можно выделить снижение цен на препараты по 

профилактике и лечению ВИЧ. Это произошла благодаря импортозамещению и 

централизации закупок. Ряд препаратов вышел из-под патентной защиты, и 

отечественные фирмы стали производить дженерики. В итоге эти препараты стали 

закупать по цене в три раза меньше прежней. 

Для дальнейшего снижения цен на ряд препаратов (на которые распространяется 

патентная защита) необходимо договориться с патентодержателями. Если 

договоренности достичь не удастся, то в качестве решения данного вопроса 

предлагается ограничить их права и перейти к самостоятельному производству 

аналогов данных препаратов. Это видится объективным решением в рамках эпидемии, 

происходящей на территории Российской Федерации, а также нехватки средств. Оно 

позволит обеспечить большее количество больных терапией, а также увеличить 

продолжительность их жизни и качество. Для реализации данного предложения 

необходимо дополнить действующее законодательство, а именно статью 1359 

Гражданского кодекса. Предлагаем дополнить пунктом седьмым и представить в 

следующей редакции: 

7) использование лекарственной формулы для изготовления лекарственного средства 

для предотвращения сложной эпидемиологической ситуации, вызванной 

заболеваниями, отнесенными к блокам A15-A19, B15-B19, B20-B24, в соответствии с 

международной классификацией, на территории Российской Федерации. В случае, если 

возможность осуществить закупку данных препаратов за счет бюджетных средств не 

является возможной, а соглашение между патентодержателем и государством или 

уполномоченной организацией не было заключено. 

Вторым необходимым изменением видится создание единого регистра граждан, 

инфицированных ВИЧ и вирусом гепатита, с правом доступа к данном регистру врачей 

и среднего медперсонала. Мы считаем, что такая практика обеспечит защиту врачей от 

случайного инфицирования во время манипуляций с больным в условиях, когда он не 

предоставил данные о своем ВИЧ-статусе или не смог сделать этого. Считаем, что 

данный регистр должен быть двухуровневый. Первый уровень будет содержать полную 
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информацию: ФИО, класс болезни, продолжительность болезни, а также состояние 

больного с крайнего приема врача. Второй уровень будет предоставлен 

непосредственно всем врачам, в нем будет указываться только ФИО. Данной 

информации будет достаточно для применения врачом дополнительных мер 

безопасности при осуществлении медицинской помощи. По-нашему мнению, 

ключевым направлением профилактической деятельности должна выступать 

просветительская работа с группами риска, а также с молодежью. Необходимо 

разработать программу сексуального воспитания в школах с привлечением к её 

разработке религиозных конфессий нашей страны. Это позволит создать 

соответствующую информационную базу и в дальнейшем распространить её на всё 

общество. Аналогичные программы применяются в европейских странах, что 

позволило снизить количество зараженных в возрастной группе от 15 до 19 лет. В 

качестве заключения необходимо обозначить, что в данный момент ситуация с ВИЧ в 

стране требует жестких и конкретных мер, которые помогут в результате добиться 

остановки эпидемии.  Если этого не сделать сейчас, то в перспективе десяти – двадцати 

лет в Российской Федерации может существенно снизиться уровень жизни населения, 

восстановить который будет крайне сложно. 

 

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ГЕНИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ ИНТЕРСЕКС-МЛАДЕНЦЕВ: 

МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО ПРОТИВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Савельев И.С. 

Юридический факультет Казанского Федерального университета 

 

Косметическая хирургия – операции на теле, которые не вызваны медицинской 

необходимостью в момент их осуществления, а обоснованы культурными, 

религиозными и социальными причинами. Примерами таковых может служить 

удаление нетипичных конечностей, обрезание мальчиков и девочек на основе 

религиозных предрассудков, а также генитальная хирургия интерсекс-младенцев, о 

которой пойдёт речь в настоящей статье.  

Интерсекс – термин, используемый для обозначения людей с нетипичными половыми 

характеристиками тела, которое в силу этого не может быть описано как мужское или 

женское. Это значит, что на хромосомном, генетическом, анатомическом, 

гормональном и других уровнях пола такой человек имеет черты, которые 

одновременно присущи и мужчине и женщине, или не присущи никому из них. 

Юридическое измерение интерсекс как новейшего вызова праву проявилось в 

правочеловеческом дискурсе совсем недавно. Так, в ряде государств в последнее 

десятилетие начались юридическая институционализация нового пола, создание 

специального законодательства о менеджменте интерсекс-состояний и другие 

проявления нового аспекта измерения человеческой личности в имеющемся правовом 

регулировании. На международном уровне подогреваемые национальными 

кампаниями правозащитных организаций и отдельными юридическими 

исследованиями данной темы, международные инстанции начали неуклонно 

продвигать тематику интерсекс в своих сообщениях, докладах и рекомендациях. В 

целом, вопросы интерсекс-людей затрагивает соматические (репродуктивные и 

сексуальные) права личности, права детей, пациентов и лиц с ограниченными 

возможностями, запрещение дискриминации, вопросы гендерного равенства и 

гендерной идентичности. Все эти факторы обусловливают актуальность заявленной 

тематики. 

К данному феномену существует 2 основных подхода. 
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1)Принятие как нормы. Интерсекс-активисты и правозащитники полагают, что 

интерсекс вариации являются проявлением естественного биологического и телесного 

разнообразия биологических форм жизни, не связаны с заболеваниями, сексуальной 

ориентацией или гендерной идентичностью. Эту же позицию поддерживает, например, 

ПАСЕ, которая в своей рекомендации о праве на телесную целостность детей, 

рассматривая интерсекс как естественное изменение человеческого тела, а не 

медицинское состояние. Гуманистический подход прав человека воспринимает 

интерсекс как социальный феномен и новый вариант нормы, опровергающий 

непоколебимость существующей дуальной гендерной парадигмы.  Люди отличного от 

мужского и женского пола давно существуют во многих культурах, а новый гендерный 

маркер появился уже в семи государствах мира. Свою поддержку ннтерсекс-людям в 

своих докладах и выступлениях отразили Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам, Всемирная организация здравоохранения, Комитет по правам 

ребёнка, Верховный комиссар ООН по правам человека и множество других 

институций, выражающих политически значимые мнения. Готовятся первые дела в 

Европейский Суд по правам человека, а в США зарегистрировано 2 интерсекс-человека 

с юридическим полом «они».  

