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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013-2019 гг.
PREVALENCE AND STRUCTURE OF DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM OF THE
CHILDREN'S POPULATION OF THE KURSK REGION FOR 2013-2019
Аннотация: Болезни органов дыхания — широко распространенный класс
заболеваний среди детского населения. В структуре первичной общей заболеваемости детей от 0-14
лет заболевания дыхательной системы составляют около 70%, среди взрослых – 30%. Данный класс
болезней включает грипп, острые инфекции верхних дыхательных путей (ОРВИ), тонзиллиты,
бронхиты, пневмонии и др.
Abstract: Respiratory diseases are a widespread class of diseases among the child population. In the
structure of the primary general morbidity of children from 0-14 years of age, diseases of the respiratory
system account for about 70%, among adults-30%. This class of diseases includes influenza, acute upper
respiratory tract infections (ARVI), tonsillitis, bronchitis, pneumonia, etc.
Ключевые слова: Дыхательная система, дети, детское населения, патологии респираторной
системы.
Keywords: Respiratory system, children, children's population, pathologies of the respiratory
system.
Введение: Биомаркером социально-экономического и экологического состояния территории
являются заболевания дыхательной системы. Высокая распространенность заболеваний дыхательной
системы обусловлена тем, что респираторная система, как первичный защитный барьер организма,
практически мгновенно реагирует на повреждающее действие токсико-аллергических,
инфекционных и физических факторов внешней среды [1,3]. В настоящее время заболевания органов
дыхания представляют глобальную проблему. Научно-практическая значимость данного класса
болезней, а также потребность в дальнейшем углублении и развитии представлений о динамики
данной патологии и определило проведение настоящего исследования.
Цель исследования: Изучить распространенность и структуру заболеваний органов
дыхательной системы детского населения Курской области за 2013-2019 гг.
Материалами и методы: Материалом исследования явились ежегодные сведения о
заболеваемости детского населения России (0 – 14 лет) болезнями органов дыхания с выборкой
данных по Курской области за 2013-2019 годы. Для обработки результатов исследования
использовали методы статистического анализа.
Результаты исследования: Установлено, что среди всех заболеваний детей возрастом 0-14
лет болезни органов дыхания в Курской области самые многочисленные, по сравнению с другими
классами. В протяжении всего исследуемого периода сохранялась данная тенденция. В 2019 году
количество детей перенесших заболевания органов дыхательной системы составила 204628 случаев,
тогда как болезнями органов пищеварения только 47155 случаев, а травмами, отравлениями и
некоторыми другими последствиями воздействия внешних причин травмы - 17269 случаев (рис. 1). В
2020 году в структуре заболеваний детского населения Курской области болезни дыхательной
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системы также являлись самыми многочисленными. Значительное количество случаев заболеваний
детского населения болезнями органов дыхательной системы обусловлено климатическими
характеристиками и географическим расположением области, а также социально-экономическими
особенностями и экологической обстановкой в Центральном федеральном округе (рис. 1).

Рисунок 1. Количество случаев заболеваний детского населения 0-14 лет основными классами
болезнями в Курской области в 2019 г.
Изучили структуру болезней органов дыхательной системы детского населения в возрасте 014 лет Курской области за период 2013-2019 гг.. Среднее значение по каждой нозологической форме
за указанный период представлен на диаграмме (рис.2). В Курской области наиболее распространены
хронические болезни миндалин и аденоидов, перитонзиллярный абсцесс. Бронхит хронический и
неутонченный, эмфизема не выявлялись на территории области. Случаев поллиноза наименьшее
количество, по сравнению с другими нозологическими формами (рис. 2).

Рисунок 2. Структура болезней органов дыхательной системы детского населения в возрасте
0-14 лет в Курской области за период 2013-2019 гг.
Проведено сравнение уровня заболеваемости детского населения болезнями миндалин,
аденоидов и перитонзиллярного абцесса Курской области по сравнению с соседними областями
(рис.3). Выявлено, что наибольшее количество случаев заболеваний детского населения болезнями
миндалин, аденоидов и перитонзиллярного абцесса регистрировалась Воронежской области на
протяжении с 2013-2019 гг. В Брянской области наблюдалось наименьшее количество случаев, также
обнаружена тенденция на уменьшение заболеваемости. Курская область занимает промежуточное
положение, среди других исследуемых областей и отмечается рост числа случаев заболеваний.
Преобладание количества больных детей в Воронежской области по сравнению с соседними
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областями, обусловлено большей численностью детского населения.

Рисунок 3. Динамика заболеваемости детского населения хроническими болезнями миндалин
и аденоидов, перитонзиллярного абцесса Центрального федерального округа за 2013-2019 гг..
Выводы: Таким образом, в Курской области заболевания органов дыхательной системы детей
возрастом от 0-14 лет являются самыми распространенными, среди других классов болезней.
Заболевания миндалин и аденоидов, а также перитонзиллярного абцесса регистрируются чаще.
Негативное влияние загрязнения окружающей среды повышает уровень заболеваемости острыми и
хроническими болезнями органов дыхания. Ведущая роль в загрязнении окружающей среды,
принадлежит большим городам. Россия относится к странам с высоким уровнем (73%) урбанизации
[4]. Болезни органов дыхания являются наиболее предотвратимой причиной, которая приводит к
потере здоровья детского населения [2]. Необходимо повышать уровень профилактических
мероприятий в детских учреждениях, а также осведомленность родителей о причинах возникновения
заболеваний органов дыхания и о регулярном оздоровлении детей.
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УДК 159.9.072
ПОНИМАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
UNDERSTANDING THE PROFESSIONAL APTITUDE OF MEDICAL STUDENTS
Аннотация. Высшее образование способствует получению теоретических знаний,
практических навыков и умений, развивает профессиональные качества, что способствует
формированию профессионального сознания. Однако для успешного формирования специалиста
необходимо наличие профессиональной пригодности. В статье изучена профессиональная
пригодность студентов медицинского вуза педиатрического факультета.
Abstract Higher education contributes to the acquisition of theoretical knowledge, practical skills
and abilities, develops professional qualities, which contributes to the formation of professional
consciousness. However, for the successful formation of a specialist, it is necessary to have professional
aptitude. The article examines the professional suitability of students of the medical university of the Faculty
of Pediatrics.
Ключевые слова: высшее образование, профессиональная пригодность, способности,
адаптация.
Key words: higher education, professional aptitude, abilities, adaptation.
Введение: Диагностика профессиональной пригодности при приеме в учебное заведение
позволяет прогнозировать эффективность обучения и успешность в будущей профессиональной
деятельности. Значение профессиональной пригодности достаточно высоко, так как определяет не
только успешность обучения, но и желание самосовершенствоваться при осуществлении
профессиональной деятельности [4]. Российский психолог К.М.Гуревич занимавшийся
профессиональной пригодностью и основными свойствами нервной системы считал: «Каждый
человек, в принципе, может овладеть любой профессией, но все дело в том, сколько на это
понадобится сил и времени [2]. Период трудовой деятельности в жизни человека ограничен, а
непродуктивная, безрадостная активность не только личное несчастье – она отражается, в конечном
счете, на всем обществе. Поэтому анализ профессиональной пригодности и путей ее формирования
никогда не утратит своего актуального значения» [3].
Профессиональная пригодность определяется совокупностью индивидуальных особенностей
человека, влияющих на успешность освоения определенной трудовой деятельности и в последующем
ее эффективного выполнения. Особое место занимает профессиональная подготовка врача, при
которой профессиональная пригодность является залогом наличия в стране качественной медицины
и здоровья населения. В отечественной литературе в настоящее времени имеется большое
количество работ, посвященных психологическим аспектам проблеме профессиональной
пригодности, многие из которых имеют ведомственное назначение [1].
Цель исследования: проанализировать профессиональную пригодность студентов 1 курса
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педиатрического факультета медицинского университета для последующего анализа эффективности
обучения.

