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ZD-1402-004 
РАЗЛИЧИЯ СМЕРТНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
А.Е. ИВАНОВА1, Е.В. ЗЕМЛЯНОВА1, А.Ю. МИХАЙЛОВ1, С.Е. ГОЛОВЕНКИН2 
1ФБГУ «ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ; 2Кафедра терапии 
Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава РФ 
Резюме: С использованием материалов последней Всероссийской переписи населения  2010 г. дана 
характеристика смертности от основных причин в группах мужчин и женщин от 25 до 70 лет в 
зависимости от уровня образования. Установлено, что максимальные различия смертности, 
связанные с уровнем образования, отмечаются в группа лиц молодого возраста и во всех группах – 
от социально обусловленных предотвратимых причин. Это позволило подтвердить гипотезу об 
обусловленности роста смертности в России в 1990-е годы и первую половину 2000-х годов за счет 
малообразованных групп населения.  
Ключевые слова: смертность; социально обусловленные предотвратимые причины смерти; 

различия смертности в зависимости от уровня образования. 
 
ZD-1402-008 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

А.А. ШАБУНОВА, Н.А. КОНДАКОВА 
ИСЭРТ РАН, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-
экономического развития территорий Российской академии наук, 160014, г. Вологда 
Резюме: Снижение количества и качества человеческих ресурсов представляет серьезную угрозу 
для общества в современных условиях. Для повышения качества и доступности медицинских услуг и 
улучшения здоровья населения реализуется Программа модернизации здравоохранения. В статье 
рассматриваются основные проблемы системы здравоохранения и оценки реализации Программы 
модернизации населением Вологодской области и медицинскими работниками.  
Ключевые слова: здоровье населения; модернизация здравоохранения; удовлетворенность 
медицинской помощью; оценка проводимых реформ. 
 
ZD-1402-014 
РАБОТА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Н.В. САЗОНОВА, Е.А. ВОРОНОВИЧ  
ФГБУ «Российский научный Центр Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика 
Г.А. Илизарова» Минздрава России, 640014, г. Курган, Россия 
Резюме: Представлен анализ работы консультативно-диагностического отделения федерального 
центра в условиях модернизации системы здравоохранения. Выделены стратегические направления 
деятельности отделения. Для оптимизации процесса обслуживания пациентов выработана 
эффективная система, позволившая существенно сократить затраты времени как пациентов, так и 
специалистов и значительно увеличить пропускную способность подразделения. Разработаны 
критерии оценки качества оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе и Положение о 
стимулирующих выплатах сотрудникам консультативно-диагностического отделения и других 
подразделений центра с обоснованием долевого участия в обслуживании каждого пациента. 
Представленная система позволила увеличить заработную плату врачей в 1,2 раза, среднего 
медицинского персонала – в 1,3 раза. Создание Контакт-центра позволило значительно сократить 
затраты времени на оформление первичной медицинской документации. 
Ключевые слова: амбулаторная помощь; качество медицинской помощи; система оценки; 
стимулирующие выплаты. 
 
ZD-1402-018 
ВЛИЯНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

Х.Г. МАХАЧЕВА1, Л.М. АСХАБОВА2, Н.А. ДАЙХЕС3 
1ГБОУ СПО РД Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П. Аскерханова, 367015, 
Махачкала, Республика Дагестан; 2ФПК ППС ГБОУ ВПО Дагестанская государственная медицинская 
академия Минздрава России, Республика Дагестан 367012, Махачкала, Республика Дагестан; 3ФГБУ 
Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, 123182, Москва 



Резюме: Статья посвящена вопросам качества и эффективности медицинской помощи 
оториноларингологическим больным на различных этапах оказания лечебно-диагностической 
помощи в городской и сельской местности Республики Дагестан. 
Дан анализ оториноларингологической службы республики в целом, представлена характеристика 
медицинского персонала, отражена работа по диспансеризации пациентов с наличием ЛОР-
патологии.  
Результатом проведения дополнительной, а затем и всеобщей диспансеризации и целевых 
медицинских осмотров явился динамичный рост выявленных больных и их охват диспансерным 
наблюдением.  
Немаловажную роль в улучшении качества и эффективности медицинской помощи 
оториноларингологическим больным, расширением целевых медицинских осмотров, улучшением 
диспансерной работы сыграло внедрение таких проектов, как программы модернизации и 
диспансеризации населения, которые позволили оснастить медицинские учреждения новым 
оборудованием, повысить квалификацию медицинского персонала, выявлять и диагностировать ЛОР-
патологию на ранних стадиях заболевания.  
Ключевые слова: оториноларингологическая помощь; диспансеризация; целевые медицинские 
осмотры; заболеваемость; качество медицинской помощи. 
 