2)Патологизация, т.е. восприятие интерсекс-вариаций как дисфункции нормального 

мужского или женского тела. Медицина, известная своей автономностью и 

самолегитимацией перед лицом государства, воспринимает интерсекс-вариации в виде 

списка диагнозов, которые необходимо «излечить», подобно абсурдному «лечению» 

гомосексуальности несколько десятилетий назад, а самым распространённым способом 

такого «излечения» являются генитальные операции. Статистика в сфере интерсекс 

очень неполная, но эксперты указывают, что от 1,7% до 4% человечества является 

интерсекс-людьми, а по имеющимся данным мы можем заключить, что только в России 

ежегодно вопрос об оперировании новорождённого интерсекс младенца возникает 

около полутора тысяч раз.  

Причины таких операций разнообразны. 

 Невежество. Существующая бинарная социальная половая парадигма, в которой 

весь рукотворный мир жёстко разделён на 2 части по гендерному признаку, а 

существование вне двоичной системы полов рассматривается как невозможное.  

 Жалость, т.к. интерсекс-детей воспринимают как страдающих от болезни и 

искренне хотят им помочь, игнорируя волю и интересы ребёнка. 

 Бюрократическая необходимость. Других юридических маркеров в большинстве 

государств не предусмотрено, а устаревшие нормативные акты требуют скорейшей 

регистрации пола ребёнка после рождения.  

 Личные заблуждения докторов - переоценка риска развития рака при некоторых 

вариациях, отсутствие научных данных о последствиях таких операций и др. 

 Личные интересы и заблуждения родителей - удобство воспитания и общения с 

родственниками, религиозные воззрения, этнические и культурные установки о 

«нормальных» людях, гомофобия и трансфобия.  

Изобретатели косметических операций в качестве научной базы для них использовали 

голословные утверждения о том, что новорождённые не имеют гендера. не имеют 

гендера и гендерную идентичность можно навязать человеку воспитанием, 

гормональными препаратами и трансформацией его или её гениталий. Этот миф был 

достаточно ярко опровергнут историей Брюса Реймера, которого родители 

прооперировали и растили как девочку Бренду. Но несмотря на отсутствие мужских 

гениталий, Бренда осознала себя как мужчину, сменила имя на Дэвид и женился, 

однако, он покончил с жизнью, не в силах справиться с трагедией своего тела. История 

знает и другие случаи. Другой основой операций является мысль о том, что 
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потенциальная психологическая травма от взросления с нетипичными гениталиями 

требует скорейшего предотвращения и в основу мандата на решение о 

незамедлительной операции помещают концепцию наилучших интересов ребёнка. 

Однако, у ребёнка существует как минимум 3 противоположных операции интереса – 

сохранить и выразить свою естественную идентичность, определять собственную 

внешность и тело и не подвергаться боли и ненужным хирургическим вмешательствам, 

однако, данные интересы врачами игнорируются. Конкретный спектр операций 

включает в себя множество медицински не необходимых процедур, обоснованных 

исключительно социальными соображениями. Фактическая кастрация и искусственное 

формирование женской половой анатомии у интерсекс-детей, несоответствующих 

стереотипам о размерах гениталий мужчин и их сексуальности; болезненный перенос 

мочеиспускательного канала с целью обеспечить возможность мочеиспускания стоя; не 

необходимое удаление половых желёз с назначением пожизненной гормонотерапии; 

удаление тканей в целях «косметически приемлемого вида» и многие другие 

вмешательства. Все эти операции имеют психосоматическую травмирующую природу, 

необратимый, произвольный и экспериментальный характер.  

На уровне ООН операции на интерсексах впервые были осуждены в 2013 году как 

процедуры редко необходимые медицински, которые могут вызвать шрамы, боль, 

недержание, потерю сексуальной чувствительности и пожизненную депрессию, 

проводимые на базе отсутствия доказательств, без обсуждения альтернативных 

решений, сохраняющих детородные функции человека. Часто помимо операций 

требуются гормональная терапия и нарушение половой неприкосновенности ребёнка. 

Всесторонняя ложь о настоящем поле интерсекс-человека влечёт увеличение 

подростков-самоубийц и транссексуалов в обществе. По мнению интерсекс-сообщества 

генитальная хирургия нарушает права человека: независимое от пола достоинство, 

право на защиту от дискриминации, право на телесную автономию и физическую 

неприкосновенность, свободу от пыток и право на продолжение рода, и права ребёнка 

(учёт его мнения во всех вопросах касающихся его, право на защиту от физического 

насилия и злоупотреблений со стороны родителей и др.).  

Со стороны учёных-юристов и активистов предлагаются следующие методы решения 

проблемы. 

1. Сохранение права легитимировать медицинское вмешательство за родителями. При 

этом необходимы новые дополнительные стандарты информированного согласия. Так, 

согласно этому предложению, родители должны быть полностью информированы 

(возможно, с участием независимого эксперта) об известных рисках и выгодах всех 

возможных вариантов работы с неопределённостью в теле их ребёнка, включая 

ожидание до достижения возраста принятия осознанного решения, а также наличии 

групп поддержки семей с интерсекс-детьми. Особо подчёркивается наличие других 

взглядов на проблему, возможность отсрочивания операции и адекватной 

психологической поддержки, а такое информированное согласие должно быть 

получено в письменной форме несколько раз в течение периода времени, достаточно 

продолжительного для восприятия и понимания информации. 

2. Однако, существует мнение, что отдельные этически сложные вопросы прав детей – 

донорство органов, особенно, в случае, когда реципиентом является брат или сестра 

ребёнка-донора, стерилизация людей с ментальными особенностями с целью 

предотвращения нежелательной беременности, отказ от переливания крови по 

религиозным соображениям и другие случаи составляют исключение из общего 

правила о «наилучших интересах ребёнка», выраженных устами родителей. Это 

исключение основано на том, что существуют ситуации, когда право родителя 

выражать интересы ребёнка не достигает своей цели в силу различных обстоятельств, 
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например, когда родители не могут отделить собственные или чужие интересы от 

интересов ребёнка; принятые родителями решения являются явно необоснованными 

либо в уникальных медицинских ситуациях, когда затрагиваются вопросы столь 

фундаментальных прав, что их невозможно разрешить без специальной подготовки. 

Также в западной практике используется тест способности дать согласие – 

возможность родителей оценить риск и явную пользу процедуры, а в условиях 

тотальной неинформированности по вопросу как родителей, так и конкретных 

докторов, это невозможно. В таких ситуациях предлагается использование принципов 

биоэтики вместо принципа связи родителя и ребёнка, и это вызывает необходимость 

помощи «адвоката» интерсекс-человека - третьих незаинтересованных и 

беспристрастных лиц, в качестве которых может выступать отдельный эксперт, 

междисциплинарный консилиум или суд.  