Материалами исследования послужили результаты анкетирования 50 респондентов студенты 1 курса педиатрического факультета КГМУ, год набора 2020.
Методы исследования: анкетирование, графический, статистический,
Результаты исследования. Для выявление профессиональной пригодности у студентов 1
курса педиатрического факультета нами была разработана анкета. Тестирование включало 15
вопросов.
Результаты исследования: В добровольном анонимном социологическом опросе студенты
отвечали на следующие вопросы:
1. Мне бы не хотелось самостоятельно проводить хирургические операции.
2. Мне нравится узнавать что-то новое из области генетики.
3. Охотно работаю с различной информацией (тексты, формулы, диаграммы).
4. Мне нравится читать современные труды в области медицины.
5. Хотел(а) быть в курсе новых открытий.
6. Люблю проводить химические опыты и/или наблюдать химические реакции.
7. Не сразу смогу сказать пациенту о его смертельном диагнозе.
8. В медицине легко заработать большие суммы.
9. Не смогу работать с трупами.
10. Люблю рисковать.
11. Мне тяжело работать с людьми.
12. Являюсь гуманным человеком.
13. Почему Вы решили пойди в медицинский университет?
14. Что, на ваш взгляд, важнее всего в умении найти подход к больному?
15. Как бы Вы справились со сложным пациентом?
Нами получены следующие результаты. В первом вопросе мы хотели определить наличие у
студентов способностей к принятию самостоятельных решений и умению нести ответственность.
Данный вопрос демонстрирует, что большинство студентов готовы сами проводить операции, но
24% опрошенных выразили свое отрицание. Скорее всего это выражается в неуверенности в себе и в
отсутствии желания принимать решения, нести за них ответственность, что в принципе невозможно
в медицинской отрасли (рис.1).
Во втором вопросе, большинство ответило «полностью согласен». Возможно, это зависит от
чувства любопытства, которое еще есть у студентов первого курса. Так же это свидетельствует о
возможности в будущем к ведению научной деятельности и использованию новых разработок в
ежедневной практике врача.
В третьем вопросе большинство студентов (38%) могут работать с разной информацией.
Правильный и быстрый анализ разнообразной информации, несомненно, хорошее качества для
будущего врача.

Рисунок 1. Первый вопрос анкеты: Мне бы не хотелось самостоятельно проводить
хирургические операции.
В четвертом вопросе 48% опрошенных предпочитают литературу, но у 10% другое мнение.
Данный вопрос свидетельствует об осознанном выборе респондентов медицинской области.
Пятый вопрос является подтверждением второго вопроса. Среди опрошенных – 64%
респондентов хотели быть в курсе новых открытий. Следовательно, они потенциально могут
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заниматься научной деятельностью.
По шестому вопросу мнения респондентов различны (рис.2). 42% студентов нравится
проводить исследования, поэтому потенциально они смогут в будущем стать научными
сотрудниками, а другие будут использовать новые знания в практической деятельности, то есть
станут квалифицированными врачами.

Рисунок 2. Шестой вопрос анкеты: Я люблю проводить химические опыты и/или наблюдать
химические реакции.
В седьмом вопросе респонденты не пришли к общему мнению. Постановка смертельного
диагноза и его оглашение пациенту – сложная этическая и психологическая проблема. Тема смерти
пациента для врача очень тяжела и сложна. Среди опрошенных 48% студентов смогут сообщить
пациенту о его сложном диагнозе, а 34% - не смогут.
Восьмой вопрос демонстрирует моральные и гуманистические ценности респондентов. 25 %
студентов считают, что медицина - это «залежи денег», другая часть – 34% наоборот и 30%
респондентов затруднились с ответом на данный вопрос. Возможно, данные мнения обусловлены
отсутствием как жизненного опыта, так и профессионального. Но надо понимать одно: человек,
идущий в медицину, должен предоставлять качественную медицинскую помощь, а денежное
вознаграждение всегда определяется государством согласно качества предоставляемых услуг.
Девятый вопрос анкеты являлся провокационным, отражал полное осознание студентом
специфики специальности и потребностью приобретения профессиональных знаний, умения и
владений. На данном этапе жизни только 13% студентов не осознают сложность выбранной
профессии.
По девятому вопросу 78% респондентов обладают чувством риска. В будущей
профессиональной практике потребуется быстрота в принятии решения, так называемый осознанный
риск. Результат принятого решения будет определяться многими факторами, которые в
последующем и определят состояние пациента.
Данный вопрос иллюстрирует, что большинству студентов работать с людьми несложно. В
практической деятельности умение врача общаться с пациентом является важным элементом
способствующим выздоровлению пациента. По двенадцатому вопросу - многие респонденты
считают себя гуманными людьми. Будущему врачу необходимо иметь это качество, чтобы оказать
пациенту квалифицированную помощь. Так же врачу нужно быть и хорошим психологом, чтобы
успокоить и сформировать у пациента желание лечиться и выполнять все профилактические
мероприятия.
По тринадцатому вопросу ответы разнообразные (рис.3). 6% студентов поступили в
университет из-за политических или религиозных взглядов, 14% -из-за болезни дорого им человека.
У каждого свои взгляды и предпочтения, но в профессии врача не должно быть людей, считающих
медицинскую отрасль прибыльным делом.
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Рисунок 3. Тринадцатый вопрос анкеты: почему вы решили пойди в медицинский
университет?
В четырнадцатом вопросе респонденты выбрали качества, которые являются основными для
врача, при этом большинство считают главным - терпение. Это действительно так, работа с людьми
тяжела и отнимает много сил и времени у врача. Кроме даннго качества респонденты указали также
сострадание, спокойствие, решимость и честность.
В пятнадцатом вопросе выявляется у студентов понимание сути врачебной профессии
Меньшая часть студентов (6%) считают: «надо дать то, что желает пациент – это решение
проблемы». На самом деле это говорит о том, что данные респонденты еще не осознали своей
ответственности перед будущей профессией. Многие респонденты демонстрировали элементы
профессиональной зрелости: необходимо слышать пациента, объяснить ему целесообразность
назначений, успокоить, используя авторитет контролировать ситуацию.
Выводы: Проведя тестирование на профессиональную пригодность среди студентов первого
курса педиатрического факультета, выявлено, что более 80% студентов сделали свой выбор
осознано, стремятся к получения профессиональных навыков и старательно развивают и формируют
профессиональные способности, чтобы после окончания университета быть высоко
квалифицированными специалистами. Многие осознано пошли в медицинский университет.
Большая часть студентов профессионально могут освоить работу врача, что подтверждается их
взглядами, мнениями и качествами. Разработанная анкета может использоваться для определения
профессиональной пригодности студентов медицинских вузов и целесообразна в ходе дальнейших
исследований проблемы, как научного, так и междисциплинарного характера
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УДК 159.9.072
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТИ
ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
PSYCHOLOGICAL AND MOTIVATIONAL READINESS WHEN CHOOSING A
PROFESSION
Аннотация: При окончании школы перед школьником возникает проблема выбора будущей
профессии, подготовка к которой должна проходить заблаговременно. Количество различных
специальностей на данный момент огромно – несколько тысяч, от привычных до современных, у
каждой из которой имеется своя специфика и особенности. Не любая профессия подойдет каждому
человеку. Чтобы не запутаться во всем этом многообразии профессий и снизить риски в поисках
идеального направления, необходимо школьникам выполнять тесты по профориентации, для
определения своего будущего.
Abstract: When a teenager finishes school, the problem of choosing a profession arises. The number
of different specialties at the moment – several thousand, each has its own specifics, features. Not every
profession is suitable for a future student. In order not to get confused in all this variety of professions and
somehow reduce the search for the ideal direction, you need to pass a career guidance test to determine your
future.
Ключевые слова: Мотивация, мотивационная готовность, профессия, школьник
Keywords: Motivation, motivation readiness, profession, student
Введение: Знание особенностей своей психики еще на этапе обучения в школе, умение ее
самостоятельно регулировать, позволит в дальнейшем выбрать профессию, соответствующую
психофизиологическим особенностям личности, и снизить риски несчастных случаев и
профзаболеваний за счет «человеческого фактора» [1,2].
Психологическая готовность – это целостная, относительно устойчивая система
психологических образований личности, которые, в различных обстоятельствах служебной
деятельности, создают соответствующие состояния психики и регулируют поведение и
профессиональную деятельность, обеспечивая способность к длительному сохранению высокой
активности, умение распределять и переключать внимание, уравновешенность и устойчивость к
стрессу, уверенность и хладнокровие в принятии адекватных решений в обстановке дефицита
времени[2].
Мотивационная готовность – это профессионально осознанная система психологических
образований личности, определяющаяся соответствующей устойчивой направленностью, наличием
личностного смысла в избранной профессиональной деятельности, профессиональными установками
личности, способная компенсировать недостаточный уровень развития других профессионально
важных качеств в деятельности, связанной с особо сложными профессиями в области медицины[3].
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Данные понятия позволяют описать на сколько человек готов к будущей профессии. Так же
они являются значимыми критериями при определение профессиональной пригодности людей.
Способности человека напрямую показывают его пригодность к выполнению той или иной работы.
Профессиональная пригодность важна, как олицетворение способностей человека. От этого зависит
не только профессиональные качества, но и желание заниматься своей профессиональной
деятельностью, а также постоянно самосовершенствоваться.
Цель исследования: изучить психологическую и мотивационную составляющие
обучающихся в 11 классах.
Материалами и методы: На основе анализа литературы и профессиональноориентированных тестов нами была разработана анкета для проведения тестирования среди
школьников, которые мечтаю стать врачами, с целью выявления у них способностей для получения
данной профессии. Тестирование включало 15 вопросов. Количество респондентов составило 41 –
это учащиеся 11 классов школ №28 и №33 г. Курска.
Результаты исследования: В добровольном анонимном социологическом опросе
обучающиеся отвечали на вопросы анкеты, сформированные в виде электронного опросника Google
формы. В результате проведенного социологического опроса обучающихся нами получены
следующие результаты. Большинство респондентов настроены на профессию с коммуникативной
областью, что для будущего врача является полезным (рис.1).

