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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 
 

Малов, В. В. Скворцова разъяснила… [Текст] / В. Малов // Медицинская газета. – 2014. 
– 17 дек. (№ 94). – С. 2. 

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами кабинета министров выполнение тех 
задач, которые он поставил в своём послании Федеральному собранию. В частности, глава 
государства предложил В. Скворцовой разъяснить предложение о введении специальных 
образовательных сертификатов для врачей, о которых он говорил в послании. 

В этом документе В. Путин отметил, что с помощью сертификата врач сможет выбрать 
оптимальную программу, чтобы пройти переподготовку, повысить квалификацию. При этом 
формы обучения должны быть максимально удобными для специалистов. 

По словам главы Минздрава, по действующему законодательству ежегодно 155 тыс. 
врачей из 588 тыс. повышают свою квалификацию. Сегодня эта процедура заключается в 
посещении медиками групповых теоретических занятий, но такие методы повышения 
квалификации, считает В. Скворцова, уже устарели. 

Сейчас наступило время для очень серьёзного осовременивания подготовки врачей с 
использованием симуляционных тренинговых и дистанционных технологий. Сегодня создано 49 
симуляционных тренинговых центров для врачей общей практики, 7 – для хирургов разного 
профиля, 13 – для неонатологов, акушеров-гинекологов и детских реаниматологов, а также 
интерактивные дистанционные программы, которые уже успешно внедрены в 12 субъектах 
Российской Федерации. Это позволяет сформировать и внедрить современный образовательный 
сертификат, который будет выдаваться на год врачам медицинскими организациями. Структура 
будет состоять из трёх компонентов: теоретический, симуляционно-тренинговый и практическая 
стажировка на рабочем месте. У врача будет право самому выбирать конкретную 
образовательную программу с учётом анализа собственных компетенций и, кроме того, 
выбирать ту организацию, которая осуществляет образовательную деятельность. Для врача 
образование будет бесплатным, а оплачивать этот сертификат будет территориальный фонд 
ОМС за счёт средств нормированного страхового запаса, сформированного из штрафных 
санкций, наложенных на медицинские организации. То есть это 50% тех средств, которые 
сегодня по действующему законодательству оставляют за собой страховые компании. 

По словам главы Минздрава, законопроект подготовлен и уже находится на согласовании 
в Министерстве финансов.  

 

*** 
 

Невинная, И. Частнику – частное [Текст] / И. Невинная // Российская газета. – 2014. 
– 24 дек. (№ 294). – С. 5. 

Склоняться в сторону платной медицины российское здравоохранение не будет. 
Высокотехнологичная медицина станет более доступной. В то же время усиливается роль 
профилактики. Обо всем этом шла речь на онлайн-конференции министра здравоохранения 
Вероники Скворцовой. 

Скворцова опровергла обвинения оппонентов, настаивающих, что в российском 
здравоохранении происходит вытеснение бесплатной медицины лечением за деньги. 

В то же время частные клиники будут развиваться. И министерство не против их участия 
в системе ОМС. По данным ФОМС, в 2014 году уже более 1,6 тысячи частных клиник и 
диагностических лабораторий вошли в программу обязательного медицинского страхования и 
не только работают с «платными» пациентами, но и оказывают услуги и по обязательной 
медстраховке. Это в 3,5 раза больше, чем в 2010 году. Благодаря частно-государственному 
партнерству будет возможность обновлять медицинское оборудование, не увеличивая 
бюджетную нагрузку. 

В Минздраве просчитали новые тарифы для оказания такой помощи. Ситуация, когда 
частным клиникам было не выгодно включаться в программу госгарантий, уже изменилась. 
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Сафина, Н. Забыли про «авось» [Текст] // Медицинская газета. – 2014. – 24 дек. (№ 96).  
– С. 10. 

Тема качества медицинской помощи была актуализирована новым Федеральным законом 
об основах охраны здоровья граждан. В этом документе российский законодатель впервые 
расшифровал данное понятие, включив в него такие характеристики, как своевременность 
оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, степень достижения запланированного результата. Модель оценки и 
управления качеством, изложенная в стандартах ISO показалась соединяла в себе большинство 
существующих подходов и дала конкретные рекомендации по управлению. В московском 
здравоохранении приступили к исполнению правительственных постановлений о переходе на 
страховую модель организации медицинской помощи. Одним из важнейших результатов этой 
реформы является формирование основы для конкуренции между медицинскими учреждениями. 
При условии исполнения Закона об ОМС наиболее востребованными окажутся учреждения, 
которые будут привлекательны для населения за счёт высокого уровня предоставляемой 
медицинской помощи. 

Это понимание было подкреплено и действиями Департамента здравоохранения Москвы, 
приступившего к внедрению стандартизированных оценок эффективности учреждений и их 
сотрудников. Со стороны Минздрава России последовала серия новых приказов, утверждающих 
порядки, стандарты, отраслевые клинические рекомендации. 

В 2007 г. на базе была внедрена автоматизированная система управлением лечебно-
диагностическим процессом. Эта компьютерная программа разработана профессором В. 
Тавровским, руководившим в своё время научно-исследовательской лабораторией СО АМН 
СССР. Основные принципы, по которым она построена (планирование, оценка процессов, 
управление по отклонениям, действия по алгоритмам и др.). В результате многолетней 
эксплуатации программного комплекса к моменту сертификации в больнице уже была 
выстроена «правильная» модель управления, которую лишь оставалось уточнить и доработать: 
то есть адаптировать принципы, уже усвоенные врачами, применительно к административно-
хозяйственным службам. 