3. Тем не менее, и эта мера не является совершенной. Сама дифференциация таких лиц 

и попытки подменить их анализом индивидуальную волю человека – мера бесполезная 

и паллиативная, т.к. не снимает проблемы субъективной информированности третьих 

лиц и такой же ограниченности культурными и социальными установками, а также 

невозможности принятия ими личного выбора жизни человека в бинарной гендерной 

парадигме с интерсекс-вариацией в нетронутом теле, сохраняя сексуальную 

чувствительность и репродуктивные функции, которая может быть для кого-то 

единственным способом выразить свою идентичность, а для кого-то - пожизненной 

трагедией. Более того, и родители и врачи могут быть попросту недостаточно 

образованны, чтобы осознать всю важность такого решения и рационально взвесить все 

аргументы. Эта мысль приводит нас к третьему решению проблемы, предлагаемому 

интерсекс-активистами: тотальный мораторий на любые медицинские вмешательства, 

которые могут затронуть идентичность ребёнка, до достижения им возраста согласия (с 

исключениями для рисков немедленного вреда здоровью). Он основывается на 

предположении о том, что делегирование родителям права на медицинское 

вмешательство настолько нарушает права ребёнка на телесную неприкосновенность и 

репродуктивные, соматические, сексуальные и иные права, связанные с жизненным 

выбором человека, что любое решение принятое ими в отношении ребёнка будет 

некорректным. Несмотря на то, что сами интерсексы в подростковом возрасте могут 

принять вредное для них решение из-за собственной неопытности, например, 

переоценить внешний вид гениталий в сравнении с сексуальной чувствительностью, 

мы должны признать их ответственность за собственную судьбу в отсутствии иных 

вариантов, потому что традиционный способ преодоления проблемы воли ребёнка 

через концепцию наилучших интересов наталкивается на неискоренимые пороки воли 

третьих лиц, которые попросту не могут выделить наилучшие интересы ребёнка в 

условиях экстремальной индивидуализации выбора и затронутых интересов. 

Интерсекс-активисты считают, что облегчать родительскую тревогу о соответствии 

социальным нормам нужно не хирургическими декорациями, а обеспечением полной 

информацией, профессиональной поддержкой и консультациями по поводу воспитания 

такого рода детей. Применение медицинских стандартов к интерсекс-детям вызывает к 

жизни и ряд философских вопросов. Имеет ли в принципе право третье лицо лишать 

человека его собственного опыта развития и жизни в его естественной идентичности, 

если это не угрожает его здоровью и существованию, а если и угрожает, то кто должен 

оценивать эти медицинские риски (например, риск заражения при решении вопроса о 

прививках)? Может ли медицинская операция быть обоснованной лишь медицинской 

необходимостью или устранение риска стигмы, связанной с несоответствием 

социальным ожиданиям, может оправдать отсутствие воли лица на вмешательство? 

Прогрессивное сообщество прекрасно понимает, что негативные последствия 
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вызываются не особенностью человека per se, а интолерантностью и 

необразованностью окружающих, подобно необоснованным гонениям бездомных, 

ВИЧ-инфицированных (а в прошлом – левшей, карликов, альбиносов и др.) и других 

искусственно изолируемых обществом людей, но должны ли получать предрассудки 

защиту ценой страданий конкретного человека? Все эти вопросы являются не новыми 

для медицинского права, однако, необходимость практического ответа на них взамен 

схоластических дискуссий особенно актуальна сейчас, когда мир открыт для 

изменений. Как в тоталитарных государствах, запрещающих выражать свою 

политическую или религиозную принадлежность, интерсексы лишены права 

декларировать свою половую идентичность, так как общество с первых часов жизни 

подталкивает их к соответствию социальной фикции о двух полах. Они лишены права 

на идентичность, признание достоинства, ценности и неповторимости их личности 

такой, какой она была создана природой. Имеет место их полная невидимость не 

только для международного права прав человека, но и для национального права, за 

редкими исключениями. Мы верим, что в будущем оперирование интерсекс людей 

получит осуждение международного сообщества так же, как получила его не менее 

варварская практика ритуального женского обрезания.  

 

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ 

Чугунков П.И. 

Юридический факультет СПбГУ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В настоящее время в Российской Федерации привлечение частных инвесторов к 

деятельности по оказанию социально-ориентированных услуг является приоритетной 

целью государственной политики. Состояние сферы здравоохранения находится в 

прямой зависимости от финансовых вложений и эффективного менеджмента. 

Необходимость получения дополнительных инвестиций в сферу здравоохранения 

обоснованно тем, что существует ограниченность материально-технической базы 

государственных медицинских организаций и ориентированность медицинской 

практики на удовлетворение потребности пациентов в качественной медицинской 

помощи. Государственно-частное партнерство (далее ГЧП) может быть действенным 

инструментом реформирования здравоохранения. ГЧП создает возможность 

повышения уровня здоровья населения, сохранения социальной стабильности в 

обществе, повышения качества медобслуживания до уровня мировых стандартов, 

оптимизации государственных расходов. Государство передает управление объектами 

здравоохранения частному лицу. Право собственности на объекты здравоохранения 

принадлежит государству, но осуществляет финансирование, проектирование, 

строительство, владение и эксплуатацию объекта здравоохранения частное лицо. При 

этом частные компании получают гарантии окупаемости проектов, "при условии 

сохранения социальных обязательств государства в части оказания гражданам 

медицинской помощи", которые должны быть прописаны в конкурсной документации. 

