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PS-1402-003 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СООБЩЕНИЕ 1 
Щепин В.О. 
ФГБУ "Национальный НИИ общественного здоровья" РАМН, 105064, Москва, Россия 
В статье, состоящей из двух частей, представлены результаты комплексного научного анализа 
госпитализированной заболеваемости и смертности взрослого (≥ 18 лет) населения Российской 
Федерации, в том числе по его основным учетно-статистическим группам: трудоспособного (18-54/59 
лет) и старше трудоспособного возраста.  
В части 1 обоснована актуальность исследования, определены материалы и методы анализа объема, 
структуры, уровня предмета исследования, приведены некоторые характеристики взрослого 
населения в целом, а также результаты углубленного анализа госпитализированной заболеваемости и 
смертности взрослого населения трудоспособного возраста (ВНТВ). В части 2 представлены 
основные характеристики госпитализированной заболеваемости и смертности лиц старше 
трудоспособного возраста и результаты сравнительного анализа госпитализированной 
заболеваемости и смертности по вышеназванным группам взрослого населения. 
В статье показаны объемы заболеваемости лиц, направляемых на госпитализацию, существенные 
различия между основными группами взрослого населения по уровню потребления стационарной 
помощи, структуре госпитализированной заболеваемости и формированию потоков госпитализации, 
исходов болезни и т. д., что необходимо учитывать при планировании объемов и структуры 
стационарной помощи, в том числе по "программе государственных гарантий" в условиях 
демографического постарения населения страны. Результаты исследования могут являться одним из 
информационно-аналитических блоков при принятии управленческих решений различного уровня по 
вопросам оказания медицинской помощи, охраны, сохранения и укрепления здоровья взрослого 
населения страны. 
Ключевые слова: взрослое население трудоспособного возраста; население старше трудоспособного 
возраста; объем, структура, уровень госпитализированной заболеваемости; экстренная 
госпитализация, госпитализация по скорой медицинской помощи, продолжительность лечения; 
больной, умерший в стационаре; случай расхождения диагноза; возрастная дифференциация 
госпитализированной заболеваемости и смертности. 
 
PS-1402-009 
СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Абрамов А.Ю.1, Косолапова Н.В.2, Михайлова Ю.В.2 
1ФГБУ "Российский университет дружбы народов", 117198, Москва, Россия; 2ФГБУ "Центральный НИИ 
организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России, 127254, Москва, Россия; 
2Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, 127254, 
Москва, Россия 
Наркомания - явление социальное, и поэтому бороться с ней необходимо прежде всего социально-
экономическими методами. Вместе с тем существенное значение имеют и меры сугубо юридического 
характера, поскольку они создают соответствующую правовую базу для применения иных мер. 
В течение пятнадцати лет в Российской Федерации практически с нуля формировались новая 
политика государственного регулирования и нормативно-правовая база в сфере легального оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Однако действующее в стране 
законодательство не лишено пробелов и противоречий. Зачастую отсутствует единообразная 
практика толкования и применения правовых норм, регламентирующих контролируемый оборот, что, с 
одной стороны, снижает эффективность действия таких норм, а с другой -  способствует появлению 
условий для утечки фармацевтических препаратов из легального обращения в нелегальный оборот. 
Становление российского законодательства в сфере оборота наркотических средств, прекурсоров и 
психотропных веществ относится к периоду конца 90-х годов ХХ столетия, когда был разработан и 
принят Государственной думой Российской Федерации Федеральный закон "О наркотических 
средствах и психотропных веществах" (от 08 января 1998г. № 3 ФЗ). Данный закон полностью 
соответствует принципам правого регулирования оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, определенных Конституцией Российской Федерации (ст.76, 90, 104, 105), федеральными 
конституционными законами ("О Правительстве Российской Федерации" от 17 декабря 1997 г.; "Об 
уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" от 26 февраля 1997 г.). Основная 
особенность правовых норм, содержащихся в данной группе источников права, то, что они содержат 
предписания общего характера как базовые для нижестоящих источников права. 
Анализ базового Федерального закона от 08 января 1998 г. "О наркотических средствах и 
психотропных веществах" позволяет сделать вывод, что в основе современного правового 



регулирования оборота наркотических средств и психотропных веществ в России находятся 
международно-правовые акты. 
Ключевые слова: наркотические средства; психотропные вещества; государственно-правовое 
регулирование оборота наркотических средств и психотропных веществ в России; законодательство; 
источники правового регулирования; нормативно-правовые акты; эффективность действия правовых 
норм. 
 