Поэтому в конце 2011 г. пригласили экспертов холдинга по аудиту и сертификации DOS 
HmbH. Представители провели диагностический аудит: определили слабые места в управлении, 
предложили современные модели решения управленческих задач, обозначили процессы, над 
которыми необходимо работать. Создав инициативную группу началась работа по построению 
системы. В её основу были заложены принципы стандартов серии ISO 9000: ориентация на 
потребителя; лидерство или ведущая роль руководства; вовлечение персонала компании; 
процессный подход; системный подход; постоянное улучшение; принятие решений, основанное 
на фактах; взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

При проведении сертификационного аудита по стандарту ISO 9001:2008 аудиторами было 
отмечено, что разработанная система управления охватывает более широкий круг задач и 
вопросов, чем тот, что требуют минимальные требования данного стандарта. 

Сертификация по данному стандарту предполагала доработку системы управления с 
учётом таких основополагающих принципов, как подотчетность, прозрачность, этичное 
поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, соблюдение верховенства закона, 
международных норм поведения и прав человека. 

Реформы, которые сегодня проводятся в здравоохранении, свидетельствуют о том, что 
понимание сути и важности качества стали предметом особого внимания высшего руководства 
отрасли.  

 

*** 
 

Алексеев, П. Кому доверят аккредитацию? [Текст] / П. Алексеев // Медицинская 
газета. – 2014. – 10 дек. (№ 92). – С. 2. 

Актуальную тему обсудило заседание Совета ректоров медицинских и фармацевтических 
вузов России. Оно прошло с участием первого заместителя министра здравоохранения РФ Игоря 
Каграманяна и директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении министерства Татьяны Семёновой. 
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Сегодня система допуска медицинских работников к профессиональной деятельности 
включает сертификацию специалиста. При этом ведущая роль возлагается на образовательные 
организации, реализующие программы высшего и дополнительного профессионального 
образования. 

Председатель совета ректоров подчеркнул, что проведённый анализ международного 
опыта функционирования систем оценки квалификаций и аккредитации специалистов в медико-
биологической и фармацевтической отрасли в Германии, Австрии, США и Канаде включает в 
качестве обязательной части выпускных испытаний комплексный экзамен по клиническим 
навыкам (по типу европейского экзамена). По мнению Петра Витальевича, России наиболее 
близка система, работающая в Германии. Во-первых, она основана на подробно разработанной 
единой правовой и методической базе аккредитации специалистов. Во-вторых, в ней есть 
требования к программам непрерывного профессионального образования и критерии оценки его 
итогов. В-третьих, там сформирована структура органов и учреждений, осуществляющих оценку 
соответствия квалификации специалистов с единым методическим центром. В Германии данный 
центр проводит аккредитацию не только специалистов, но и мероприятий для включения 
накопительных баллов для подтверждения и получения новой квалификации врачей и аптечных 
работников. 

В настоящее время совершенно очевидно, что оценка профессиональных квалификаций 
специалиста должна проводиться независимыми экспертами из числа профессионалов, не 
связанных никакими обязательствами, кроме одного – стремления к объективности и 
ответственности в выполнении своей миссии перед врачами, пациентами и работодателями. 

Предполагается, что структура национальной системы аккредитации медицинских 
работников будет представлена Национальным центром аккредитации на базе Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова и окружными центрами. 

Для отбора базовых площадок для организации окружных центров разработан перечень 
необходимых требований. Выпускник специалитета после окончания вуза может сразу пройти 
аккредитацию на базовый 7-й квалификационный уровень, а также выбрать траекторию 
получения свидетельства аккредитации более высокого подуровня 7-го квалификационного 
уровня после окончания ординатуры. На практике это означает, что каждый специалист в 
создаваемой системе должен иметь возможность набрать необходимое количество кредитов 
непрерывного медицинского образования. После чего пройти аккредитационные процедуры и 
получить новый квалификационный подуровень. Тем самым дополнить лист допуска к новым 
видам медицинской деятельности раньше истечения 5 лет, но не реже этого периода 
реаккредитации. На деле сама система должна мотивировать не только материально, но и 
профессионально - к продвижению и совершенствованию. 

Безусловно, формирование и наладка ЕНСА предусматривает переходный период. На 
первом этапе (2014 г. – I квартал 2015 г.) предполагается подготовить основополагающие 
документы, необходимые для создания единой системы, а также сформировать и утвердить 
организационную структуру. На втором этапе (II-IV кварталы 2015 г.) будет сформирована её 
методическая и материально-техническая база. 

В настоящее время разработан не только перечень документов, регламентирующих 
проведение всех этапов аккредитации специалистов, но и описана большая часть регламентов. 
Уже составлены технические регламенты национального тестирования, произведены расчёты 
потребностей технических средств, оргтехники и базового симуляционного оборудования для 
национального и окружного центра аккредитации. 

Заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян подчеркнул, что ведущая 
роль в системе аккредитации отводится национальному центру, создаваемому на базе Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова. Часть вузов системы Минздрава России станут базовыми 
окружными центрами аккредитации. В расчёт будут приняты кадровый, материально-
технический, территориальный и ряд других определяющих факторов. Задача ближайшего 
времени – определиться с количеством специальностей (или их групп), подлежащих 
аккредитации. 
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 В России появится единый банк медицинских вакансий [Текст] // Главная 
медицинская сестра. – 2015. – № 1. – С. 7-8.  

Сокращаемым в Москве медицинским работникам помогут трудоустроиться в регионах. 
Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова, выступая на специальном 
заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ). 