Внедрение механизмов ГЧП на национальном уровне позволит ускорить 

развитие рынка медицинских услуг, обеспечить формирование эффективной 

конкурентной среды, оптимизировать управления финансовыми ресурсами, повысить 

качество и увеличить число оказываемых услуг. Помимо этого, развитие 

государственно-частного партнерства повлияет на повышение отдачи от вкладываемых 

в здравоохранение средств, формирование благоприятного инвестиционного климата, 

ускорение внедрение практики государственных гарантий. Практика зарубежных стран 
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показывает, что совместная работа государства и бизнеса в проектах по модернизации 

системы здравоохранения на основе ГЧП более эффективна, чем в случаях, когда 

система здравоохранения находится в исключительном ведении государства. В России 

интеграция частных инвесторов в государственное здравоохранение только начинает 

своё развитие. Государство может использовать профессионализм и опыт частного 

сектора во внедрении современных форм проектного финансирования, организации 

управления собственностью и хозяйственной деятельностью объектов. Большой 

потенциал имеет модель государственно-частного партнерства, при которой 

строительство здания медицинского учреждения осуществляется частным партнером в 

соответствии с заданием государства, а по завершении строительства инфраструктура 

передается партнеру, который получает право на оказание медицинских услуг и 

управление медицинской организацией. При этом, получаемая прибыль покрывает 

затраты и обеспечивает требуемый уровень рентабельности инвестиций с учетом 

рисков. Преимуществом данной модели является то, что медицинское учреждение 

оказывает услуги в системе ОМС. Государство должно установить показатели для 

мониторинга и контроля за действиями частного партнера при осуществлении 

медицинской деятельности. Эффективными являются проекты в сфере 

здравоохранения, которые реализованы в г. Москве. Постановление Правительства 

Москвы от 25.02.2013 № 100-ПП "О реализации пилотного проекта "Доктор рядом" 

предусматривает положения, что частному лицу предоставляется нежилое помещение 

для осуществления медицинской помощи гражданам в рамках ОМС. Арендная плата 

составляет один рубль в месяц. Частное лицо обязано провести ремонт нежилого 

помещения и закупить медицинское оборудование, организовать работу медицинской 

организации. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области реализованы проекты по 

строительству и реконструкции объектов здравоохранения. Предполагается создание и 

использование (эксплуатация) консультативно-диагностического центра амбулаторно-

поликлинического типа на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга с 

площадью не менее 8 000 кв.м
2
. Консультативно-диагностический центр должен быть 

рассчитан на прием до 50 000 взрослого населения и до 12 000 детей. Частное лицо 

должно обеспечить закупку передового медицинского оборудования и его 

использования в процессе лечения. Другой проект предполагает реконструкцию 

объекта недвижимого имущества "Ленинградский областной центр медицинской 

реабилитации" и о его последующей эксплуатации. Широкое распространение 

получила практика проведения организациями здравоохранения торгов по передаче 

иным организациям отдельных видов услуг: техническое обслуживание медицинского 

оборудования; проведение лабораторных исследований; вывоз мусора и анатомических 

отходов; организация пропускного режима, охрана и обеспечение общественного 

порядка на территории больниц; техническое обслуживание технологического 

оборудования пищеблока, лифтов, водоснабжения, канализации, стирка белья; 

обеспечение готовым питанием и др. Несмотря на значительные плюсы ГЧП, 

существуют препятствия для широкого внедрения механизма в сферу здравоохранения. 

С позиции публичного права, основной целью предпринимателей и частных 

инвесторов является извлечения прибыли, а не излечение населения. Недоверие и 

отсутствие процедур учета и оплаты услуг частных компаний является существенной 

проблемой. Например, частный инвестор при осуществлении эксплуатации 

медицинского учреждения здравоохранения будет заинтересован в постоянном притоке 

клиентов. Поэтому во многих случаях государству необходимо предусмотреть 

механизм субсидирования затрат, связанных с недостатком клиентов, оплачивая 

расходы частных инвесторов.  
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В свою очередь заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ 

по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии 

Максим Мищенко заявил, что существуют большие опасения относительно честности 

частного инвестора, так как "во-первых, …пациент не знает, как его лечить, и руки у 

врача полностью развязаны. Во-вторых, в здоровье человека нет потолка, в него можно 

вкладывать бесконечное количество денег. Как известно, наш бизнес хочет 

зарабатывать много и быстро, и без строгого контроля риски государства велики". 

Частные инвесторы, которые осуществляют эксплуатацию медицинских учреждений 

могут навязывать дополнительные услуги населению. В этом случае потери понесут 

пациенты, государственные и муниципальные бюджеты, кроме того существенно 

возрастет стоимость услуг. Государство при заключении договоров ГЧП должно 

обеспечить сохранение обязательных бесплатных медицинских услуг. На федеральном 

и региональном уровне существуют проблемы с надлежащей разработкой проектов 

конкурсной документации концессионных соглашений и иных форм государственно-

частного сотрудничества. Например, в конкурсной документации, разработанной 

Министерством здравоохранения РФ, объектом концессионного соглашения являлся 

завод по производству медицинских протезов. Однако, деятельность завода напрямую 

не была связана с медицинской помощью, следовательно, не могла стать объектом 

концессионного соглашения. Усилению мотивации частных инвесторов могли бы 

способствовать налоговые льготы и бюджетные преференции при реализации проектов 

государственного - частного партнерства. Однако, данные стимулы применяются 

органами государственной власти и местного самоуправления довольно редко. 

Таким образом, механизмы государственно-частного партнерства необходимы 

для развития системы здравоохранения в России. Благодаря частным инвестициям 

начнет развиваться процесс внедрения инновационных практик лечения, улучшится 

технологическое оснащение клиник и качество оказываемых услуг. Однако, 

государство должно предотвратить возможные злоупотребления в сфере 

здравоохранения со стороны частных лиц путем повышения качества конкурсной 

документации концессионных и иных соглашений о государственно-частном 

партнерстве, мониторинга и контроля за деятельностью по эксплуатации объектов 

соглашений. 
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РАЗДЕЛ 4 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ 

  

ОЦЕНКА РИСКОВ ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Гушанов Р.М., Зеленская Т.М. 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, 

Санкт-Петербург 

zeltm@mail.ru 

 

Актуальность. Активное реформирование системы медицинских вузов, 

образовательных технологий, и введение непрерывного медицинского образования, 

сформировали рискогенную среду, в которой субъекты образовательного процесса 

вынуждены принимать решения в условиях неопределенности.  

Цель. Изучение оценки образовательных рисков в среде медицинского вуза для 

создания более благоприятной среды  в переходный период образовательных реформ.  

Материалы и методы. Материалами исследования стали публикации по теме, 

анализ оценок студентов медико-профилактического факультета СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, нормативные документы. В работе использованы методы анализа, 

сравнения, социологические и статистические методы. 

