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PS-1401-003 
Распространенность поведенческих факторов риска и болезней системы кровообращения 
Т.М. Максимова, В.Б. Белов, Н.П. Лушкина 
ФГБУ Национальный НИИ общественного здоровья РАМН, 105064, Москва, Россия 
В работе использованы материалы «Исследования глобального старения и здоровья взрослых» 
(SAGE, 2007--2010). Были проанализированы вопросы, касающиеся поведенческих факторов 
(курение табака, физическая активность, употребление фруктов), и результаты измерений 
артериального давления, массы тела, оценки распространенности заболеваний системы 
кровообращения: гипертонической болезни, стенокардии (ИБС), инсульта у респондентов в возрасте 
от 50 до 79 лет. 
Выявлены особенности распространенности факторов риска и их сочетаний у мужчин и женщин. 
Результаты анализа показали также, что нельзя сделать однозначный вывод о более низком уровне 
формирования показателей распространенности болезней системы кровообращения в условиях 
разного статуса курения и различных физических нагрузок. 
Ключевые слова: факторы риска, болезни системы кровообращения. 
 
PS-1401-008 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Д.И. Кича, А.В. Фомина 
ФГБУ ВПО Российский университет дружбы народов, 117198, Москва, Россия 
В настоящее время наблюдаются положительные тенденции в развитии приоритетного принципа 
организации здравоохранения России -- профилактической деятельности. Объявленная Минздравом 
России диспансеризация широких групп населения позволила выявить большой удельный вес 
заболеваний. Проведенные мероприятия дают положительный эффект, но очевидна необходимость 
интенсификации участия граждан в оздоровительной работе и привлечения семьи. 
Результаты исследований, представленные в статье, дают важные сведения о состоянии 
информированности населения и семей о здоровье и необходимости заботиться о нем. Пути 
совершенствования здоровья граждан  находятся в сфере мотивации личной ответственности и 
поддержки со стороны государства. 
Ключевые слова: профилактика, диспансеризация, профилактическая и медицинская функция семьи, 
врач-терапевт участковый, врач общей практики, семейный врач, медицинская активность. 
 
PS-1401-010 
Анализ структуры потребления алкоголя в России по профессиональным группам 
А.Б. Анкудинов, О.В. Лебедев 
ФГАОУ ВПО Казанский федеральный университет, 420008, Казань, Россия 
Представлены результаты исследования характера потребления алкогольной продукции 
представителями различных профессиональных групп, полученные на основе анализа, проведенного 
по репрезентирующей работающее население России выборке. На основе probit-моделирования 
получены оценки вероятности хотя бы разового потребления алкоголя; на базе tobit-моделирования 
оценена относительная величина потребленного. Результаты анализа показывают, что 
профессиональная принадлежность оказывает существенное, но не определяющее воздействие на 
характер потребления алкоголя. Также количественно выявлена отчетливая возрастная структура 
потребления отдельных спиртных напитков. Устойчивое сокращение потребления спиртных напитков 
в последние годы обусловлено в значительной степени финансово-экономическим кризисом, а не 
мерами антиалкогольной кампании. 
Ключевые слова: потребление алкоголя, спрос на алкоголь, Россия, tobit-модель 
 
PS-1401-015 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЕЧНОГО ФОНДА ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.О. Щепин 
ФГБУ Национальный НИИ общественного здоровья РАМН, 105064, Москва, Россия 
В статье представлены результаты комплексного научного анализа численности и структуры коечного 
фонда медицинских лечебно-профилактических организаций государственной и муниципальной 