Заседание СПЧ было целиком посвящено ситуации в сфере здравоохранения. Сейчас, 
заверила Вероника Скворцова, рисков сокращения финансирования здравоохранения нет. Далее 
все будет зависеть от общей экономической ситуации. «Если мы вместе со всей страной войдем 
в какие-то сложности, более серьезные, чем сейчас, тогда решения будут приниматься 
централизованно, – заявила Скворцова. – Потому что это касается не только здравоохранения, а 
всей социальной сферы – и образования, и культуры, и экономических отраслей». 

А перемены, уверена глава Минздрава, в любом случае нужны: «Не оптимизировать 
систему и ничего не делать – неправильный подход». Однако проводить преобразования нужно, 
по ее словам, «с филигранной техникой». Особенно в таком непростом регионе, как столичный. 
«Мы работали и проговаривали необходимость такого бережного подхода и к собственной 
армии медработников, и к населению», – сказала министр. 

«Никакой централизованной оптимизации в стране не проводится», – заверила членов 
СПЧ министр. Московская же ситуация связана с тем, что в столице переизбыток врачей. По 
словам Скворцовой, по всей России три года назад количество врачей составляло 47 на 10 тыс. 
населения, а в Москве без учета федеральных медучреждений количество врачей приближалось 
к 70 на 10 тыс. При этом с учетом федеральных учреждений в Москве количество врачей 
составляло 120 на 10 тыс. населения, что в три раза выше расчетной для страны нормы. «Вокруг 
Москвы была выжженная зона фактически – в регионах дефицит врачей, потому что все на 
электричках утром ездили в Москву. А там дыры – неизвестно, кем занять», – пояснила министр. 
Так что задача – устранить этот дисбаланс. То, что сейчас происходит, – это не реформа, а 
«адаптация систем здравоохранения регионов к страховой медицине», заверил, в свою очередь, 
также присутствовавший на заседании замминистра столицы Леонид Печатников. 

Что же касается медицинских работников, которые могут попасть под сокращение, то тут 
глава Минздрава назвала несколько мер, которые смогут им помочь. Во-первых, в ближайшее 
время будет создан общероссийский банк медицинских вакансий. Его данные (сведения и о ва-
кансиях, и о соискателях работы) будут абсолютно бесплатно предоставляться всем 
медицинским организациям. Во-вторых, Минздрав предлагает изменить ситуацию, при которой 
зарплаты врачей на одинаковых должностях значительно различаются. В-третьих, ведомство 
готово помочь регионам «ускорить внутриотраслевую миграцию». 

Говоря в целом о нынешнем состоянии здравоохранения, министр привела следующие 
данные: за последние годы смертность россиян при инсультах снизилась на 70%, при остром 
коронарном синдроме инфаркта миокарда – на 40%. В следующем году в стране будет внедрена 
система электронной выписки медицинских рецептов. 

 
*** 

 

           Аккредитацию врачей будут проводить медицинские вузы [Текст] // 
Здравоохранение. – 2015. – №1. – С. 6.  

Право на проведение аккредитации врачей, которая станет обязательной с 2016 г., решено 
передать медицинским вузам. Об этом сообщил председатель совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова П.В. Глыбочко. По 
его информации, данное решение было принято Министром здравоохранения В.И. Скворцовой 
после совещания с ректорским корпусом. «Мы настаивали и продолжаем настаивать, что только 
вузы смогут эффективно справиться с этой задачей. В итоге Министр согласилась с тем, что во 
избежание сбоев и социальных взрывов аккредитовывать врачей будут все-таки вузы», – 
сообщил П.В. Глыбочко. Напомним, что данный шаг отменяет широко обсуждавшийся ранее 
вариант передачи права на проведение аккредитации врачей в руки профессиональных 
общественных организаций. Представители ведущих профессиональных объединений смогут 
войти в Национальный наблюдательный совет по аккредитации. Заявлено, что в его состав 
также войдут члены Национальной медицинской палаты. 
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«Мне очень импонирует, что аккредитация остается в руках государственных вузов и 
Министерства здравоохранения. Конечно же, профессиональные общественные организации 
должны участвовать в этом процессе. Однако проводить аккредитацию все-таки должны 
профессионалы, ведь осуществить весь объем работ, связанных с выдачей необходимых 
документов, общественным организациям было бы достаточно сложно», – заявила ректор 
Российской медицинской академии последипломного образования, академик Л.К. Мошетова. 
Не последнюю роль в принятии министерством такого решения сыграла финансовая 
составляющая: согласно озвученным им цифрам для запуска национальной системы 
аккредитации на базе акционерного общества или общественных организаций потребовалось 
бы не менее 12 млрд руб. В то время как организация системы аккредитации на базе 
медицинских вузов обойдется в 2 млрд руб. 

 
*** 

 
Сокращенным медработникам предложат бесплатное переобучение [Текст] // 

Здравоохранение. – 2015. – №1. – С. 6. 
Все сотрудники реорганизуемых медучреждений, подпадающие под сокращения, 

получат разовые денежные компенсации, сообщил руководитель департамента 
здравоохранения Москвы А.И. Хрипун. 

Глава ведомства уточнил, что данные компенсации медики получат сверх выплат, 
установленных Трудовым кодексом РФ. Как заявили в департаменте, размер компенсации 
составит 500 тыс. руб. для врачей, 300 тыс. для среднего медицинского персонала и 200 тыс. для 
младшего медицинского персонала. 