Рисунок 1. Первый вопрос анкеты: Мне хотелось бы в своей профессиональной
деятельности…
По второму вопросу выяснилось, что 39% из них являются людьми, для которых важна
профессия для использования ее в личной жизни, 31,7% - важна сущность представленного в
предложенной информации и для 29.3% - важна технология создания того или иного объекта (рис.2).

Рисунок 2. Второй вопрос анкеты: В книге или кинофильме меня больше всего привлекает…
Третий вопрос являлся несколько провокационным. 48.8% школьников хотели получить
награду именно в области науки, что свидетельствует об их стремлении изучать естественные науки,
о потребности в интеллектуальной работе (рис.3). Это является достаточно важным при постоянном
повышении квалификации при любой профессии.
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Рисунок 3. Третий вопрос анкеты: Меня обрадует Нобелевская премия…
Мнения респондентов по четвертому вопросу разделились: 29,4% опрошенных хотели бы
стать управляющим банком, 26,8% - главным инженером на производстве, и по 22% начальником
экспедиции или медицинским работником. Данные результаты свидетельствует о том, они еще не
определились с будущей профессией, хотя обучаются в профильных классах.
По пятому вопросу большинство респондентов признали необходимость использования
достижений науки и развитие производства в повышении эффективности трудовой деятельности.
Это свидетельствует о том, что большинство опрошенных понимают значимость в будущем
технологий, хотя 22% респондентов считают важным и умение людей находить взаимопонимание.
Согласно шестому вопросу: 20% не хотят стать главным врачом, но оставшиеся решили
подумать, что бы они сделали полезного на этой должности. Большинство считаю (32.5%) самым
важным на посту главного врача – дружный и сплоченный коллектив. Действительно, человек
определяет профессию. Это иллюстрирует нам стремление школьников поставить себя на место
другого, дойти до сути проблемы, что является важной чертой в медицинской работника.
Седьмой вопрос являлся более «тонким» нежели другие. В первую очередь 45% респондентов
обращали внимание на внутреннее устройство объекта, остальные - на область применения и
внешний вид. Предпочтения 45% школьников можно отнести к медицине, так как для медицины
важно знать внутреннее строение человека.
На восьмой вопрос (мне интереснее беседовать о) респонденты ответили в равном количестве
- беседы про машины нового типа и беседы о человеческих взаимоотношениях. Больше всего - 41,5%
- те кто выбрал беседу «о новой научной теории». Это свидетельствует о том, что в этом году
большинство школьников интересуются естественными науками.
Большинство опрошенных интересуется научными фильмами (девятый вопрос). Наука всегда
интересна детям, поэтому многие любят именно научные произведения. Проявление интереса к
научной деятельности поможет абитуриентам добиться успеха в научной области.
По десятому вопросу (мне было бы интереснее работать с) 36.6% респондентов отметили, что
им интересно работать с людьми или детьми. Это хороший признак того, они могут рассмотреть и
профессию врача. В тоже время 31.7% ответили «с объектами природы». Для них медицина - это не
будущая профессиональная область, но изучение биологии и химии позволит им определиться с
профессией, обусловленной объектами природы.
Ответы на одиннадцатый не полностью согласуются с пятым вопросом. 47,5% опрошенных
считаю, что для благополучия общества в первую очередь необходима защита интересов граждан,
32,5% - забота о материальном благополучии людей и 20% - наука и технический прогресс.
В двенадцатом вопросе около 5% будущих абитуриентов считают интересным заниматься
научной деятельностью, что неполностью согласуется с ответами на предыдущие вопросы. Это
связано с тем, что школьники еще не определились со своими интересами. Наличие
неопределенности негативно повлияет на выбор профессии.
В тринадцатом вопросе снова ответы респондентов не соответствовали предыдущим ответам.
35% опрошенных читают статьи об изобретениях, 32,5% - о творчестве музыкантов, 27.5% - об
ученых и 5% вообще не читают статьи в журналах. Возможно, на данном этапе им интереснее
изучать то, что уже присутствует в их жизни, чем знакомиться с открытиями в различных отраслях
человеческой деятельности.
Четырнадцатым вопросом (биология и химия мои самые нелюбимые предметы) мы хотели
выяснить наличие склонностей у школьников к изучению и сдачи ЕГЭ по биологии и химии.
Результаты неоднозначны: 25% опрошенным нравиться изучать данные предметы, 32% - не
нравится, остальные относятся нейтрально к процессу изучения. Эти предметы являются основой
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при поступлении в медицинские ВУЗы и базисом при обучении на первом курсе.
По пятнадцатому вопросу удалось выяснить самые любимые предметы у респондентов биология, химия и география (рис.4). В школе №33 ведется обучение в профильных классах химико-биологический и социально-экономический, а в школе №28 - физико-математический.
Выбор профессии у многих школьников происходит только в 11 классе. Интерес к биологии и химии
у школьников имеется, следовательно в перспективе многие выпускники станут абитуриентами
медицинских ВУЗов нашей страны.