Полученные результаты. Подготовка специалистов по медико-

профилактическому делу за последние 10 лет претерпела по сравнению с другими 

факультетами наибольшие изменения. Так поступившие в 2007-2011 годах в Санкт-

Петербургскую государственную медицинскую академию заканчивают уже Северо-

Западный государственный медицинский университет. Это означает для выпускников 

повышение уровня оценки их дипломов. При опросе студентов 6 курса МПФ этому 

были рады 26,21% опрошенных, однако 53,4% - отнеслись к такому событию 

негативно, остальным было все равно. Возможно, такая оценка обусловлена тем, что 

90% старшекурсников выбирали вуз для поступления самостоятельно и, их устраивал 

статус академии. Университет был образован в ноябре 2011 года путем слияния двух 

академий: МАПО и СПБГМА им. И.И.Мечникова. В результате многие кафедры обеих 

академий претерпели изменения: одни однопрофильные – объединялись, другие –  

переименовывались. Преподаватели МАПО неработавшие со студентами должны были 

срочно перестроиться к новому контингенту и программам обучения, а также ощутить 

повышенную нагрузку, которую обычно выполняли преподаватели додипломного 

образования. Появление новых преподавателей в вузе студенты восприняли 

неоднозначно: 58,25% почувствовали отсутствие опыта и умения работы со 

студентами, 19,42% отметили положительный сдвиг в развитии и получении 

дополнительной информации у опытных специалистов, 22,33% были толерантны к 

этому изменению. Отчасти это подтверждают оценки качества преподавания на 

профильных кафедрах, лишь 43,6 % удовлетворены, да и положительные изменения в 

материально-технической базе отметили лишь 27,18%, современную МТБ – 3,6%. 

Изменения произошли и в деканате, что, по мнению 93,2% опрошенных, 

отрицательно сказалось на четкости организации работы управления факультетом – 

декана нет, а есть проректор, у которого очень высокая загрузка и мало времени для 

студентов.  

В 2010 году был принят новый ФГОС третьего поколения по медико-

профилактическому делу и был введен компетентностный подход в обучении. В 

результате изменений в программе студенты потеряли возможность по окончании 

обучения за 1 год переобучения получить диплом врача (Лечебное дело). Это сильно 
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повлияло на решение студентов о дальнейшем обучении и часть из них отчислилась и 

перешла на лечебный факультет.  

На старших курсах вновь произошли непредвиденные изменения в программе в 

связи с принятием нового ФГОС 3+ и разработкой на базе университета ФГОС 3++. 

Введена научно-исследовательская работа (НИР) выпускника, однако отдельного 

времени на подготовку серьезной работы в учебной программе не предусмотрели и 

80,58% выпускников негативно оценили такое нововведение. Кроме того, появились 

новые предметы в последнем семестре (защита прав потребителей, экономика 

здравоохранения и правовые основы деятельности врача), что 69,9% студентов 

восприняли негативно, хотя введение предмета «Защита прав потребителей» и экзамена 

по нему 63,11% опрошенных оценивают положительно. В тоже время исключение из 

программы клинической фармакологии положительно восприняли лишь 45,63% 

опрошенных, отмену экзамена по эпидемиологии считают неправильным решением 

60,19% шестикурсников. Большая часть студентов оказалась неподготовленной  к 

серьезным изменениям в программе и, будучи уже практически выпускниками (12-й 

семестр обучения), считают отрицательным риск непредвиденных изменений в 

программе (85,44% опрошенных). 

С 2017 года в медицинских вузах введена аккредитация выпускников, пока еще 

нет четкой системы проведения аккредитации, тесты только создаются, 

преподавательский состав и студенты выпускного курса форсируют как могут 

подготовку к ней между занятиями. Такое нововведение положительно восприняли 

только 21,36% студентов (в основном это «целевики»), большая же часть (75,73%) 

ощутили осложнение обучения и испытывают сомнения эффективности аккредитации, 

так как они при этом вступают в конкуренцию с выпускниками интернатуры и 

ординатуры. Следует отметить, что опасения по поводу сокращения подготовки 

специалистов высказывают и работники практического здравоохранения. Они 

отмечают, что данные инновации кажутся им весьма сомнительными, так как ранее 

система подготовки медспециалистов предполагала, что практические знания интерны 

приобретали без отвлечения на теоретическую компоненту обучения и  под чутким 

руководством состоявшихся практиков, принимавших на себя большую часть 

ответственности. Многие из студентов не смогли в полной мере попробовать 

реализовать свои навыки на практике (47,27% опрошенных недовольны 

производственной практикой на старших курсах), хотя 74,5 %  ребят хотели бы 

работать по специальности, а вот полученных знаний для этого 69,1% считают 

недостаточными. Эту оценку ребята дают не только из опасений теоретического 

характера, но 52,7% из них уже работают в здравоохранении и знают о системе 

здравоохранения не понаслышке. 

Заключение. Способность среды вуза помогать студентам принимать 

обоснованные решения при неясных последствиях существенно снижается в период 

глубоких преобразований. В процессе реализации нововведений в образовательный 

процесс в вузе преподаватели нередко воспринимаются источником рисков 

нововведений для студентов, что подчас снижает эффективность восприятия материала 

слушателями и требует повышенной затратоемкости от преподавателей. Поведение 

студентов в рисковых ситуациях чаще всего не является рациональным, они склонны, 

при принятии решений, разделять и даже перекладывать ответственность на других 

участников образовательного процесса, что вызывает необходимость увеличения 

времени на работу деканатов со студентами для разъяснения всех особенностей 

изменений и их целей. Важнейшим шагом к положительному восприятию студентами 

нововведений, внедряемых в систему непрерывного образования должна стать 

открытость и доступность взаимоотношений руководства вуза и практического 
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здравоохранения в части возможностей трудоустройства выпускников медицинских 

вузов и студентов старших курсов. 

 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ СТУДЕНТАМ МЕДИКО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Закревский В.В. 

ФГБОУ ВО Северо-западный государственный медицинский университет им.  

И.И. Мечникова Минздрава России, кафедра гигиены питания, Санкт-Петербург 

Viktor.Zakrevskii@szgmu.ru 

 

Кафедра гигиены питания СЗГМУ им. И.И. Мечникова ocyществляет noдroтовкy 

специалистов на основе профессионального стандарта 02.002 «Специалист в области 

медико-профилактического дела» (Приказ Минтруда Poccuu oт 25.06.2015 № 399н) [1], 

основной рабочей программы дисциплины, а также следующих рабочих программ 

элективов, входящих в вариативную часть учебного плана: «Основы здорового 

питания/ Питание человека с позиции профилактической медицины», «Введение в 

специальность», «Актуальные вопросы экологии», «Научно-исследовательская 

работа».  