PS-1402-014 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА С 
ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
Куликова Н.Г., Камурзоева С.Ш. 
ФГБОУ ВПО "Российский университет дружбы народов", 117198, Москва, Россия 
Авторы впервые получили следующие данные: 
 медико-социальные характеристики больных трудоспособного возраста с первичной и 

предотвратимой инвалидностью, определенные с учетом возрастно-половых, профессиональных, 
образовательных и организационных аспектов в одном из сложных регионов Российской 
Федерации; 

 аналитические материалы о влиянии особенностей организации медицинской помощи инвалидам 
трудоспособного возраста на этапах республиканского здравоохранения на качество их жизни; 

 новые результаты о резервах снижения первичной и предотвратимой инвалидности лиц 
трудоспособного возраста; 

 сведения о путях снижения инвалидности лиц трудоспособного возраста с учетом 
предотвратимых случаев, основанных на совершенствовании организационных мероприятий и 
системы долечивания на этапах республиканского здравоохранения; активизации и оптимизации 
профессиональных образовательных программ для специалистов с высшим и средним 
медицинским образованием; повышении медицинской грамотности населения республики об 
инвалидизирующих рисках. 

Ключевые слова: первичная инвалидность; предотвратимая инвалидность; лица-инвалиды; лица 
трудоспособного возраста; организация; медицинская помощь; качество жизни. 
 
PS-1402-017 
АНАЛИЗ ИНВАЛИДНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ВСЛЕДСТВИЕ 
ИНСУЛЬТА 
Плотникова О.А., Мавликаева Ю.А. 
ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю" Минтруда Российской 
Федерации, 614010, Пермь, Россия 
Проведено изучение общего контингента инвалидов вследствие инсультов среди взрослого населения 
Пермского края за 5-летний период по материалам электронной базы данных Главного бюро медико-
социальной экспертизы, дана оценка потребности в мерах комплексной реабилитации. Проведенный 
анализ показал, что каждый десятый среди впервые признанных инвалидами и каждый пятнадцатый 
среди повторных - это инвалид вследствие инсульта. Уровень инвалидности имеет тенденцию к 
снижению за исключением первичной инвалидности среди сельских жителей, а также лиц, 
перенесших геморрагический инсульт, и инвалидов первой группы. Преимущественно 
устанавливается тяжелая инвалидность - первая и вторая группы более чем в половине случаев без 
указания срока переосвидетельствования. Инвалидами при данной патологии чаще признаются 
мужчины, жители города, при первичном установлении инвалидности - лица пенсионного возраста, 
при повторном - трудоспособные контингенты. Выявлена высокая потребность инвалидов вследствие 
инсультов в различных видах реабилитации, что следует учитывать при формировании 
инфраструктуры реабилитационных услуг в учреждениях здравоохранения и социальной защиты. 
Ключевые слова: инсульт; взрослое население; инвалидность; реабилитация инвалидов 
 
PS-1402-020 
ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ГОДЫ ЖИЗНИ, ПОТЕРЯННЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2012 г. 
Бойцов С.А., Самородская И.В. 
ФГБУ "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава 
России", 117334, Москва, Россия 
Половозрастные коэффициенты смертности и потерянные в результате преждевременной смертности 
годы жизни (ПГЖ) являются важными медико-демографическими характеристиками здоровья  
населения. Цель исследования - изучение возрастно-половых различий смертности в РФ, расчет 
числа лет жизни, потерянных в результате преждевременной смерти; сравнение значений показателя 
ПГЖ в субъектах РФ. 