систем здравоохранения Российской Федерации, обеспеченности населения страны, ее федеральных 
округов и субъектов койками, обеспеченности населения койками по различным специальностям, 
основных показателей деятельности стационаров, подушевого потребления стационарной 
медицинской помощи, территориальных особенностей и отличий этих показателей. 
В условиях продолжающегося сокращения численности коечного фонда и объема медицинской 
помощи, оказываемой в стационарах, на фоне стабильности основных показателей деятельности 
коек сохраняются выраженные, не всегда объективно обусловленные территориальные различия как 
по обеспеченности населения койками, так и по показателям их деятельности и потреблению 
медицинской помощи в стационарах, что, безусловно, сказывается на доступности этого вида помощи 
для населения и ее ресурсоемкости для государства. 
В 2012 г. обеспеченность населения койками (на 10 тыс. человек) снизилась с 85,7 до 84,1. Значение 
показателя по субъектам РФ различается в 2,9 раза. В структуре коечного фонда преобладают 
специализированные койки или группы коек по таким специальностям, как психиатрия, хирургия, 
акушерство и гинекология и терапия. Подушевое потребление медицинской помощи в стационарах 
уменьшилось до 2,609 койко-дня, что на 6,2% ниже норматива Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Крайние значения показателя по субъектам 
РФ различаются в 2,7 раза. 
По субъектам РФ показатели среднего числа дней работы койки в году различаются в 1,2 раза, 
средней продолжительности лечения -- в 1,6 раза, оборота койки -- в 1,6 раза, больничной 
летальности -- в 5,9 раза. 
Результаты исследования подтверждают необходимость структурно-функциональной оптимизации 
коечного фонда страны и совершенствования взаимодействия стационаров и внебольничных служб. 
Ключевые слова: коечный фонд, больничная койка, обеспеченность населения койками, число дней 
работы койки в году, средняя продолжительность лечения, оборот койки, больничная летальность, 
подушевое потребление медицинской помощи в стационарах, территориальная дифференциация 
 
PS-1401-019 
Обязательное медицинское страхование глазами медицинских работников 
В.Ю. Семенов1, С.А. Лившиц2, К.Ю. Лакунин3 
1ГБОУ ВПО Первый Московский медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России; 
2ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования Минздрава России; 
3ИППО ФГБУ ГНЦ Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
В статье рассматриваются результаты социологического опроса, проведенного в августе--сентябре 
2013 г. среди медицинских работников Московской области. Целью исследования было изучение 
мнения медицинских работников о системе обязательного медицинского страхования в условиях 
действия нового закона, регулирующего систему ОМС в течение последних 2 лет. Опрошено 632 
человека, что соответствует примерно 1% от общего числа медицинских работников области. 
Выявлено, что спустя 20 лет с момента создания системы ОМС не все медицинские работники 
ориентируются в ней, более 70% считают ее сложной и чрезмерно бюрократизированной. Лишь 22,2% 
респондентов считают, что страховые медицинские организации защищают интересы пациентов, 
25,8% ответивших не чувствуют влияния фондов ОМС на деятельность медицинских учреждений. 
Большинство опрошенных оценивают функции страховых медицинских организаций и фондов ОМС 
исключительно как контрольные. В итоге лишь 31% ответивших на вопросы анкеты высказались в 
поддержку существующей системы ОМС. 
Ключевые слова: доход врача, защита интересов застрахованных, контрольная система ОМС, 
социология ОМС, страховые медицинские организации 
 
PS-1401-022 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
М.В. Казанцева 
ГБУЗ Клинический онкологический диспансер № 1 Министерства здравоохранения Краснодарского 
края, 350040, Краснодар, Россия 
Дано обоснование актуальности онкологических заболеваний, представлены результаты 
региональной профилактической программы «Онкопатруль» и обозначены имеющиеся проблемы 
онкологической службы Краснодарского края. 
Ключевые слова: профилактика злокачественных новообразований, раннее выявление 
онкологической патологии, скрининг, диспансерное наблюдение, снижение смертности от 
онкологических заболеваний, повышение качества и доступности онкологической помощи. 
 