В профессиональном стандарте 02.002 «Специалист в области медико-

профилактического дела» представлено 3 обобщенные трудовые функции касательно 

7-го уровня квалификации (специалитет) и их подробная характеристика: деятельность 

по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) и 

предоставлению государственных услуг; деятельность по обеспечению среды обитания 

для здоровья человека; деятельность по проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. При разработке рабочих программ требования к 

результатам освоения программы в части профессиональных компетенций 

формируются на основе этого профессионального стандарта. 

В настоящее время в соответствии с ФГОС 3+ (актуализирован 19.07.2016) 

дисциплина «Гигиена питания» преподается студентам медико-профилактического 

факультета на 4 и 5 курсах (7, 8 и 9, 10 семестры), «Введение в специальность» и 

«Актуальные вопросы экологии» - на 1-м курсе, «Основы здорового питания» – на 2-м 

курсе, «Научно-исследовательская работа» - на 6-м курсе.  

Для реализации рабочих программ используется компетентностный подход, 

заключающийся в том, что изучение учебной дисциплины направлено на 

формирование у обучающихся определенных компетенций в комплексе приобретенных 

знаний, умений, владений. 

На кафедре проводятся традиционные групповые практические занятия, 

которые предназначены для освоения конкретных новых тем, практических навыков 

или совершенствования уже имеющихся, как, например, на кафедре гигиены питания и 

токсикологии медико-профилактического факультета Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова [2]. 

Для освоения ряда тем рабочей программы используется проведение деловых 

игр, в которых студентам предлагается «проигрывание» тех или иных ситуаций, 

которые могут встретиться в их будущей работе в качестве государственного 

гражданского служащего в территориальном отделе (ТО) Управления 

Роспотребнадзора или санитарного врача по гигиене питания ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии». При этом задача студентов – выступить в роли как должностных лиц 

учреждений Роспотребнадзора, так и должностных лиц, работающих на 

подконтрольных пищевых объектах. 
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В последнее время для приобретения практических навыков в дальнейшей 

работе на практических занятиях со студентами 5-6 курсов разбираются 

симуляционные ситуации, связанные с отбором проб пищевой продукции на пищевых 

объектах, оценки соответствия маркировки упакованной пищевой продукции, 

представленной на этикетках потребительской упаковки ряда групп пищевых 

продуктов с заполнением соответствующих форм документов. Студентам 

предлагаются также симуляционные ситуации, связанные с оценкой эффективности 

санитарной обработки оборудования некоторых цехов предприятий общественного 

питания или качества мытья столовой посуды или соблюдение правил личной гигиены 

персоналом этих объектов надзора с использованием санитарно-бактериологического 

контроля методом взятия смывов при проведении как плановых, так и внеплановых 

выездных проверок санитарно-эпидемиологического состояния предприятий 

общественного питания. 

Для каждой лекции, практического занятия, деловой игры, практического 

занятия с освоением симуляционных навыков разработаны учебные и учебно-

методические материалы: методические разработки, демонстративный материал, 

перечень необходимой учебной литературы, научных публикаций, директивных и 

нормативных документов для преподавателей и студентов, вопросы для 

самоподготовки, тестовые задания, ситуационные задачи (кейс-задания) и эталоны 

ответов к ним. Так, за последние 3 года сотрудниками кафедры разработаны 6 учебно-

методических пособий по актуальным темам учебной программы, некоторые из них 

приведены в списке литературы [3,4,5]. 

Для оценки эффективности учебного процесса осуществляется исходная и 

итоговая проверка освоения знаний, умений и навыков путем использования 

контрольных вопросов, тестовых заданий, ситуационных задач, оформления учетных и 

отчетных документов. 

Для приобретения навыков работы с научной и справочной литературой и 

углубления на практике научно-практической стороны деятельности сотрудников 

Роспотребнадзора студенты 6 курса выполняют научно-исследовательские работы, 

темы и материал для которых, в основном, формируются в ходе проведения 

производственной практики после 5 курса на базе ТО Роспотребнадзора. При этом 

проведение научно-исследовательских работ заканчивается оформлением отчета, 

презентацией и выставлением оценки за выполненную работу. 
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МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА КАФЕДРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 
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ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 

академия», Кафедра промышленной экологии 

г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: В статье изложены направления развития кафедры по организации и 

совершенствованию учебно-методической работы на международных и федеральных 

принципах развития образования и требований менеджмента СПХФА. В основу 

развития учебного процесса на кафедре, наряду с отработанным учебно-методическим 

комплексом, планируется включить создание испытательного лабораторного центра 

для научной инновационной деятельности с участием преподавателей и студентов 

СПХФА, для чего будут использованы новейшие диагностические возможности оценки 

токсичности анализируемых изделий.  

Ключевые слова: кафедра промышленной экологии, испытательный центр 

(лаборатория), научная инновационная деятельность, оценка токсичности  

Глобализация и усиление конкуренции среди вузов, борьба за талантливых ученых и 

студентов заставляет более тщательно и ответственно анализировать результаты 

академических рейтингов вузов. Международные и российские рейтинги вузов 

продолжают ориентироваться, прежде всего, на оценку научного превосходства 

ведущих университетов мира. Направление результатов научной деятельности в 

инновации и коммерциализацию составляет не ниже 40%. При этом принято 

использовать такие индикаторы, как: количество публикаций в Nature and Seince 

(результаты научной деятельности); научного влияния; научного сотрудничества. 

Ориентир на мировые рейтинги может способствовать повышению 

конкурентоспособности кафедры и укреплению ее репутации в СПХФА в российском и 

международном образовательном пространстве. Кафедра может это сделать за счет 

повышения своей публикационной активности в международных библиометрических 

базах Scopus (используется в рейтинге QS и Thomson Reuters), Web of Science 

(используется Шанхайским рейтингом, рейтингами THE и Leiden). Коллектив кафедры 

ориентируется на: растущий спрос на навыки и компетенции перед высшим 

образованием и новые пути решения задач; способы предоставления образовательных 

услуг и сотрудничестве, используя цифровое обучение и новые методы передачи 

знаний на основе европейских стандартов и руководства ими для обеспечения качества 

в высшем образовании; роль обеспечения качества решающая в поддержке систем 

высшего образования и учебных заведений в осуществлении этих перемен, т.к. 

гарантирует, что квалификации, получаемые студентами, и опыт, полученный в 

процессе обучения, остаются приоритетными в миссиях вузов. Также основное 

внимание нами направлено на обеспечение качества обучения и преподавания на 

кафедре включая образовательную среду и соответствующие связи с научными 

исследованиями и инновациями, применять политику и процедуры для обеспечения и 

улучшения качества других видов своей деятельности, таких, как научные 

исследования и управление. 