Рисунок 4. Пятнадцатый вопрос анкеты: Какие предметы твои самые любимые.
Выводы: Таким образом, проведя тестирование среди обучающихся в 11 классах, можно
констатировать, что большинство респондентов не определились в своих взглядах с будущей
профессией. Выбор необходимо совершать заранее, еще в 9 классе. Так как это позволит планомерно
и качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ и увеличит шансы поступления в престижный университет
по выбранной профессии.
Любовь к школьному предмету определяет заинтересованность
школьника к определенным видам деятельности, что дает ему вектор развития в будущем.
Разработанная нами анкета позволила определить способности у школьников к обучению в
университетах различного профиля. Данную анкету можно использовать общеобразовательным
учреждениям для отбора школьников в профильные классы.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РАЗВИТИЕ ДИАГНОСТИЧЕСИХ ПРОЦЕДУР
INFLUENCE OF PANDEMIC ON THE DEVELOPMENT OF DIAGNOSTIC
PROCEDURES
Аннотация. В данной статье рассматривается влияние пандемии на развитие диагностических
процедур.
Появление коронавирусной инфекции сильно повлияло на все сферы жизни человека,
особенно это коснулось сферы здравоохранения. Даже современные технологии не могли справиться
с возникшей проблемой. Быстро предаваемая инфекция стала настоящим испытанием для медицины.
Перед врачами встала задача: обследовать как можно большее количество пациентов в кратчайшие
сроки. Что было предпринято для решения этой задачи? Одним из путей решения стала разработка
новых технологий для проведения диагностических процедур.
Annotation. This article examines the impact of the pandemic on the development of diagnostic
procedures.
The emergence of coronavirus infection has greatly influenced all areas of human life, especially in
the healthcare sector. Even modern technology could not cope with the problem. A quickly transmitted
infection has become a real challenge for medicine. The doctors were faced with the task of examining as
many patients as possible in the shortest possible time. What has been done to solve this problem? One of
the solutions was the development of new technologies for diagnostic procedures.
Ключевые слова: пандемия, диагностические процедуры, коронавирусная инфекция, новые
технологии.
Key words: pandemic, diagnostic procedures, coronavirus infection, new technologies.
Применение новых технологий значительно ускоряет постановку диагноза.
Внедрение технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта для расшифровки
медицинских изображений, нахождение очагов патологий и постановки предварительного диагноза это одно из приоритетных направлений развития современной лучевой диагностики.
Был разработан единый городской центр лучевой диагностики, его первоначальными
задачами стали:

Разработка единых стандартов лучевой диагностики

Консультация с врачами-рентгенологами

Описание исследований

Дистанционное обучение специалистов
Самое главное — в последние годы, базируясь на медицинских изображениях, были
разработаны алгоритмы компьютерного зрения и искусственного интеллекта, которые с высокой
надежностью определяют наличие патологии во внутренних органах человека.
Было решено провести эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта в
практическое здравоохранение в ноябре 2019 года. Однако из-за пандемии COVID-19 пришлось
частично пересмотреть приоритеты и многократно ускорить эту работу.
В кратчайшие сроки, в январе - апреле 2020 года, специалисты городского центра
диагностики и телемедицины протестировали алгоритмы компьютерного зрения для распознавания
признаков повреждения легких на компьютерной томографии пациентов с подозрением на COVID19. С мая 2019 года использование этой технологии стало стандартом диагностики коронавирусной
пневмонии в Москве.
В 2020 году технологии компьютерного зрения начали использовать для диагностики ряда
других заболеваний, в частности рака легких, рака груди и других поражений легочной ткани.
На данный момент в распоряжении врачей есть сервисы компьютерного зрения, позволяющие
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с помощью специальных алгоритмов выявить вероятную патологию. Радиологи первыми получают
фотографии пациентов, которым с большей вероятностью потребуется медицинская помощь.
В связи с успехом эксперимента было решено расширить использование программных
продуктов на основе компьютерного зрения. В 2021 году будут проведены следующие исследования:
- КТ/НДКТ органов грудной клетки для диагностики рака легких;
- КТ органов грудной клетки для диагностики COVID-19;
- КТ/НДКТ органов грудной клетки для диагностики ишемической болезни сердца, в том
числе выявление коронарного кальция, перикардиального жира;
- КТ/НДКТ органов грудной клетки для диагностики эмфиземы;
- КТ головного мозга для диагностики инсультов;
- МРТ головного мозга для диагностики злокачественных новообразований, рассеянного
склероза, болезни Альцгеймера;
- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника для диагностики грыж, протрузий,
стеноза;
- ММГ для диагностики рака молочной железы;
- РГ/ФЛГ легких для диагностики злокачественных и инфекционных патологий легких;
- РГ опорно-двигательного аппарата для диагностики артроза, плоскостопия, переломов
конечностей и позвонков.
Коронавирусная инфекция затронула и экономическую составляющую диагностики. В 2020
году из 330,6 миллиона лабораторных тестов, проведенных в стране, 103,2 миллиона тестов (31,2%)
были направлены на выявление коронавируса. Упал спрос на плановую помощь - амбулаторную и
стационарную, особенно детям. Однако вырос объем услуг, предоставляемых в лабораториях, в
частности - ПЦР-тестов и лучевой диагностики.
ВЫВОД.
Из вышеизложенного материала мы можем сделать вывод, что применение новой технологии
значительно ускоряет постановку диагноза (до 15 минут с момента проведения исследования). Это
также повышает точность и своевременность постановки диагноза, за счет выявления заболеваний на
максимально ранней стадии. Кроме того, снижается количество врачебных ошибок. Что, безусловно,
является важнейшим фактором в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ОТДЕЛЬНЫХ
СУБЪЕКТАХ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2015 – 2019 ГГ.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RATE OF MATERNAL MORTALITY IN SEPARATE
SUBJECTS OF THE SOUTH FEDERAL DISTRICT FOR 2015 - 2019.
Аннотация: Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем современного
акушерства - материнской смертности. В статье приведена оценка уровня материнской смертности в
отдельных субъектах Южного федерального округа за 2015-2019 гг.
Abstract: The article is devoted to one of the most urgent problems of modern obstetrics - maternal
mortality. The article provides an estimate of the maternal mortality rate in certain subjects of the Southern
Federal District for 2015-2019.
Ключевые слова: материнская смертность, относительный стандартизированный риск, темп
прироста, Южный федеральный округ.
Keywords: maternal mortality, relative standardized risk, growth rate, Southern Federal District.
Актуальность: Каждый год у 200 млн. женщин наступает беременность, ежедневно около
830 женщин умирают от причин, связанных с беременностью и родами, которые возможно
предотвратить.[1] А.Э. Джениева говорит о материнской смертности как о статистическом
показателе, который отражает не только репродуктивное здоровье женщины, что в свою очередь
является индикатором акушерско - геникологической помощи, но и о соматическом здоровье,
которое зависит от функционирования системы здравоохранения в целом.[2] Материнская
смертность – это объективный показатель, который говорит о благополучии различных сфер:
социально - экономической, политической, уровне и эффективности оказания медицинской помощи,
поэтому является приоритетной задачей государства, так как каждая женщина имеет право на
безопасное материнское здоровье.[1,2]
Цель исследования: дать сравнительную оценку уровня материнской смертности (МС) в
отдельных субъектах Южного федерального округа (ЮФО) за 2015 – 2019 гг.
Задачи: 1. Изучить данные статистической отчётности, связанные с уровнем МС по ЮФО в
целом и по отдельным субъектам за 2015-2019 гг. 2. Рассчитать и дать оценку стандартизированному
риску уровня МС для субъектов ЮФО. 3. Проанализировать изменения уровня МС в ЮФО за 20152019 гг.
Материалы и методы. Для изучения уровня МС использовались данные сборников
«Здравоохранение в России 2019 » за 2015 - 2019 гг. Показатель МС представлен количеством
умерших от осложнений беременности, родов и послеродового периода на 100000 живорожденных.
Сравнительная оценка уровня МС выполнена с помощью стандартизированного относительного
риска и его 95 % доверительного интервала. Оценка динамики уровня МС выполнена с
использованием показателей временного ряда: абсолютного прироста и темпа прироста (ТП).
Статистическая обработка данных выполнена с помощью программного пакета Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Наиболее высокий показатель относительного
стандартизированного риска уровня МС на протяжении 2015-2019 гг. выявлен в Республиках Адыгея
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и Калмыкия, в г. Севастополь. В Республике Адыгея показатель относительного
стандартизированного риска уровня МС в 2015 г. составил - 5,11 (2,30-11,36), в 2016 г.- 4,54 (2,109,82), в 2017 г.- 2,97 (1,18-7,48), в 2018 г. – 5,87 (2,52-13,67), в 2019 г. – 4,80 (2,31-9,97). В Республике
Калмыкия в 2015 г. – 4,06 (1,79-9,17), в 2016 г. – 3,19 (1,43-7,09), в 2017 г.- 4,38 (1,81-10,64), в 2018 г.
– 4,59 (1,94-10,86), в 2019 г. – 3,76 (1,78-7,94). В г. Севастополь в 2015 г. – 2,53 (1,07-5,99), в 2016 г. –
3,53 (1,62-7,86), в 2017 г. – 4,38 (1,81-10,64), в 2018 г. – 3,24 (1,33-7,91), в 2019 г. – 2,57 ( 1,18-5,63).
ТП уровня МС за 2015-2019 гг. составил в Волгоградской области - 87%, в Ростовской области70,5%, в Республике Крым– (-16%).
Заключение. При расчете относительного стандартизированного риска МС определен
статистически значимый уровень в Республиках Адыгея и Калмыкия, в г. Севастополь. Наибольший
прирост уровня МС за 2015-2019 гг. выявлен в Волгоградской, Ростовской областях , а убыль - в
Республике Крым. Таким образом, проблема МС продолжает сохранять свою актуальность и требует
внимания к разработке мер по ее снижению с учетом социально-экономического развития и уровня
оказания медицинской помощи.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОСЕЩЕНИЙ ПАЦИЕНТАМИ ВРАЧЕЙ ГАУЗ «ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2» ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
В ПЕРИОД ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ COVID-19
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF PATIENT VISITS TO THE DOCTORS OF THE
CHILDREN'S CLINICAL DENTAL POLYCLINIC NO. 2 IN VOLGOGRAD DURING THE ANTIEPIDEMIC REGIME OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19
Аннотация: В данной научной – исследовательской работе были использованы данные ГАУЗ
«Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» с разрешения научного руководителя.
Вышеизложенное определило актуальность изучения структуры посещаемости пациентами врачей
стоматологических поликлиник, необходимость разработки методов, механизмов и организационных
форм оптимизации структуры посещений.
Цель исследования – определение структуры посещаемости пациентами врачей в детской
клинической стоматологической поликлиники.
Abstract: In this research work, the data of the State Medical Institution "Children's Clinical Dental
Polyclinic No. 2" were used with the permission of the supervisor. The above has determined the relevance
of studying the structure of patient attendance at dental clinics, the need to develop methods, mechanisms
and organizational forms to optimize the structure of visits.
The purpose of research is to determine the structure of patient attendance of doctors in children's