Использованы данные Росстата о численности населения и числе умерших в годичных возрастных 
группах в РФ и субъектах РФ за 2012 г. Показатель ПГЖ рассчитывался на основе методики, 
приведенной в отчете "Глобальное бремя болезней (Global Burden of Disease 2010). 
Минимальные показатели смертности мужчин отмечены в возрасте 11 лет (25,4 на 100 тыс.), женщин -
в возрасте 10 лет (18,2 на 100 тыс.). Максимальные различия в показателях смертности мужчин и 
женщин отмечаются в возрастной группе 20-29 лет (314,5 и 92,3 на 100 тыс. соответственно). Доля 
умерших до 70 лет среди мужчин составляет 63,2%, среди женщин - 29,9%. Общее число ПГЖ в РФ 
составило 36 864 309, из них 24 321 992 (65,9%) в результате смерти мужчин и 12 542 317 (34,1%) 
женщин. Наибольшая доля ПГЖ у мужчин отмечена в группе 51-60 лет (24,61%), у женщин - в группе 
71-80 лет (22,38%). На 100 тыс. населения показатель ПГЖ составил в целом 25 769, у мужского 
населения - 36 753 и у женского населения 16 314. Наиболее высокий показатель ПГЖ отмечается в 
Чукотском автономном округе, наиболее низкие для РФ показатели в республиках Северного Кавказа 
и Москве, однако во всех субъектах РФ показатель ПГЖ выше, чем в экономически развитых странах. 
Наиболее высокий показатель ПГЖ (смерть наступила до 70 лет) отмечается среди мужчин в 
регионах Сибири и Дальнего Востока. 
Ключевые слова: смертность; потерянные годы жизни 
 
PS-1402-025 
ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОСТИ В ПРИАМУРЬЕ 
Агаркова О.А., Войт Л.Н. 
ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская академия Минздрава России, 675000, 
Благовещенск, Россия 
В данной научной статье приведены результаты изучения смертности как медико-социальной 
проблемы в Приамурье. Представлены статистические данные о смертности населения, в том числе 
трудоспособного; рассмотрены показатели смертности в динамике с определением наиболее 
благополучных и неблагополучных районов области. Без внимания не остался показатель 
младенческой смертности, который является одним из основных индикаторов здоровья нации. 
Исследованы показатели детской и материнской смертности, отражены факторы риска, выявлены 
основные причины смертности. 
Ключевые слова: демография; общая смертность; младенческая смертность; детская смертность; 
материнская смертность 
 
PS-1402-027 
ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН 
Аскаров Р.А.1, Аскарова З.Ф.2, Карелин А.О.3, Чуенкова Г.А.4 
1ГОУ ВПО Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе, 
117997, Москва, Россия; 2ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет 
Минздрава России, 450000, Уфа, Россия; 3Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет акад. И.П. Павлова, 197022, Санкт-Петербург, Россия; 4МБУЗ Поликлиника 
№ 32, 450065, Уфа, Россия 
Проанализированы данные государственной статистики о смертности трудоспособного населения 
(таблица С 51) в регионах Республики Башкортостан (РБ) с 2002 по 2012 г., а также структура 
основных причин смерти. Проведен сравнительный анализ полученных данных с аналогичными 
показателями по РБ и России. Выявлены различия в уровне смертности в регионах, различающихся 
между собой по степени экономического развития, экологического загрязнения. Обращают внимание 
высокие показатели смертности населения трудоспособного возраста в некоторых регионах по 
сравнению с таковыми в РБ ми среднероссийскими показателями. Межрегиональная неоднородность 
показателей смертности населения трудоспособного возраста демонстрирует настоятельную 
необходимость дальнейшего углубления исследований по идентификации и количественной оценке 
факторов риска здоровью с последующим внедрением адресных профилактических программ. 
Ключевые слова: смертность; трудоспособное население; основные причины смерти; динамика 
изменения показателей смертности. 
 
PS-1402-032 
ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЛУЖБЕ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Петрова Е.И.1, Медведева О.В.2 

1ГБУ Рязанской области "Областной клинический перинатальный центр", 390026, Рязань, Россия; 
2ГБОУ ВПО "Рязанский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 390000, Рязань, Россия 



 
В современных условиях с учетом демографических особенностей территории охрана здоровья 
матери и ребенка особенно актуальна, поэтому наиболее важной проблемой родовспоможения 
является создание оптимальной стратегии системы оказания акушерской и перинатальной помощи и 
организации работы учреждений родовспоможения. В статье представлен анализ состояния и 
основные направления оптимизации организационных технологий в системе родовспоможения 
Рязанской области. Определены цель и задачи механизма оптимизации оказания акушерской и 
перинатальной помощи. 
Ключевые слова: служба родовспоможения; организационные технологии; механизм оптимизации; 
модель мониторинга службы родовспоможения. 
 