Качество, имеющее неоднозначное определение, является, в первую очередь, 

результатом взаимодействия между преподавателями, студентами и средой обучения 

вуза. Обеспечение качества должно создать такую образовательную среду, в которой 

содержание программ, возможности обучения и материально-техническая база будут 

соответствовать цели. В зависимости от подхода вуза к обеспечению качества, оно 
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может обозначать как учебное заведение в целом, так и любое структурное 

подразделение или отдельные действующие лица внутри вуза. Наши подходы 

основываются на основанных принципах обеспечения качества обучения: высшие 

учебные заведения несут основную ответственность за качество предоставляемого 

образования и его обеспечение; обеспечение качества реагирует на разнообразие 

систем высшего образования, вузов, программ и студентов; обеспечение качества 

принимает во внимание потребности и ожидания студентов и всех других 

заинтересованных сторон и общества. 

Политика в области обеспечения качества является более эффективной, когда она 

отражает связь между научными исследованиями, обучением и преподаванием, 

принимает во внимание, как национальный контекст, в котором работает учебное 

заведение, так и внутривузовский контекст и его стратегический подход. С целью 

обеспечения эффективного обучения, мы планируем предоставить студентам ряд 

необходимых учебных ресурсов для поддержки и помощи в учебном процессе. Такие 

ресурсы могут быть как материальными, такими как библиотеки, оборудование для 

обучения, информационно-технологическая инфраструктура; так и человеческими: в 

виде наставников, кураторов и других консультантов. Роль услуг поддержки имеет 

особое значение при стимулировании мобильности студентов как внутри высшего 

учебного заведения, так и между различными системами высшего образования. При 

оказании услуг по поддержке студентов роль технического и административного 

персонала имеет решающее значение, и поэтому они должны быть квалифицированы и 

иметь возможности для повышения их компетенций. Необходимо проводить 

мониторинг и периодический обзор программ для того, чтобы обеспечивать 

достижение поставленных целей и соответствие потребностям студентов и общества. 

Результаты данного обзора должны вести к постоянному улучшению программ. Любая 

планируемая деятельность или полученные результаты должны быть доведены до 

сведения всех заинтересованных сторон. 

Регулярный мониторинг, обзор и пересмотр образовательных программ направлены 

на обеспечение их эффективной реализации и создания благоприятной среды обучения 

для студентов. Данные процессы включают оценку: содержания программы в свете 

последних научных исследований по конкретной дисциплине для обеспечения 

актуальности преподаваемой программы; периодически меняющихся потребностей 

общества; учебной нагрузки, успеваемости и выпуска студентов; эффективности 

процедур оценки студентов; ожиданий, потребностей и удовлетворенности студентов 

обучением по программе; среды обучения, услуг по поддержке и их соответствие целям 

программы. 

Программы регулярно должны подвергаться обзору и пересматриваются при 

участии студентов и других заинтересованных сторон. Собранная информация 

анализируется, и программа приводится в соответствие с современными требованиями 

и стандартами. Предполагается, что это позволит кафедре: создать профессиональную 

базу контактов с вузами и федеральными центрами, субъектами фармацевтической 

деятельности, престижными зарубежными партнерами; преподавателям и студентам 

участвовать в межвузовских, межведомственных и в международных 

исследовательских проектах и конференциях. Кафедра сможет вести активную 

научную работу в тесном сотрудничестве с другими кафедрами СПХФА и ЦКП 

(центром коллективного пользования), используя научные и кадровый потенциал друг 

друга. 

На кафедре разработано Положение об «Испытательном центре (лаборатории) 

Гигиены труда и Экологической безопасности ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава 

России», определена его область деятельности и аккредитации. Испытательный центр 
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(ИЦ) предполагается аккредитовать в Федеральной службе по аккредитации 

«Росаккредитация» для широкой области компетенций, что позволяет комплексно 

решать задачи, связанные с оценкой и анализом исследуемых объектов. Современное 

оборудование, а так же использование передовых методик, способные обеспечивать 

низкие пределы обнаружения. Предлагаем – предоставить аналитические данные 

высшего качества, чтобы удовлетворить потребностям наших исследований. Наша 

работа направлена на научные исследования в области гигиены, экологии, здоровья 

человека и принятие точных решений. Миссией ИЦ (лаборатории) является развитие 

перспективных образовательных и научных направлений в области гигиены и экологии 

постоянное совершенствование экспериментального обеспечения образовательных 

программ. 

Цель: создание данного ИЦ позволит реализовать профессиональные компетенции в 

образовательном процессе, научно-практическую поддержку образовательного 

процесса студентов: научно-прикладное обоснование выполнения диссертаций. В 

рамках образовательного процесса ИЦ позволит студентам осваивать современные 

методики проведения гигиенического и экологического анализа факторов среды 

обитания человека. 

ИЦ позволит заниматься собственными независимыми гигиеническими и эколого-

аналитическими исследованиями компонентов среды обитания человека в призме 

актуальных гигиенических и экологических проблем в фармацевтической 

деятельности. В связи с этим проведение научных изысканий ИЦ позволит: 

участвовать в пополнении прикладной и теоретической научной базы экологии в виде 

написания публикаций в высокорейтинговые журналы и иные издания; объективно 

формировать межвузовские научные отношения; выдвигать соискателей на защиту 

диссертационных исследований; формировать собственную научную школу при ВУЗе. 
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В клинической практике стоматологических амбулаторно-поликлинических 

учреждений (АПУ) в течение после них 1—15 лет происходит неуклонный рост числа 
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оперативных вмешательств, связанных с костной пластикой челюстей [1,2]. Это 

обусловлено увеличением количества взрослых пациентов в стоматологических АПУ, 

реабилитация которых осуществляется с помощью зубных протезов на искусственных 

опорах [3,4]. Однако, специалистами, до сих пор, не исследовались мотивационные 

аспекты, а также не анализировался уровень профессиональной подготовки врачей 

стоматологов-хирургов, работающих в АПУ различной формы собственности, по 

вопросам костной пластики челюстей. В тоже время, выявление и анализ факторов 

способствующих и сдерживающих внедрение костно-пластических операций на 

челюстях в амбулаторных стоматологических лечебно-профилактических учреждениях 

различной формы собственности представляется весьма актуальным для современной 

стоматологии.  