clinical dental clinics.
Ключевые слова :врачи, безопасность, поликлиника, стоматология, дети, корона вирусная
инфекция COVID-19.
Keywords: doctors, security, polyclinic, dentistry, children, COVID-19 coronavirus infection.
Введение.
Руководствовавшись Постановление Главного государственного врача по Волгоградской
области от 03.04.2020 № 401 "Об организации противоэпидемических мероприятий на территории
Волгоградской области" О.В.Зуборевой, губернатором Волгоградской области А.И. Бочаровым во
всех городских больницах и поликлиниках были введены ограничения и перевод на строгий
противоэпидемический режим в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией
COVID-19.
Данный противоэпидемический режим предполагает не только осуществление амбулаторнополиклинического обслуживания населения преимущественно на дому, но и временную отмену
плановой диспансеризации населения, профилактических медосмотров и некоторые другие
ограничения. Более жёсткие ограничения коснулись оказания стоматологической помощи на
территории Волгоградской области. С 30 апреля по 20 мая 2020 года на весь период действия режима
повышенной готовности во взрослых, так и детских городских стоматологических клиниках, причем
не только государственных, но и частных временно был приостановлен плановый терапевтический,
хирургический, ортопедический, ортодонтический, профилактический и детский стоматологический
приемы, а также диспансеризация и профилактические медосмотры.
С 20 мая по 23 июня 2020г. на всей территории Волгоградской области порядок оказания
медпомощи по профилю "стоматология" был скорректирован в соответствии с эпидемиологическими
требованиями. Клиники стали оказывать помощь пациентам только при заболеваниях и состояниях,
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требующих оказания стоматологической помощи в экстренной (при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента) и
неотложной (при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний
без явных признаков угрозы жизни пациента) формах. Указанные виды помощи не требуют
предварительной записи. Экстренная оказывалась на дому или в условиях стационара – ее можно
было получить, вызвав скорую помощь. Неотложная помощь оказывалась в день обращения
пациента, как правило, в течение двух часов с момента такого обращения.
Период пандемии показал, по данным ряда специалистов, что для повышения качества
медицинской помощи, уменьшения нагрузки на врачей и обеспечения оперативности их работы
необходимы мероприятия по диспетчеризации и регулированию потоков пациентов в поликлиниках,
создание на их маршрутах необходимой инфраструктуры в соответствии с их потребностями;
развитие безбумажного документооборота в медицинских учреждениях путем введения электронных
карт с возможностью хранения информации; перераспределение нагрузки между врачами и средним
медицинским персоналом за счет расширения функционала последних; внедрение дистанционных
форм взаимодействия между медицинскими учреждениями и пациентами.
Но в данном аспекте стоматологические клиники имеют свои уникальные особенности в
оказании медицинских услуг пациентам. И дистанционные формы взаимодействия с пациентами
здесь могут работать только частично.
Вышеизложенное определило актуальность изучения структуры посещаемости пациентами
врачей стоматологических поликлиник, необходимость разработки методов, механизмов и
организационных форм оптимизации структуры посещений.
Цель исследования – определение структуры посещаемости пациентами врачей в детской
клинической стоматологической поликлиники.
Задачи:
1) Изучить структуру посещений (причины)
2) Рассмотреть возрастной уровень обращений
3) Провести сравнительную характеристику.
Объект - ГАУЗ “Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2” гор. Волгограда
Методы, используемые в данной работе:
1) Теоретический анализ литературы
2) Практическое - сбор статистических данных.
1. Обеспечение эпидемиологической безопасности в стоматологической поликлинике.
В стоматологических клиниках, в период распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 реализуется специальный комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности,
организованы: специальные фильтры на входе; измерение температуры каждому пациенту;
установление социальной дистанции между посетителями не менее 1,5 м; усиленный режим
дезинфекции; измерение температуры всем медработникам в течение рабочего дня; соблюдение
строгого режима ношения медицинских масок. Выездные стоматологические бригады обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
Такие меры призваны обезопасить пациентов и врачей от заражения коронавирусом. Только
при условии соблюдения этих и иных санитарно-эпидемиологических предписаний возможно
продолжение деятельности стоматологических клиник в период действия режима повышенной
готовности.
Особенности оказания стоматологической медицинской помощи заключаются в том, что врач
работает в ротовой полости. Использование бормашины неизбежно создает во рту и вокруг лица
пациентов аэрозоль из капель воды, которые могут содержать частицы вируса и инфицировать врача.
Врач, в свою очередь, может быть инфицирован вирусом бессимптомно и при неизбежном тесном
контакте заразить пациента.
В связи с этим очень важно обеспечить эпидемиологическую безопасность в
стоматологической поликлинике.
Создание в медицинских организациях безопасной среды для пребывания пациентов и
персонала, обеспечение эпидемиологической безопасности медицинских вмешательств являются
весомыми составляющими обеспечения качества медицинской помощи и одной из приоритетных
задач практического здравоохранения РФ.
Инфекционная безопасность в ГАУЗ “Детская клиническая стоматологическая поликлиника
№ 2” обеспечивается инфекционным контролем - системой организационных, профилактических и
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и
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распространение возбудителей внутрибольничных инфекций (ВБИ).
В комплексе мероприятий по обеспечению безопасного оказания медицинской помощи
пациентам и защите персонала в поликлинике осуществляются дезинфекционные и
стерилизационные мероприятия, которые включают в себя работы по профилактической
дезинфекции (дезинфекция поверхностей, воздуха, изделий медицинского назначения, рук
медицинского персонала, медицинских отходов), предстерилизационной очистке и стерилизации
изделий медицинского назначения. Все мероприятия проводятся в соответствии с действующими
нормативными документами. В каждом кабинете имеются папки с инструкциями или
технологическими картами по использованию дезинфектантов и кожных антисептиков. Разработаны
алгоритмы по проведению профилактической дезинфекции поверхностей и генеральных уборок в
различных отделениях поликлиники, по обработке инструментария многоразового и одноразового
использования. Еженедельно проводятся инструктажи медицинских работников по соблюдению
санитарно-противоэпидемического режима, технологии уборок, проведению дезинфекционных
работ.
Для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов через объекты
окружающей среды в поликлинике систематически осуществляется профилактическая дезинфекция
в режиме текущих и генеральных уборок. В стоматологических кабинетах влажную уборку
помещений проводят каждые два часа с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Дезинфекцию поверхностей предметов, находящихся в зоне лечения проводят после каждого
пациента с использованием дезинфицирующих средств, обладающих широким спектром
антимикробного действия. С целью исключения риска контаминации (вторичного загрязнения)
салфеток и поверхностей во всех кабинетах лечебных отделений установлены диспенсеры,
используемые в комплекте с одноразовыми флисовыми салфетками.
Для удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в поликлинике проводят
генеральную уборку помещений с использованием эффективных дезинфицирующих средств с
кратностью один раз в неделю в хирургических кабинетах и ЦСО, и один раз в месяц - в остальных
кабинетах лечебных и вспомогательных подразделений. С целью снижения микробной
обсемененности воздуха и поверхностей в стоматологических кабинетах поликлиники оборудованы
открытые ультрафиолетовые бактерицидные облучатели. Практически во всех кабинетах
хирургического и терапевтического профиля установлены также закрытые бактерицидные
облучатели (рециркуляторы) марок «СИБЭСТ» и «ДЕЗАР», в результате чего в течение рабочего дня
в кабинетах осуществляется комбинированный режим обеззараживания воздуха.
В современном обществе требования к обработке медицинского инструментария становятся
выше. Каждый пациент хочет быть уверенным в безопасности. И, конечно же, инфекционная
безопасность достигается путем строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Все лечебные кабинеты обеспечены изделиями медицинской техники и медицинского назначения в
количестве достаточном для бесперебойной работы с учетом времени, необходимого для их
обработки между манипуляциями у пациентов. Дезинфекция инструментов многократного и