PS-1402-034 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 
Касимовский К.К., Жиляева Е.П., Заика Н.М. 
Национальный НИИ общественного здоровья РАМН, 105064 Москва, Россия 
Показаны проблемы, с которыми сталкиваются в настоящее время частная медицина и добровольное 
медицинское страхование Австралии, Великобритании, Ирландии и США, а также некоторые 
направления поисков их решения. 
Ключевые слова: зарубежное здравоохранение; частный сектор здравоохранения; добровольное 
медицинское страхование. 
 
PS-1402-036 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БРЕМЕНИ БОЛЕЗНЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В РЕГИОНАХ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 
Мамедбейли А.К. 
Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей им. А. Алиева, AZ1012, 
Баку, Азербайджан 
Целью исследования явилась оценка бремени нервных болезней в регионах с разным уровнем 
преждевременной смертности. Исследование проведено методом сплошного охвата всех случаев 
смерти (всего 53 762 случая, из них 13 580 в связи с нервными болезнями). Выделены регионы 
(города и районы республиканского подчинения) с разным уровнем смертности от нервных болезней 
(112,5±6,0-249,3±13,2 на 100 тыс. населения). При стандартизации региональные различия 
сохранились (119,7-222,3 на 100 тыс.). Определены комплексные характеристики возраста умерших и 
размеры условно потерянной потенциальной жизни и интегральные критерии бремени нервных 
болезней (частота смертности умноженная на продолжительность условно потерянной жизни). 
Установлено, что разность риска смертности населения от нервных болезней не обусловлена только 
лишь неодинаковым возрастно-половым составом населения. Разная вероятность смертности 
населения в регионах ассоциируется разностью среднего возраста умерших. Показана пригодность 
интегрального критерия бремени нервных болезней для классификации регионов для определения 
приоритетов служб здравоохранения. 
Ключевые слова: бремя; нервные болезни; регионы. 
 
PS-1402-039 
ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ЗДОРОВЬЕ 
Лисицын Ю.П., Журавлева Т.В., Хмель А.А. 
ФГБУ Национальный НИИ общественного здоровья РАМН, 109028, Москва, Россия 
Одним из главных факторов обусловленности здоровья является образ жизни - определенный вид 
жизнедеятельности индивидуумов. Данная проблема изучена еще недостаточно. Вместе с тем 
изучение влияния на здоровье факторов образа жизни имеет давнюю историю и восходит к временам 
античности. Философы и социологи определили структуру образа жизни как совокупность 
преимущественно субъективных поведенческих факторов, оказывающих определенное влияние на 
здоровье. Значительный вклад в развитие основ здорового образа жизни и их применение в лечении 
внесла народная медицина. В дальнейшем изучение этих проблем получило развитие в 
многочисленных трудах философов, социологов, биологов, гигиенистов, врачей, оно активно 
продолжается в наше время и традиционно находит отражение в деятельности ВОЗ. 
Ключевые слова: гигиена; медицина; общественное здоровье; образ жизни; профилактика; санология; 
социальная гигиена. 
 
 



PS-1402-042 
СБЕРЕЖЕНИЕ ЖИЗНИ МЛАДЕНЦА: ОТ XVIII ДО XXI ВЕКА 
Альбицкий В.Ю., Шер С.А. 
ФГБУ "Научный центр здоровья детей" РАМН, 119991, Москва, Россия 
В основу статьи положены материалы доклада от 27.09.2013. на Пленарном заседании Научно-
практической конференции "Фармакотерапия и диетология в педиатрии", посвященной 250-летию 
государственной системы охраны здоровья детей в России и Научного центра здоровья детей РАМН. 
Статья посвящена проблеме сохранения жизни младенцев в истории Научного центра здоровья детей 
(НЦЗД) РАМН, который берет свое начало с Императорского Московского воспитательного дома, 
созданного 1 сентября 1763 г. по указу императрицы Екатерины II. Поскольку младенческая 
смертность на протяжении столетий оставалась чрезвычайно высокой, сбережение жизни детей 
раннего возраста считалось в России стратегической задачей государства вплоть до середины XX 
века. Благодаря деятельности дальновидных и ответственных правителей России, заложивших 250 
лет назад фундамент государственной системы охраны здоровья матери и ребенка, и вкладу врачей и 
ученых Московского воспитательного дома и его преемников - Дома охраны младенца, Института 
охраны материнства и младенчества и академического Института педиатрии смертность детей в 
младенческом возрасте в стране уменьшилась более чем в 30 раз, и были спасены миллионы детских 
жизней. 
Ключевые слова: Императорский Московский воспитательный дом, младенческая смертность, охрана 
материнства и младенчества, Институт педиатрии, Научный центр здоровья детей 
 