«Тем самым правительство Москвы подчеркивает свое уважительное отношение к 
профессии медика и поддерживает сотрудников до тех пор, пока они не определятся с 
дальнейшим трудоустройством», – подчеркнул А.И. Хрипун. 

Также в департаменте сообщили, что сотрудникам, чьи ставки в связи с новым штатным 
расписанием учреждений планируется сократить, будет предложено пройти переобучение и 
получить другую медицинскую специальность. 

«Департамент здравоохранения даст этим специалистам возможность переобучения, 
переквалификации, поиска себя в другой специальности, по которым у нас имеется дефицит. 
Для тех, кто захочет его, пройти предусмотрена стипендия в размере 30 тыс. руб. в течение трех 
– шести месяцев, если речь идет о кратковременных курсах. Само переобучение или 
переквалификация тоже будут бесплатными, – уточнил А.И. Хрипун. – Прежде всего нам 
нужны участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики, а также некоторые 
узкие специалисты – рентгенологи, неонатологи, кардиореаниматологи и нейрореаниматологи». 
Кроме того, как рассказали в департаменте здравоохранения, одной из мер социальной 
поддержки станет помощь в трудоустройстве тем медицинским работникам, чьи ставки будут 
сокращены. 

 
*** 

 

         «Тысячекоечная» информатизация [Текст] // Медицинская газета. – 2015. – 16 янв.                
(№2). – С. 11.    

Программа информатизации продолжается в «тысячекоечной» больнице Владивостока. 
Сейчас специалисты уже завершили «привязку работы» ревматологического отделения с 
рентгенологическим. Это поможет врачам сократить объём бумажной работы и оптимизировать 
взаимодействие между различными службами больницы. 

Как рассказывает Екатерина Баглай, ревматолог Владивостокской клинической больницы 
№ 2, многие шаблоны для работы в программе «ДОКА+» уже готовы, и по мере практического 
освоения специалисты вносят в них свои коррективы. Плюс работа в электронном формате 
прибавила оперативности в заполнении электронной карты пациента. 

По словам Светланы Вельяотс, заведующей рентгенологическим отделением, сегодня 
рентгенологи на своём рабочем месте через электронную медицинскую карту (всего в больнице 
оборудовано 229 автоматизированных рабочих мест) могут быстро отслеживать назначения 
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ревматологов, сразу проводя пациенту необходимое обследование, не тратя время на 
перемещение по больнице бумажного носителя и его чтение. 

– Например, ревматолог делает назначение на рентген кисти. Мы, в свою очередь, откры-
ваем тот шаблон в программе «ДОКА+», который нам нужен, и начинаем в нём работать. На 
данный момент все наши шаблоны полностью согласованы с ревматологической службой. Хочу 
отметить, что сразу исчезает бумажная гора на столе, отпадает необходимость постоянно и 
быстро писать. Это существенно экономит наше время и время пациента, – отмечает С. 
Вельяотс. 

Примечательно, что в программе можно просматривать историю болезни, её динамику и 
показатели. Главное удобство для врача – не надо идти в архив, а стоит лишь выйти в единую 
электронную базу. Программа постоянно обновляется, и, в случае непредвиденных обсто-
ятельств, всегда можно восстановить всю базу с последнего апдейта «ДОКА+». 

Сейчас в «тысячекоечной» прошли тот сложный этап, когда врачи вынуждены были 
заполнять историю болезни пациента, как в электронном варианте, так и в бумажном. Теперь к 
программе «подключена» работа лаборатории – результаты анализов сразу появляются в сети, 
соответственно, у специалистов есть возможность формировать выписной эпикриз пациента – 
медицинскую составляющую «ДОКА+». После того как работники больницы наладили связку 
между ревматологическим отделением и рентгенологическим, можно вести речь о запуске 
промышленной эксплуатации программы и начале поэтапного подключения к ней остальных 
отделений медучреждения. 

По словам Дениса Шмыкова, ответственного за программу информатизации больницы, за 
8 месяцев, прошедшие с начала работ, специалисты проделали огромный путь. 

«Программа «ДОКА+» жизнеспособна и удобна в применении, что показало внедрение на 
пилотном блоке отделений. Но изначально она была абсолютно пустой с точки зрения шаблонов, 
требующихся для нашего учреждения. А ведь для каждого отделения нужна тонкая специфиче-
ская настройка, необходимая для наиболее точной постановки диагноза. И после того, как мы со-
вместно с разработчиками нашли мостик по интеграции различных данных в программу, 
необходимо дальше продолжать разработку и модификацию шаблонов. Одних только рентген-
шаблонов насчитывается около четырёхсот», – отмечает Д. Шмыков. 

Сейчас, добавляет он, пока рано говорить об экономической опции программы, поскольку 
в отрасли ещё не завершена работа по переформированию КМУ в КСГ. Поэтому на переходном 
этапе все реестры будут сдаваться в территориальный фонд ОМС из собственной программы 
«тысячекоечной», использовавшейся в больнице ещё до появления «ДОКА+». 

 
 

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Малов, В. Электронный помощник – в кармане халата [Текст] / В. Малов // 

Медицинская газета. – 2014. – 24 дек. (№ 96). – С. 12. 
Помочь в выписке необходимого лекарственного средства и назначить больному 

процедуры поможет мобильная справочно-информационная система для врачей, которая 
создаётся в России. Как сообщил руководитель проекта генеральный директор компании 
«Медицинские информационные решения» Константин Хоманов, раздел приложения по 
федеральным стандартам медицинской помощи должен стать доступным пользователям в конце 
первого полугодия 2015 г. 