однократного применения осуществляется в рабочих кабинетах, для этих целей используются
специализированные контейнеры и современные полифункциональные дезинфицирующие средства
на основе четвертичных аммониевых соединений, третичных аминов, кислородсодержащие,
разрешенные к использованию в установленном порядке.
Для качественной обработки и смазки стоматологических наконечников используется
инновационная система ухода QUATTRO. Уход за инструментами становится более надежным,
быстрым, простым, тщательным и приятным.
Предстерилизационная очистка (ПСО) и стерилизация изделий медицинского назначения
осуществляется в централизованном стерилизационном отделении (ЦСО), оборудованным и
оснащенным в соответствии с современными требованиями. Для достижения наилучших результатов
инфекционной безопасности ПСО инструментария проводится механизированным методом в
ультразвуковых мойках «ВТХ-600» и «Elmasonic». Ультразвуковые мойки - это идеальный способ
очистки инструментов сложной конфигурации без применения сильнодействующих чистящих
средств. Исключение ручной обработки обеспечивает не только качество дезинфекции и ПСО, но и
позволяет минимизировать контакт медицинского персонала с патогенными биологическими
агентами, исключить влияние человеческого фактора, предупреждает травматизм среди среднего и
младшего медицинского персонала.
В поликлинике при использовании медицинского инструментария применяется принцип
индивидуальности: на каждое посещение – стерильный смотровой стоматологический комплект,
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пакет с ватными валиками и пакет с пинцетом, используемый для работы со стерильным материалом.
Все инструменты, соприкасающиеся с твердыми тканями зубов и слизистой оболочкой ротовой
полости, контактирующие со слюной и кровью, а также применяемые для инъекционного введения
лекарственных препаратов подвергаются обязательной стерилизации. Выбор адекватного метода
стерилизации зависит от особенностей стерилизуемых изделий.
Стерилизация изделий медицинского назначения и ватно-марлевого материала
осуществляется только в упакованном виде, используются одноразовые стерилизационные
упаковочные материалы для паровой и воздушной стерилизации.
Для стерилизации наконечников к стоматологическим установкам были приобретены два
простых и удобных в эксплуатации паровых форвакуумных стерилизатора «TINERO-16» с режимом
стерилизации 134ºС - 2,1атм. - 5 минут.
Контроль эффективности работы стерилизационной техники осуществляется физическим,
химическим и бактериологическим методами контроля. Несомненно, что критерием
эпидемиологической безопасности является не только наличие, но и реализация в медицинской
организации эпидемиологически безопасных алгоритмов выполнения манипуляций.
Руки – один из основных факторов передачи возбудителей инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи, поэтому внедрение рекомендованной ВОЗ технологии обработки
рук в значительной степени определяет эпидемиологическую безопасность медицинской
организации. В целях профилактики ВБИ для эффективного мытья и обеззараживания рук
практически во всех кабинетах не только хирургического, но и терапевтического профиля,
установлены дозаторы с локтевым управлением для антисептического мыла и раствора антисептика,
диспенсеры с бумажными полотенцами. Последние несколько лет из кожных антисептиков
предпочтение отдается высокоэффективному спиртсодержащему антисептику.
Для предотвращения попадания микроорганизмов на кожу, слизистые оболочки, одежду, а
также в дыхательные пути медицинские работники используют средства индивидуальной защиты,
которые имеются в поликлинике в достаточном количестве, обеспечивающем их регулярную смену
или одноразовое использование.
В целях безопасного обращения с медицинскими отходами и выполнения требований
санитарных правил по обращению с медицинскими отходами в поликлинике разработана и
утверждена «Инструкция по сбору, временному хранению и утилизации отходов различных классов
опасности». Для сбора острых колющих и режущих изделий медицинского назначения одноразового
применения используются специальные герметичные не прокалываемые пластиковые емкости,
оборудованные иглосъемниками, в части кабинетов, где наиболее часто используются шприцы,
установлены деструкторы игл. В поликлинике используется химический метод обеззараживания
медицинских отходов класса Б.
Один из основных разделов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - организация и
проведение производственного контроля. В рамках программы производственного контроля
осуществляется лабораторное исследование объектов внешней среды, особое внимание уделено
контролю стерилизационной техники, стерильности инструментов, перевязочного материала,
воздуха, дезинфицирующих растворов.
Дополнительные мероприятия коснулись в основном средств индивидуальной защиты врача:
специальные очки, маски, респираторы, одноразовые халаты, естественно, перчатки и шапочки —
все согласно предписаниям Росздравнадзора.
Все сотрудники — врачи, ассистенты, санитарки, администраторы — прошли дополнительное
обучение по противоэпидемическим мероприятиям по борьбе с коронавирусной инфекцией. В
поликлинике соблюдаются все меры санитарной безопасности.
С целью профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, регулярно
проводится внутренний контроль за соблюдением и выполнением требований санитарногигиенического и противоэпидемического режима в подразделениях поликлиники. Эффективность
мер профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в ГАУЗ “Детская
клиническая стоматологическая поликлиника № 2” подтверждается фактами: завесь период
ковидных ограничений 2020 года в поликлинике не зарегистрировано случаев внутрибольничных
инфекций, в т.ч. и COVID-19. Ни один из сотрудников клиники не болел и становился носителем
данной опасной вирусной инфекции.
2. Укрепление здоровья трудового коллектива в ГАУЗ “Детская клиническая
стоматологическая поликлиника № 2” гор. Волгограда.
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Осенью 2020г. врачи-стоматологи и младший медперсонал ГАУЗ “Детская клиническая
стоматологическая поликлиника № 2” сделали прививку от COVID-19 не отходя от рабочего места.
Так как дети переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, то сотрудники
поликлиники добровольно решили сформировать барьер от вируса способом вакцинации.
По словам главного врача, Осыко Анны Николаевны: «Прививочная кампания проводилась
поэтапно. Сотрудники, привившиеся вакциной «Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), чувствуют себя
хорошо, никаких побочных эффектов не наблюдается.»
На сегодняшний̆ день больше 50% сотрудников медперсонала ГАУЗ “Детская клиническая
стоматологическая поликлиника № 2 уже привиты, и имеют иммунитет к новой коронавирусной
инфекции.
ГАУЗ “Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2 гор. Волгограда участвует и
других программах здоровья.
В Волгоградской области медработники 23 учреждений получили возможность принять
участие в проекте по укреплению собственного здоровья на рабочих местах. Для этих целей
разработана корпоративная программа, реализуемая в рамках проекта «Укрепление общественного
здоровья» нацпроекта «Демография».
Из первых 9 медицинских учреждений, участвующих в корпоративной программе «Здоровье на
рабочем месте», приняли более 2 200 человек (или 82 % от общего количества сотрудников этих
организаций). С декабря корпоративная программа внедрена в 14 стоматологических поликлиниках
гор. Волгограда.
Благодаря внедрению программы на рабочих местах будут созданы условия, способствующие
сохранению и укреплению здоровья медицинских работников. Повысится уровень культуры
здоровья медицинских работников, снизится потребительское отношение к своему здоровью,
увеличится количество сотрудников, ведущих здоровый образ жизни, большее число медицинских
работников приобщится к здоровому образу жизни. Более того, снизится доля сотрудников,
подверженных факторам риска неинфекционных заболеваний, а также объективно улучшится
состояние здоровья.
3. Анализ посещаемости пациентами врачей.
Исследование проводилось на базе ГАУЗ “Детская клиническая стоматологическая
поликлиника № 2 гор. Волгограда в 2020 г.
1) Первый этап исследования.
На первом этапе были систематизированы данные из журналов регистрации посещения граждан
помесячно.
Диаграмма №1
«Количество граждан обратившихся в клинику с 01 августа по 31 декабря 2020»
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2) Второй этап исследования.
Второй этап анализа проводился на основе месячной работы одного кабинета врачастоматолога. Было проведено интервьюирование, которое позволило разделить поток посещений
пациентами врача и процентное соотношение на две группы:
– посещения по медицинским показаниям (при которых в момент обращения пациент
нуждается в оказании ему медицинской помощи) 96%;
– посещения по причинам, не связанным с оказанием медицинской помощи (при которых
пациент не нуждается в оказании ему медицинской помощи) 4%.
В этой группе были выделены следующие причины для посещения:
Таблица 1
Форма для регистрации посещений
1
Посещение по медицинским показаниям
2