PS-1402-045 
НОВАЯ ВЕНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА И ЕЕ РОЛЬ В ГЕНЕЗИСЕ МОСКОВСКОЙ И САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ШКОЛ 
Бетехтин М.С.1, Бородулин В.И.2, Пашков К.А.1 
1ГБОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова", 127473, Москва; 2ФГБУ "НИИ истории медицины" РАМН, 109028, Москва, Россия 
В 1840-х годах на медицинском факультете Венского университета работала группа врачей, 
опирающихся в своей работе на успехи и достижения естественных наук. В дальнейшем она была 
названа новой (второй) венской медицинской школой. Признанным главой этой школы был Карл 
Рокитанский, ее видными представителями - терапевты Йозеф Шкода и Иоганн Оппольцер. Другой ее 
представитель - Фердинанд Гебра, ученик Шкоды, основал венскую школу дерматологов, 
особенностями которой были морфологический подход к классификации высыпаний и "наружный" 
подход к лечению кожных заболеваний. Российские терапевты С.П. Боткин и Г.А. Захарьин во время 
своих заграничных поездок при подготовке к профессуре были свидетелями и активными участниками 
изменений в классическом естествознании. Посещение клиник и лабораторий Вены составляло 
важную и продолжительную часть их образовательных командировок. Дерматологические школы 
Санкт-Петербурга и Москвы возникли в стенах их терапевтических клиник. Их ученики А.Г. Полотебнов 
и А.И. Поспелов, основоположники отечественной дерматологии, в деле организации клинической и 
научной работы опирались на опыт и достижения венской дерматологической школы, ведущего 
дерматологического центра Европы 1850-1890 гг., где они неоднократно находились в 
образовательных командировках. 
Ключевые слова: дерматология; терапия; патология; университет Вены; история медицины. 
 
PS-1402-049 
ТРАДИЦИОННАЯ АЮРВЕДИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА О ПСЕВДОВРАЧЕВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ 
"ЧАРАКА-САМХИТЫ") 
Суботялов М.А.1, Дружинин В.Ю.2, Сорокина Т.С.3 
1ФГБОУ ВПО "Новосибирский государственный педагогический университет", 630091, Новосибирск, 
Россия; 2ГБОУ ВПО "Новосибирский государственный медицинский университет", 630091, 
Новосибирск, Россия; 3ФГБОУ ВПО "Российский университет дружбы народов", 117198, Москва, 
Россия 
В статье рассматриваются сведения о псевдоврачевании, представленные в одном из древнейших 
медицинских источников на нашей планете - трактате "Чарака-самхита" (Carakasamhit@a), который 
является важнейшим текстом аюрведы - традиционной медицинской системы, формировавшейся на 
Индостанском субконтиненте в течение тысяч лет. 
Ключевые слова: история медицины; аюрведическая медицина; врачебная этика; деонтология. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИМПЕРАТОРСКОГО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В 
РАЗВИТИИ ЗЕМСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
Горелова Л.Е.1, Суровцева Т.И.2 
1ФГБУ "Национальный НИИ общественного здоровья" РАМН, 109028, Москва, Россия; 2Московский 
государственный медицинский университет, 119991, Москва, Россия 
Медицинский факультет Императорского Московского университета сыграл важную роль в развитии 
земской медицины. Многие его выпускники были земскими врачами, оказывали квалифицированную 
врачебную помощь. 
Ключевые слова: земская медицина, университет; профессор; врач. 
 