Целью настоящего клинического исследования являлась изучение 

мотивационной составляющей по выполнению операции костной пластики челюстей 

среди врачей стоматологов-хирургов, а также уточнение факторов, способствующих 

или сдерживающих внедрение костно-пластических операций на челюстях в 

амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях различной формы 

собственности. 

В докладе представлены результаты клинического исследования, в котором, на 

основании проведённого социологического опроса 100 врачей стоматологов-хирургов 

(76 мужчин и 24 женщины) в возрасте от 29 по 45 лет, стажем профессиональной 

деятельности не менее 3 лет после завершения обучения в интернатуре или 

клинической ординатуре, работающих в муниципальных (30 чел.), ведомственных (24 

чел.) и частных стоматологических клиниках и кабинетах (46 чел.), изучена 

мотивационная составляющая по выполнению костной пластики челюстей, а также 

установлены факторы, сдерживающие внедрение методов костной пластики в 

муниципальных и ведомственных стоматологических амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, которые сводятся  к необходимости улучшения материально-

технической базы этих учреждений, а именно, к закупке соответствующего 

оборудования, инструментов и остеопластических материалов. Установлено, что в 

муниципальных, ведомственных и частных амбулаторно-поликлинических 

учреждениях желание к хирургической активности в этом направлении имели, 

соответственно, 73,3%, 79,2% и 95,7% врачей-стоматологов, что обусловливалось 

желанием повышения заработной платы, соответственно, в 63,2%, в 41,7% и в 13,0%, 

или желанием профессионального роста, соответственно, в 33,3%, в 37,5% и в 82,6% 

случаях. Подчеркнуто, что только 14% врачей стоматологов-хирургов необходимые 

знания по вопросам костной пластики челюстей получают при обучении 

(профессиональная переподготовка, усовершенствование, клиническая ординатура) в 

ВУЗах стран. Отмечена необходимость корректировки учебных программ и 

тематических планов на кафедрах, осуществляющих профессиональную 

переподготовку, усовершенствование и (или) обучение врачей-стоматологов в 

клинической ординатуре по вопросам хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ МЕДИЦИНЫ В 

РОССИИ (КОН. XIX – НАЧ. XX В.) 
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СПб ГБУ, Медицинский факультет, Кафедра Организации Здравоохранения и 

Медицинского права, 
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Реформа отмены крепостного права 1861 г. вызвала мощный приток сельского населения в 

города. В результате численность населения России к кон. XIX в. выросла в 4,8 раза, а его 

доля в общей массе населения страны увеличилась на 5%. К 1897 г. в Европейской России 

было 14 городов, которые имели около 100 тыс. жителей. Процесс урбанизации, изменение 

уклада городской жизни, обострение эпидемической ситуации диктовали необходимость 

реформирования городской медицины. 

Становление отечественной городской медицины как формы медицинского обслуживания 

населения городов и санитарных мероприятий, осуществляемых и финансируемых 

городскими самоуправлениями, связано с реформой городского самоуправления 1870 г. 

Городская медицина представляла отечественную модель муниципальной 

медицины, и имела ряд особенностей, обусловленных влиянием политико-

экономического развития империи конца XIX в. Городские самоуправления 

тратили на врачебно-санитарную часть значительно меньшие средства. В конце 

XIX в. крупные российские города выделяли на медицину около 5%, в то время 

как земства - до трети своего бюджета. Только в Москве, Петербурге, Риге и 

Одессе расходы на врачебно-санитарные нужды составляли от 15 до 20% 

городского бюджета. 

Городская медицина развивалась менее динамично, в отличие от земской. Около 

30% городов приступили к организации лечебной помощи только в начале XX в. 

Если земская медицина была единственной формой врачебной помощи сельскому 

населению, то в городах существовали больницы различных ведомств, частные 

лечебницы и частнопрактикующие врачи. Это создавало видимость достаточного 

обеспечения горожан медицинской помощью и во многом задержало развитие 

городской медицины. Более того, большинство уездных городов не обладали 

средствами для строительства и содержания собственных больниц, в то время как 

земства унаследовали лечебные учреждения приказов общественного призрения, в 

том числе крупные губернские больницы.  

Организационные особенности городской медицины также тормозили ее 

развитие в сравнении с земской. Городская медицина управлялась городскими 

комиссиями, которые имели при думах лишь совещательный голос. В земских 

губерниях врачебно-санитарную деятельность возглавляли санитарно-

статистические бюро. Основным звеном городской медицины, особенно в 

крупных городах, была не участковая амбулатория как в земской медицине, а 

больница. Санитарная и лечебная части были мало связаны между собой. В то 

время как развитие земской медицины происходило в направлении от лечебной 

работы к санитарно-профилактической. Социальный статус городских врачей был 

невысок и не выходил за рамки самоуправлений. Земская медицина охватила 

большую часть губерний России достаточно однообразно, а городская медицина 

отличалась разными формами развития. Земская медицина строилась на 
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принципах коллегиальности, ее называли любимым детищем русского общества, а 

городскую медицину постоянно критиковали. 

Однако существовали и общие черты, характерные для развития земской и 

городской медицины: стремление обеспечить доступность медицинской помощи 

для широких слоев населения, санитарно-профилактический характер. Тем не 

менее, отношения между земскими и городскими организациями складывались 

сложно. Конфликты возникали по экономическим вопросам, отсутствию 

законодательного разделения сфер деятельности в медицинском обслуживании 

населения. Налоги, которые платили города в земских губерниях в пользу земств, 

позволяли городским самоуправлениям рассчитывать на пользование земскими 

лечебными заведениями, с чем земская администрация не всегда была согласна. 

По причине отсутствия во многих городах санитарных организаций земства брали 

на себя проведение здесь противоэпидемических мероприятий и организацию 

временных инфекционных больниц, что также вызывало их недовольство.  

Организационные формы городской медицины России были многообразны, но 

наиболее развитыми они были в Петербурге и Москве, где самоуправления 

тратили большие средства на врачебно-санитарное дело.  

Особенностью организации врачебно-санитарной помощи в городах являлся большой 

разрыв в уровне развития городской медицины различных населенных пунктов. 

Большинство российских городов в конце XIX в. еще даже не приступали к 

формированию врачебно-санитарных организаций. Все это создавало проблемы, на 

которые было обращено внимание правительственных комиссий и медицинской 

общественности. Наиболее полное отражение они нашли в работе съездов и в трудах 

Общества русских врачей Пирогова. Ему принадлежит заслуга издания двух сборников по 

городской медицине (1903, 1915 гг.) - основных источников по ее истории.  
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