Наряду со всей необходимой информацией по стандартам устройство будет содержать 
протоколы лечения и диагностики, справочник лекарственных средств, электронную 
медицинскую библиотеку и периодические медицинские издания. В приложение также 
включены медицинские калькуляторы – шкала комы Глазго, шкала оценки риска сердечно-
сосудистых заболеваний SCORE, критерии классификации ревматоидного артрита и др. 

Над проектом работает группа молодых программистов, в том числе представители 
Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, Фонда 
независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» и других 
медицинских организаций. 
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Программисты сейчас работают над тем, чтобы сделать форму довольно простую, в 
которую можно будет впоследствии добавлять стандарты. Также программисты работают над 
проектом федеральной электронной медицинской библиотеки – самой большой электронной 
библиотеки медицинской литературы в Европе, справочником лекарственных средств и 
справочник анализов. 

Похожая информационная система уже используется за рубежом. Её аудитория 
составляет сейчас более 20 млн. врачей разных специальностей по всему миру. 
 

 
*** 

 

Захватывающая возможность в борьбе с раком молочной железы [Текст] // 
Медицинский вестник. – 2014. – 17 дек. (№ 35). – С. 14. 

Экспериментальная вакцина, созданная в Медицинском центре Университета 
Вашингтона, направляет лейкоциты на поиск и уничтожение клеток, содержащих маммоглобин-
А – белок, встречающийся почти исключительно в тканях молочной железы. Полностью роль 
этого белка не выяснена, но известно, что в опухолях молочной железы маммоглобин-А 
производится в очень большом количестве. В исследовании вакцинировали 14 пациентов со 
злокачественной опухолью молочной железы, в которой экспрессировался маммоглобин-А. 
Первая фаза клинических испытаний была проведена с целью оценить безопасность 
экспериментального препарата. Были отмечены легкие и средние по выраженности побочные 
эффекты, включающие в себя сыпь, болезненность в месте инъекции и гриппоподобные 
симптомы. 

Возможность подавить продукцию маммоглобина захватывает, так как этот белок 
производится в 80% случаев рака молочной железы, но не производится на значимом уровне в 
других тканях. Также результаты исследований показали, что вакцина смогла замедлить 
развитие рака молочной железы даже у пациентов с сильно ослабленной иммунной системой – у 
находившихся на поздней стадии рака и тех, кто проходил химиотерапию. Спустя год после 
вакцинации примерно у половины из 14 пациентов не наблюдалось прогрессии рака молочной 
железы, тогда как в контрольной группе из 12 человек, не получивших вакцину, лишь у 1/5 части 
пациентов не было прогресса в развитии злокачественной опухоли. Несмотря на небольшой 
объем выборки, эта разница является статистически значимой. 

Основываясь на полученных данных, Джилиандерс и его коллеги планируют провести 
более крупные клинические испытания с участием пациенток, которым недавно поставили 
диагноз «рак молочной железы», так как иммунная система их организма «крепче», чем у 
пациентов, уже прошедших терапию рака, следовательно, эффект от лечебной вакцинации 
может быть сильнее. 

 
*** 

 

Борисов, Ю. Доктор, подвиньтесь [Текст] / Ю. Борисов // Медицинская газета. – 2014. 
– 17 дек. (№ 94). – С. 14. 

Мобильный телефон способен помочь при диагностике редких заболеваний, например 
таких, как лихорадка Эбола. Профессор геномики, работающий в Исследовательском институте 
Скриппса (Калифорния, США), Эрик Тополь считает, что «большинство инфекционных 
заболеваний можно диагностировать при помощи смартфона». 

В своей недавно вышедшей книге он провозгласил «творческое уничтожение медицины» 
посредством новых технологий. Смартфоны уже помогают избавиться от некоторых неприятных 
аспектов лечения, к примеру, сократить время ожидания в больницах. Более простая диагностика 
Эболы стала бы ещё одним хорошим примером их постепенного внедрения в современную 
медицину. 

Телефоны хороши тем, что они могут дать много информации о своих владельцах. Сейчас 
большинству врачей приходится полагаться на фрагментарное описание образа жизни пациента, 
построенное на основе личных бесед. А смартфон отражает поведение хозяина в мельчайших 
деталях. А главное – смартфоны всегда с нами, и для них уже есть масса медицинских 
приложений. 
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Многие пациенты уже измеряют свой пульс посредством телефона. Существуют, к 
примеру, и программы, позволяющие по фотографии диагностировать рак кожи. Однако это 
программное обеспечение не всегда отвечает требованиям, предъявляемым врачами, есть и 
опасения, что такая самодиагностика может дать ложное чувство безопасности, привести к 
роковым ошибкам и стоить жизни.  

Можно ещё совместить информацию с индивидуальными генетическими данными и 
сведениями о бактериальной микрофлоре организма (оба этих фактора влияют на развитие 
заболеваний) – и тогда перед специалистом начнёт разворачиваться сложная картина 
параметров, формирующих общую картину состояния здоровья человека. Возможно, таким 
образом можно будет без всякого доктора найти ключ к пока что загадочным болезням - 
хроническим мигреням, бессоннице, синдрому раздражённой кишки и другим. 

Эстрин отмечает, что сохраняющиеся в телефонах данные о местонахождении позволяют 
отслеживать, где побывали носители вируса и с кем они вступали в контакт. Таким образом, 
можно определить круг людей, которых стоит наблюдать на предмет появления симптомов 
болезни. Хотя получить данные с личных телефонов может быть проблематично из соображений 
конфиденциальности. 