Посещение по причинам, не связанным с
оказанием медицинской помощи

С профилактической целью
По поводу заболевания
Медицинские осмотры
Консультации и направление к узким
специалистам

%
6
90
3
1

3) Третий этап исследования.
Стоматологические заболевания в настоящее время занимают ведущее место среди всех
классов болезней, а стоматологическая помощь является одним из наиболее массовых видов
медицинского обслуживания населения. Уровень стоматологической заболеваемости в детском и
подростковом возрасте в значительной степени определяет состояние здоровья в последующие годы
жизни, поэтому данные о распространенности и интенсивность стоматологической патологии у
детей является объектом повышенного внимания специалистов.
Стоматологическая заболеваемость детского населения отражает общий уровень социально экономического развития и является показателем общего благополучия общества. Для повышения
качества и доступности специализированной медицинской помощи немаловажное значение имеют
целенаправленные исследования, выполняемые как в рамках маркетинговых опросов, так и в свете
запланированных научных исследований.
В этой связи на кафедре стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава
России в рамках выполняемой научной работы было проведено социологическое исследование среди
детей в возрасте от 1 до 18 лет, являющихся пациентами ГАУЗ “Детская клиническая
стоматологическая поликлиника № 2 гор. Волгограда. Информацию предоставляли законные
представители ребенка (родители, другие родственники или опекуны). Исследование велось методом
анкетирования. Выборка носила выборочный характер, дети отбирались случайным методом.
В общей сложности в разработку вошла репрезентативная группа из 20детей (таблица
2),ответы дали 95% - родители (мать или отец), 3% - бабушки или дедушки, 2% - опекуны.
В большинстве случаев (60%) возраст законных представителей составил 30 - 39 лет, в 20% 40 - 49 лет, в 15% - 18 - 29 лет, 3% - 50 - 59 лет и в оставшихся 2% случаев – 60 - 69 лет. Все
проанкетированные представляли различные социальные группы. Проанкетированные имели 50% высшее образование, 45% - среднее, 5% - имели два высших образования или ученую степень.
Таблица 2
Распределение детей по возрастам (чел.)
возраст
все дети
девочки
мальчики
до 6 лет
3
1
2
до 10 лет
12
7
5
до 18 лет
6
2
4
Итого
20
10
10
В подавляющем большинстве (72%) респонденты являлись сотрудниками, работающими по
найму, 9% не работали постоянно, 7% - временно не работали (находились в декретном отпуске или
в отпуске по уходу за ребенком), 12% -работали фрилансерами .
На вопрос о профессиональной деятельности (настоящей, прошлой) респонденты указали, что
работали:
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Таблица 3 Сфера профессиональной деятельности законных представителей детей (в % к итогу)
№ Сфера деятельности
Доля лиц
(%)
1
Производство
33
2
Государственное (муниципальное) управление
3
3
Здравоохранение
6
4
Социальная сфера
4
5
Финансы и кредит
8
6
Торговля
7
7
Образование
9
8
Бытовое обслуживание
2
9
Военная служба
2
10 Полиция
5
11 Другое
21
Итого
100%
Немаловажным фактором, влияющим на социальную и медицинскую активность, является
состав семьи. В ходе исследования было установлено, что в 73% случаев семья была полной – оба
родителя жили с ребенком; в 25% имели место неполные семьи, в которых с ребенком проживала
мать. Также встретились единичные ситуации, когда дети были сиротами или проживали в семье
опекуна. Зачастую с семьей ребенка проживало несколько родственников.
В половине случаев семьи была двухдетные (51%), в 39% случаев – воспитывали 1 ребенка, 8%
семей - трех детей ,2% - четырех.
Что касается уровня финансового обеспечения семьи, представители отказались давать какиелибо комментарии.
Условия проживания семей: в подавляющем большинстве (83%) семьи проживали в
отдельных квартирах, 4% - в частных домах, 1% - и мели комнату в коммунальной квартире. В 12%
случаев - снимали жилье. Оценивая общий уровень комфортности жилья, в 45,0% домохозяйств
посчитали его средним, в 46% - выше среднего, 9% - неудовлетворяющим.
Чтобы оценить качество и доступность оказываемой стоматологической помощи, в анкету
были включены вопросы о причинах неудовлетворенности обслуживанием в специализированной
поликлинике. Нужно отметить, что практически больше трети опрошенных (40%) оказалась
удовлетворена
качеством
и
доступностью
стоматологической
помощи.
Среди
неудовлетворительных ответов (60%) наиболее часто встречались жалобы на:
1) низкое качество организации работы учреждения и его структурных подразделений – так
ответило 19% человек (неудовлетворенные в большинстве случаев требовали, чтобы маски на
входе предоставляли бесплатно, как бахилы, другие требовали продажи масок в мед.
учреждении).
2) На втором месте по значимости находилась высокая стоимость лечения (20%
проанкетированных),
3) жалобы на неуважительное отношение к пациентам со стороны медицинского персонала,
(ковид диссиденты возмущались требованиям проверки термометрии и условиям носить
маски и перчатки в поликлинике (2%).
4) далее следовали жалобы на: необходимость оплачивать услуги, которые должны, по мнению
пациентов, предоставляться бесплатно (17%),
5) на недостаток информации о работе специалистов и о том, к кому можно обратиться в случае
тех или иных заболеваний (2%),
На вопрос «Как часто Ваш ребенок посещает стоматолога?» 70% проанкетированных ответили,
что лишь по мере необходимости (когда болят зубы), 16% - раз в год, 10% - раз в 6 месяцев, 4% - раз
в два года.
На вопрос о причинах обращения к врачу 86% опрошенных выбрали ответ «Только в случае
заболевания», 6% - «С целью профилактического осмотра», 8% - выбрали оба варианта ответа.
При выборе стоматологической поликлиники 98,0% взрослых предпочли для своего ребенка
государственный сектор здравоохранения, 2% проанкетированных выбрали оба варианта ответа (для
них различий нет, лишь бы стоматология была рядом с домом).
Основной причиной выбора государственной стоматологической поликлиники семьями
явилась возможность получения лечения по полису обязательного медицинского страхования.
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Таблица 4, Причина выбора данной клиники. (доля в %)
Причина выбора ГАУЗ “Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2
Возможность лечения по полису обязательного медицинского страхования
Устраивает стоимость платных медицинских услуг
Высокая квалификация персонала
Удачное месторасположение
Материально - техническое оснащение учреждения
Доступность всех видов специалистов в одном учреждении

%
77
9
3
6
3
2

Выводы:
Пандемия COVID-19 сильно отразилась на образе нашей жизни, на нашем мышлении. Кто-то
замкнулся в себе, стал затворником и помешался на дезинфекции. Кто-то стал ковид диссидентом и
видит во всем заговор. Но с появлением вакцины и с началом широко масштабный прививочной
компании в РФ, с частичным снятием ограничений, жизнь стала оживать. Все больше и больше
наших граждан стали задумываться о своем здоровье и о здоровье своих близких.
Анализ, проведенный мной показал, что, не смотря не на какие пандемийные ограничения,
услуги стоматолога будут востребованы всегда. Дистанционно врач – стоматолог, как и хирург, не
может никого вылечить. Телемедицина здесь бессильна. А когда болят зубы у взрослого или ребенка,
то побежишь, полетишь к врачу.
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