 



PS-1401-024 
Наукометрический анализ диссертационных исследований по специальности "общественное 
здоровье и здравоохранение", относящихся к детскому населению 
В.Ю. Альбицкий, Н.В. Устинова, Е.В. Антонова 
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, 119991, Москва, Россия 
Цель работы -- определить тенденции и приоритетные направления научных исследований в области 
общественного здоровья и здравоохранения детского населения. С использованием 
интерпретативного контент-анализа проведено исследование диссертационных работ по 
специальности «общественное здоровье и здравоохранение» за 1991--2012 гг. Проанализировано 
4194 единицы информации. 
На первом этапе исследования выявлено, что проблемам детского населения посвящены 14,8% 
диссертаций, защищенных по названной специальности за указанный период. На следующем этапе 
изучали категории контент-анализа, распределенные по следующим осям: ось I -- "основная проблема 
исследования"; ось II -- "локализация исследования"; ось III -- "изучаемые возрастные группы "; ось IV 
-- "распределение исследований по полу изучаемого контингента; ось V -- "изучаемый контингент"; ось 
VI -- "дополнительная медицинская специальность". Установлено, что в диссертационных работах по 
общественному здоровью и здравоохранению детского населения по оси I превалирует 
организационная тематика (27,2%). Состояние здоровья различных контингентов детского населения 
(16,8%), профилактические аспекты педиатрии (12,2%), а также изучение отдельных 
состояний/болезней/классов болезней (10,8%) зафиксированы как приоритетные направления. В 
большинстве диссертаций представлен региональный характер исследований (98,2%). 
Преобладающей в исследованиях возрастной группой является подростковая (19,9%). 
Междисциплинарные связи диссертационных исследований по проблемам общественного здоровья и 
здравоохранения детского населения обнаруживаются со специальностями «педиатрия» (16,2%), 
«акушерство и гинекология» (3,8%) и «гигиена» (3,4%). 
С учетом признания приоритетными направлениями государственной политики охрану здоровья и 
оптимизацию системы здравоохранения детского населения количество научных исследований в этой 
области следует признать недостаточным. В целях оптимизации научного знания и 
совершенствования системы медико-социальной помощи детскому населению необходимо 
активизировать исследования проблем общественного здоровья и здравоохранения детей и 
подростков. 
Ключевые слова: диссертации по специальности «общественное здоровье и здравоохранение», 
контент-анализ, состояние здоровья детского населения, организация медицинской помощи детскому 
населению 
 
PS-1401-029 
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
О.Ю. Ищенко, И.В. Савощенко 
МАОУ ВПО Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского 
образования, 350063, Краснодар, Россия 
Изучение и анализ оценки медицинской и социальной эффективности деятельности отделения 
являются основой для оптимизации лечебно-профилактических мероприятий и корректировки 
лекарственной терапии, а также способствует выработке тактики для позитивного изменения 
отношения пациентов к лечению. Рекомендации, разработанные для этого отделения, используются в 
образовательном процессе при подготовке кадров по специальности «сестринское дело». 
Ключевые слова: здравоохранение, эффективность медицинская и социальная, деятельность 
отделения, нефрологическая помощь. 
 
PS-1401-033 
АНАЛИЗ МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ ОБ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
С.Г. Погосян¹, А.Е. Орлов², С.Е. Тептин¹ 
¹ГБОУ ВПО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. 
Павлова Минздрава РФ, 197022, Санкт-Петербург, Россия; ²ГБУЗ Самарский областной клинический 
онкологический диспансер, 443031, Самара, Россия 
На базе двух крупных многопрофильных больниц было проведено анкетирование врачей и среднего 
медицинского персонала по вопросам осведомленности о современных подходах к оценке качества 
медицинской помощи. Лишь 49,2% респондентов считают свою подготовку достаточной, 20,3% сочли 
себя не вполне подготовленными, 5,1% ответили на вопрос отрицательно, 25,4% не определились с 
ответом. При ответе на конкретные вопросы, касающиеся критериев оценки качества медицинской 
помощи, субъектов и средств контроля, респонденты в большинстве случаев проявили минимальную 
осведомленность. Основным источником информации являются больничные конференции. Это 



указывает на необходимость соответствующей коррекции программ додипломного и последипломного 
образования специалистов. 
Ключевые слова: качество медицинской помощи, контроль качества, подготовка врачей и среднего 
медицинского персонала. 
 