Тополь же уверен, что телефоны могут облегчить диагностику Эболы. Анализы на этот 
вирус, как правило, делаются в специализированных лабораториях, которых не хватает в 
наиболее пострадавших районах. Но есть и ещё один метод, так называемая полимеразная 
цепная реакция (ПЦР): её можно проделать при помощи недорогого дополнительного устройства 
к телефону. ПЦР амплифицирует следы ДНК вируса в образце крови пациента и отмечает их 
специальным светящимся составом, после чего посредством камеры в телефоне можно 
обнаружить следы этого состава, а значит, и вирус. 

Не менее важно и то, что этот анализ ПЦР можно проводить в отдалённых районах. 
Поскольку данные попадают в смартфоны, их можно загружать в центральную базу и 
отслеживать распространение вируса, то есть иметь систему раннего оповещения и 
предотвращения распространения вируса. 

 

*** 
 

Рудковский, Н. Уникальный робот знает свое дело [Текст] / Н. Рудковский // 
Медицинская газета. – 2014. – 12 дек. (№ 93). – С. 2. 

Уникальная роботизированная станция культивирования клеток появилась в Школе 
биомедицины Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Она поможет 
приморским учёным создавать искусственные аналоги тканей человека. Федеральный 
университет стал единственным местом в России, где установили подобное оборудование. 

Робот CompacT Select – это третий в мире прибор в такой комплектации, два других 
робота установлены в Институте стволовых клеток и моногенных болезней во Франции и 
Массачусетском технологической институте в США. 

Учёные Школы биомедицины ДФВУ будут использовать эту станцию, в том числе, для 
борьбы с неизлечимыми заболеваниями. 

Робот обеспечит производство клеточного материала, необходимого для исследований не 
только лаборатории биомедицинских клеточных технологий. Он позволит развивать и другие 
научные направления Школы биомедицины, такие как исследование генома и создание средств 
генной терапии, изучение и открытие лекарств, разработка клеточных препаратов для терапии 
опухолей мозга, исследования иммунитета и его роли в регенеративных процессах, работа в 
области молекулярной онкологии и синтетической биологии. 

Уникальный комплекс ускорит процесс разработки и внедрения в практическое 
здравоохранение новых методов диагностики и лечения в соответствии с международными 
нормами и требованиями. Робот может работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, поддерживая 
все необходимые условия для культивирования клеток, выполнять рутинную работу, исключая 
«человеческий» фактор и другие ошибки. 
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              Уникальные операции по восстановлению слуха станут доступны россиянам 
[Текст] // Лечащий врач. – 2015. – №1. – С. 5. 

В Санкт-Петербурге успешно завершилась серия уникальных хирургических операций по 
восстановлению слуха при помощи стволомозговых имплантов. Это первые подобные операции 
на территории бывшего СССР, которые в перспективе станут доступными для широкого круга 
россиян благодаря инвестициям государства и высокой квалификации врачей. 

Восстановление слуха при помощи стволомозговых имплантов – сложнейшая технология, 
разработанная австрийскими врачами. Ее основным отличием от «традиционной» кохлеарной 
имплантации является наличие электрода особого типа, который вживляется не в улитку, а 
непосредственно в ствол головного мозга. Уникальность операции еще и в том, что она 
позволяет вернуть слух пациентам, которым раньше нельзя было помочь. Немаловажен и тот 
факт, что потенциальными кандидатами на стволовую имплантацию являются дети, родившиеся 
с анатомическими аномалиями развития органа слуха. Для них подобные операции являются 
единственным шансом услышать звуки. 

Эксперты отмечают, что помощь государства и квалификация российских специалистов 
позволят в буквальном смысле «поставить на поток» такие сложные и нужные операции. МЗ РФ 
с недавних пор включило стволовую имплантацию в программу бесплатной 
высокотехнологичной медицинской помощи. «Подобная позиция государства в этом вопросе 
крайне важна, и это дает возможность развить слух абсолютно глухим детям и адаптировать их в 
нормальную социальную среду», – отмечает директор Научно-клинического центра 
отоларингологии ФМБА России, член Общественной палаты Российской Федерации Н.Дайхес. 
По мнению руководителя родительского объединения детей с нарушениями слуха «Я слышу 
мир» Елены Четыркиной, благодаря помощи государства, такие операции станут доступны 
широкому кругу людей. «Нельзя не сказать и о высоком уровне подготовки наших специалистов, 
как ЛОР-врачей, так и нейрохирургов, и возможностях наших медучреждений покупать дорогое 
и современное оборудование», – отметила она. 

Эксперты также поясняют, что в России нашелся способ снизить стоимость подобных 
операций в России. По словам Е. Четыркиной, в частности, в Санкт-Петербурге разработан и 
используется отечественный речевой процессор, который подходит к кохлеарным и 
стволомозговым имплантам и не уступает по качеству зарубежным аналогам, но стоит 
значительно дешевле. 
 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 
Деятельность учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга по реализации мер, 

направленных на снижение потребления табака и уменьшение его воздействия на человека 
[Текст] / О. Н. Титова [и др.] // Здравоохранение Российской Федерации. – 2014. – № 6. –                   
С. 10-13. 

Табакокурение – один из основных факторов риска хронических неинфекционных 
заболеваний, ведущих к преждевременной смерти, инвалидности и потере трудоспособности.  

Борьба с табакокурением особенно актуальна для РФ. Результаты глобального опроса 
взрослого населения о потреблении табака (GATS) показали, что распространенность ТК в 
России одна из самых высоких в мире. В 2009 г. табачные изделия потребляли почти 40% (43,9 
млн.) взрослого населения РФ. Курильщиками являлись 60,2% российских мужчин и 21,7% 
российских женщин. 