ZD-1402-021 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ПО РАЗДЕЛАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОНЛАЙНОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
А.И. ВЯЛКОВ1, С.А. МАРТЫНЧИК1, ГЛУХОВА Е.А.1, ЗАПОРОЖЧЕНКО В.Г.2 

1НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, 119021, Москва; 
2ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения", Минздрава России, 124254, Москва 
Резюме: В работе представлена систематизированная структура словаря терминов и определений 
по разделам, соответствующим описанию модуля обучающей программы «Онлайновые электронные 
информационные ресурсы для науки и образования». Словарь предназначен для углубленного 
представления о теоретических, методологических и практических вопросах, связанных с 
комплексным решением вопросов учета, анализа и оценки результатов научной деятельности в 
университетах и научных организациях, распространения, продвижения и использования 
электронных информационных ресурсов в сфере науки и образования.  
Ключевые слова: науковедение; наукометрия; научно-исследовательская деятельность; научно-
техническая деятельность; библиометрические индикаторы; метрики научного позиционирования; 
уровень цитируемости; продуктивность; публикационная активность; вовлеченность в мировое 
научное сотрудничество в науке; инновационная активность. 
 
ZD-1402-025 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ  
Е.С. ВВЕДЕНСКАЯ 
ГБУЗНО «Нижегородский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями», 603155, г. Нижний Новгород, Россия 
Резюме: В настоящее время происходит становление системы паллиативной медицинской помощи 
(ПМП) в стране. Делаются первые шаги в осознании содержания и философии ПМП, происходит 
формирование ее структуры в регионах. Формирование системы ПМП взрослому населению 
предполагает разработку и создание эффективной организационной модели с учетом особенностей 
здоровья населения и здравоохранения региона. Предложенная автором модель определяет 
структуру системы ПМП, анализирует различные варианты ПМП и функциональные связи между ее 
отдельными подразделениями, а также маршруты движения больных в зависимости от их состояния 
и потребностей. Важным условием функционирования предлагаемой модели является 
необходимость координированного взаимодействия различных подразделений ПМП со 
специалистами по профилю заболевания пациента, что в значительной степени определяет 
эффективность проводимых мероприятий и качество оказываемой ПМП.  
Ключевые слова: паллиативная медицинская помощь; концептуальная модель системы 
паллиативной помощи; отделение паллиативной помощи; хоспис; выездная патронажная служба. 
 
 
 



ZD-1402-030 
РОЛЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ЛЕГКИХ В РОССИИ 
СТЕРЛИКОВ С.А.1, ПОПОВ С.А.2, САБГАЙДА Т.П.1  
1ФБГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, 
127254, г. Москва; 2НИИ фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, 127994, г. Москва 
Резюме: В статье проанализированы показатели микробиологической диагностики туберкулеза в 
России за 2010--1012 гг. Сделан вывод о том, что организации микробиологической диагностики 
туберкулеза не соответствует современным требованиям, отсутствуют индикаторы, позволяющие 
детально оценивать эффективность микробиологической диагностики. Предложены пути повышения 
эффективности микробиологической диагностики. 
Ключевые слова: микробиологическое выявление туберкулеза; лекарственная чувствительность; 
чувствительность микробиологических тестов при диагностике туберкулеза; множественная 
лекарственная устойчивость. 
 
ZD-1402-035 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ КИСЛОРОДОТЕРАПИИ В 
УСЛОВИЯХ CАНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
О.Н. ТИТОВА1, В.А. ВОЛЧКОВ2, Н.А. КУЗУБОВА1, А.Г. КОЗЫРЕВ1 
1НИИ пульмонологии ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России, 197022, Санкт-
Петербург; 2СПбГБУЗ «Городская больница № 32», 191180, Санкт-Петербург 
Резюме: Длительная кислородотерапия (ДКТ) является наиболее обоснованным методом коррекции 
заболеваний, осложнившихся хронической гипоксемической дыхательной недостаточностью. Чаще 
всего ДКТ назначается больным тяжелой хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ): при 
наличии хронической гипоксемии у таких пациентов ДКТ является единственным методом лечения, 
продлевающим жизнь больных. Среди эффектов ДКТ отмечалось также снижение частоты и 
длительности госпитализаций у больных ХОБЛ. 
Целью исследования был фармакоэкономический анализ сочетанного использования базисного 
лечения и ДКТ у больных ХОБЛ. Было установлено, что за счет экономии средств на стационарное 
лечение назначение ДКТ нуждающимся в ней пациентам является в Санкт-Петербурге экономически 
целесообразным. Несмотря на затраты, связанные с приобретением и обслуживанием аппаратуры 
для ДКТ, баланс стоимость--эффективность смещался в сторону эффективности. 
В статье обсуждены международный опыт организации ДКТ и ситуация с ее проведением в России. 
Была обоснована необходимость создания городского центра респираторной медицины, определены 
его задачи. 
Ключевые слова: длительная кислородотерапия; хроническая обструктивная болезнь легких. 
 