PS-1401-036 
Учение Галена в свете современных представлений о структуре научного знания 
A.M. Сточик, С.H. Затравкин 
НИИ истории медицины РАМН, 109028, Москва, Россия 
В статье рассматриваются основания и признаки медицинской науки периода господства в медицине 
учения Галена. На основании анализа доступных первоисточников представлены действовавшие в 
медицине вплоть до середины XVII века философские (онтологические, эпистемологические, логико-
методологические и аксиологические) основания, познавательные идеалы и нормы, картина 
исследуемой реальности. 
Ключевые слова: Гален; галенизм; основания науки; картина реальности 
 
PS-1401-040 
К ИСТОРИИ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ БОГАДЕЛЬНИ В ИНСТИТУТЕ ХИРУРГИИ ИМ. А.В. ВИШНЕВСКОГО 
М.П. Кузыбаева М.П. 
ФГБУ НИИ истории медицины РАМН, 100028, Москва, Россия 
На основании изучения архивных документов воссоздана история строительства и функционирования 
Третьяковской богадельни в Институте хирургии им. А.В. Вишневского. Показан вклад архитектора 
С.И. Соловьева в формирование архитектурного комплекса, определено значение данного объекта в 
истории отечественной архитектуры. 
Ключевые  слова :  клинический городок, наследие Московской архитектурной школы, богаделенное и 
больничное строительство 
 
PS-1401-044 
МОСКОВСКАЯ ШКОЛА МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ С.Г. ЛЕВИТА 
Р.А. Фандо 
ФГБУН Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, 117861, Москва, Россия 
В статье рассмотрены медико-генетические исследования, проводившиеся научной школой С.Г. 
Левита. Сотрудниками Медико-биологического института изучалось географическое распространение 
различных форм дальтонизма, раннего поседения, глухонемоты. Другим направлением в 
исследовательской работе школы Левита стало стационарное обследование близнецов. Организация 
данной работы была четко спланирована: создавались группы исследователей по изучению 
нормальных и патологических признаков, была разработана специальная научно-исследовательская 
программа, в институте проходили постоянно действующие семинары, конференции, издавались 
научные труды. Объединение вокруг научной школы различных специалистов позволяло  решать 
многие междисциплинарные проблемы в области наследственной патологии.  
Ключевые слова: медицинская генетика, научные школы, методы генетического анализа. 
 
PS-1401-047 
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ АНАТОМИИ В ЕВРОПЕ XVII ВЕКА  
(к 375-летию Николая Стенона, 1638-1686) 
В.П. Жмуркин, В.В. Чалова 
ФГБУ НИИ истории медицины РАМН, 105064, Москва, Россия 
В статье на основе биографии систематизированы научные направления, а также деятельность Н. 
Стенона как одного из ведущих творцов первой научной революции в медицине (XVII век), 
сокрушившей анатомо-физиологическую концепцию Галена. Труды Н. Стенона по анатомии 
экскреторных желез, сердечной и скелетных мышц, а также белого вещества головного мозга 
представлены в контексте предшествовавшего развития анатомии, содержания анатомо-
физиологической концепции Галена и во взаимосвязи с основополагающими трудами ряда 
европейских анатомов XVII века (Гарвей, Т. Бартолин, Сваммердам, Мальпиги, Уиллис и др.). 
Ключевые слова: анатомия мышц, история анатомии, революции в медицине. 
 
 
 



PS-1401-053 
Гладиаторы Древнего Рима: социальное положение и медицинская помощь 
Т.С. Сорокина 
ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов, 117198, Москва, Россия 
В статье рассматриваются вопросы истории гладиаторских боев в связи с жизнью и бытом 
гладиаторов Древнего Рима, оказанием им медицинской помощи, их положением в обществе и 
обычаями. 
Ключевые слова: Древний Рим, гладиаторы, организация медицинского дела, хирургия, Гален 
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