В результате эпидемиологического исследования 2009 г. установлено, что 
распространенность табакокурения  в Санкт-Петербурге превышает средний показатель по 
России, что связано прежде всего с большим числом курящих женщин и подростков. Так, число 
курящих женщин в Санкт-Петербурге увеличилось с 27,7% в 2004 г. до 31,4% в 2010 г. 

Наиболее эффективным в борьбе с табакокурением является комплекс мер, включающих 
принятие законов, которые направлены на запрет курения в общественных местах, запрет 
рекламы табака, ценовые и налоговые ограничения в отношении табачных изделий, а также 
пропаганду здорового образа жизни и создание системы оказания медицинской помощи в отказе 
от курения. 

Профилактика заболеваний и здоровый образ жизни являются ведущими направлениями 
стратегии развития здравоохранения РФ и Санкт-Петербурга, что отражено в «Стратегии 
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развития здравоохранения России до 2020 года» и «Программе развития здравоохранения Санкт- 
Петербурга до 2020 года». В этих документах также отмечена роль табака как лидирующего 
фактора риска развития заболеваний и преждевременной смерти, определены целевые 
показатели, предусматривающие снижение распространенности потребления табака с 39,1 до 
25% в 2020 г. среди взрослых и с 27 до 15% среди детей и подростков.  

Организация оказания медицинской помощи при отказе от табакокурения представлена 
пятью этапами: 1-й – само- и взаимопомощь на основе использования различных 
информационных материалов, собственного опыта, советов и поддержки других людей; 2-й – 
информационная помощь и мотивационное консультирование при обращении в 
Консультативный телефонный центр помощи в отказе от потребления табака, организованный 
Минздравом России; 3-й – первая врачебная помощь, осуществляемая врачом любой 
специальности; 4-й – квалифицированная медицинская помощь, которую оказывают врачи, 
имеющие сертификаты по оказанию помощи в отказе от ТК; 5-й – специализированная помощь, 
обеспечивающая лечение табачной зависимости. 

В городе активно велась работа в ряде федеральных учреждений здравоохранения по 
групповому консультированию жителей города, желающих отказаться от табакокурения. 

Большую информационную и методическую поддержку всем медицинским работникам 
города по проблемам табакокурения осуществляют специалисты городского центра 
медицинской профилактики и Консультативного телефонного центра помощи в отказе от 
потребления табака СПбНИИФ Минздрава России. 

В 2012 г. в центры здоровья Санкт-Петербурга обратились более 66 тыс., 11 тысяч из них 
– курящие; в школах здоровья обучались 10,5 тыс. человек; более 400 курильщиков получили 
необходимые знания в школах помощи в отказе от табакокурения; в кабинеты медицинской 
профилактики обратились более 4 тыс. курящих; в наркологические кабинеты – 162 пациента с 
тяжелой никотиновой зависимостью. 

В Санкт-Петербурге подготовлено 240 телевизионных и радиопередач, 80 видеороликов, 
выпущено 160 полос различных форматов, 560 плакатов, 2000 стакеров, посвященных борьбе с 
ТК. Результаты опросов жителей города об их отношении к проблемам ТК, проведенные в 2012-
2013 гг., показали, что большинство петербуржцев, в том числе курящих, встречали 
информацию о вреде курения на рекламных тумбах (57,5% числа опрошенных или 59,9% числа 
курящих опрошенных), рекламных щитах (67,8 и 69% соответственно), на остановках 
транспорта (49,6% числа респондентов или 54,7% числа курящих респондентов), на растяжках 
над дорогой – около трети (36,6 и 39,5% соответственно). О проведении мероприятий, 
посвященных борьбе с табаком, были осведомлены 60,7% горожан или 74% курящих 
респондентов. 

Большинство (71,5%) респондентов положительно относились к принятию закона об 
ограничении ТК (среди курящих людей 51,2% положительных оценок). За ограничение курения 
в подъездах жилых домов высказались 71,8% опрошенных; за полный запрет курения на 
остановках общественного транспорта – 55,2%; за полный запрет курения на рабочих местах – 
44,4%. 

Существенную роль в переломе отношения жителей города к ТК сыграли медицинские 
специалисты, принимавшие непосредственное участие в подготовке информационных 
материалов для средств массовой информации, а также в массовых антитабачных мероприятиях. 

Наиболее значимые антитабачные медицинские мероприятия проходили 31 мая во 
Всемирный день без табака. В 2012 г. к этой дате были приурочены конференции в ЛПУ города. 
В различных районах Санкт-Петербурга проводили антитабачные акции: «Проверь свое 
здоровье, курильщик», «Молодежь – за здоровый образ жизни», «Спортивная сумка вместо 
сигареты», «Проверь свои легкие», «От курения – к здоровью», а также игры, конкурсы, 
соревнования, круглые столы (всего проведено более 40 мероприятий). 

Таким образом, в последние годы достигнуты определенные успехи в сфере охраны 
здоровья петербуржцев и формирования приоритета здорового образа и борьбы с 
табакокурением. 

Благодаря информационной интервенции о вреде ТК в средствах массовой информации и 
массовых городских мероприятиях, осуществленных при участии медицинских работников, в 
городе впервые с 2007 г. замедлился рост розничной продажи табачных изделий. Большинство 
жителей города (по данным опросов) положительно относятся к закону «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 
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Белова, Ю. Ю. К вопросу о профилактике употребления алкоголя студенческой 
молодежью [Текст] / Ю. Ю. Белова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и 
истории медицины. – 2014. – № 5. – С. 46-48. 