ZD-1402-039 
РОЛЬ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ ТУБЕРКУЛЕЗА НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.А. МАРЦЕВ, Т.А. ТРИФОНОВА 
ФГБОУ ВПО Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых, 600000, г. Владимир 
Резюме: В статье проанализирована эпидемиологическая ситуация по туберкулезу во Владимирской 
области с 2004 по 2011 г. Установлены региональные особенности эпидемиологии этого 
заболевания. Выявлено влияние социально-экономических и экологических факторов на основные 
эпидемиологические показатели по туберкулезу. 
Ключевые слова: туберкулез; загрязнение; социально-экономические факторы; Владимирская 
область. 
 
ZD-1402-043 
КОСВЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРЕМЯ ОТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Е.В. ПОЛЯНСКАЯ, В.П. КОЛОСОВ, Н.С. БЕЗРУКОВ, Л.Г. МАНАКОВ 
ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» Сибирского отделения 
РАМН, 675000, Благовещенск, ул. Калинина, д. 22 
Резюме: В статье представлены результаты оценки косвенных потерь от заболеваемости болезнями 
органов дыхания на территории Амурской области с 2003--2010 г.  
Ключевые слова: косвенные потери; болезни органов дыхания. 



ZD-1402-046 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
А.Б. БЛОХИН¹, О.В. ШИЛОВСКИХ² 
¹ГБОУ ДПО «НПЦ «Уралмедсоцэкономпроблем» Минздрава Свердловской области, 620075, г. 
Екатеринбург; ²Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», 620149, г. Екатеринбург 
Резюме: В статье приведены результаты эпидемиологического анализа уровня заболеваемости 
болезнями глаз за 12-летний период (2000--2011). Отмечается рост уровня первичной и общей 
заболеваемости во всех возрастных группах населения. В связи с увеличением численности 
населения старших возрастных групп увеличивается уровень заболеваемости глаукомой и 
катарактой. При этом полярность в уровне заболеваемости между муниципальными образованиями 
имеет тенденцию к увеличению и достигает десятки раз. Трансформация регионального 
здравоохранения особенно муниципального сектора оказало прямое влияние на снижение 
доступности и качество оказания медицинской помощи. Стратегия развития МНТК «Микрохирургия 
глаза» ориентирована на организацию консультативно-диагностических центров в Свердловской 
области и других субъектах Уральского федерального округа с приближением и доступностью 
специализированной офтальмологической помощи для населения.  
Ключевые слова: заболеваемость болезнями глаз и его придаточного аппарата; трансформация 
регионального здравоохранения; стратегия развития МНТК «Микрохирургия глаза». 
 
ZD-1402-049 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ НЕИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

А.Г. ГАИБОВ1, К.Д. ПУЛОТОВ2, А.Х. ПИРОВА3, Н.Б. ЛУКЬЯНОВ3, Д.Я. КАНОАТОВ1 
1Научно-исследовательский институт экспертизы и восстановления трудоспособности инвалидов 
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Резюме: В работе раскрывается медико-социальная значимость неинфекционных заболеваний 
(НИЗ) в Республике Таджикистан. В целом качество охраны здоровья населения зависит от валового 
внутреннего продукта (ВВП) и средств, выделяемых на социальный сектор. Исходя из этих 
показателей, прогноз бремени НИЗ в республике остается неблагоприятным. Отмечается высокая 
детская смертность (20,9 на 1000 живорожденных детей) при общей смертность 884 на 100 тыс. 
населения и смертности среди мужчин 25--64 лет 194,4 на 100 тыс. лиц соотвествующего возраста. 
Высоки уровни сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, распространенности сахарного 
диабета и травм. Авторами проведен анализ результативности ряда принятых в республике за 
последние годы целевых долгосрочных программ по развитию и реформированию системы 
здравоохранения и снижению заболеваемости и смертности населения.  
Ключевые слова: неинфекционные болезни; медико-социальная значимость; показатели 
распространенности и смертности; факторы риска; целевые программы реформирования 
здравоохранения. 
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