В статье обосновывается целесообразность антиалкогольной профилактики среди 
студентов методом убеждения с опорой на научные данные об алкоголе как наркотическом 
веществе.  

По данным академика Ю. П. Лисицына, в России насчитывается примерно 4 млн. 
хронических алкоголиков и 12 млн. пьяниц, что составляет более 10% населения. 

Наиболее уязвимыми перед лицом алкогольной угрозы являются дети, подростки и 
молодежь, неокрепшая психика которых чаще не в состоянии критически осмысливать 
информацию о потреблении алкоголя. Это затрудняет самостоятельность принятия решения не 
употреблять алкоголь особенно тогда, когда в семье поощряется обратное. Как показывают 
результаты современных социологических исследований, к употреблению алкоголя детей 
приобщают родители и близкие люди. Первичная профилактика, как следует из определения Ю. 
П. Лисицына, предупреждает негативное влияние алкогольных обычаев микросоциальной среды 
и формирует особенно у молодого поколения нравственные и гигиенические убеждения, 
которые исключают возможность потребления алкоголя. По мнению Ю. П. Лисицына, «дости-
жения профилактического направления – один из самых крупных успехов медицины и 
здравоохранения XX века», и именно социально-профилактические меры формирования 
здорового образа жизни наряду с санологическими и социально-психологическими должны быть 
основой стратегии медицины и здравоохранения. 

В одобренной распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 2128р 
«Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 
года» говорится о повышении эффективности системы профилактики потребления алкоголя и 
прописана необходимость «включения в основные и дополнительные общеобразовательные 
программы тематических вопросов по профилактике употребления алкогольной продукции 
среди обучающихся, воспитанников образовательных учреждений». Позиция государства по 
этому вопросу наиболее четко обозначена в новом федеральном законе РФ от 29.12.2012 № 273-
ФЭ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» в статье 41 «Охрана 
здоровья обучающихся» (пункт 7), где указывается на необходимость «профилактики и за-
прещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ». Таким образом, образовательные организации теперь законом 
обязываются проводить комплексную антинаркотическую, антиалкогольную и антитабачную 
профилактику, и акцент переносится на так называемые слабоалкогольные изделия. Все это дает 
повод пересмотреть существующие системы антинаркотической профилактики, которые в 
большинстве не соответствуют новым стандартам охраны здоровья обучающихся. Их 
модернизация должна опираться на переосмысление существующих методов профилактики 
зависимостей, и прежде всего потребления алкоголя. 

Современная молодежь не считает алкоголь опасным, относится к нему как к пищевому 
продукту и в то же время остерегается наркотиков, поэтому актуально в этой среде 
аргументировано подавать информацию об алкоголе как о наркотическом веществе. В том, что 
сформированный алкоголизм и тяжелое пьянство являются негативным явлением, плохо 
сказывающемся на жизнедеятельности людей, убежден каждый, впрочем, как и по отношению к 
наркомании. В противовес знаниям об опасности алкоголизма и наркомании как уже 
сформировавшихся зависимостях знания об алкоголе как наркотике у молодого поколения 
отсутствуют. Одновременное положительное отношение молодежи к алкоголю и отрицательное 
к наркотикам, алкоголизму, наркомании дает повод считать проводимую современными 
педагогами профилактику недостаточно хорошей. Поэтому метод убеждения с опорой на 
научные данные об алкоголе как наркотическом веществе является ее перспективной формой.  

Форма профилактики употребления алкоголя включает как воспитательно-
педагогические, так и информационные аспекты и может применяться при чтении лекций, 
проведении бесед, диалогов, подготовке презентаций. Реализация данной формы 
профилактической работы, кроме всего прочего, позволяет укрепить историческую память о ве-
ликих ученых-медиках и важнейших событиях в истории медицины. 
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Таранцова, А. В. Концептуальные идеи в осмыслении феномена здоровья молодежи 
[Текст] / А.В. Таранцова // Валеология. – 2014. – № 4. – С. 5-11.    

Обсуждаются проблемы ювенального здоровья; возрастных границ молодежи; отсутствия 
научной и клинической специальности, изучающей особенности организма и состояния здоровья 
взрослых молодого возраста; донозологической диагностики и профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний.  

«Молодость» и «молодежь» – это не идентичные понятия. 
Молодежь является предметом изучения и частью понятийно-терминологического 

аппарата многих наук (философия, психология, педагогика, социология, демография, политика, 
право, история), каждая из них вкладывает свое содержание в это понятие. 

Несмотря на то, что не один десяток авторов (преимущественно социологов, политологов, 
философов, юристов) занимаются этой наукой, междисциплинарные подходы в изучении 
проблем молодежи отмечены лишь между социальной философией, социологией, социальной 
психологией, культурологией, антропологией, биологией. Получение целостного представления 
о молодежи с использованием других наук остается пока нереализованной задачей. 

Здоровье народа (в том числе молодежи) – главная ценность во все времена. Но если 
учащиеся (студенты) 16-25 лет еще находятся под вниманием врача медпункта учебного 
заведения, вуза, то молодежь старше 25 лет (работающая) входит в состав пациентов врача-
терапевта, который (учитывая отсутствие в реальной поликлинике врача-гериатра) занимается 
преимущественно пожилыми больными: диагностикой, выпиской рецептов, оформлением 
инвалидностей и прочей лечебной и «бумажной» работой. Он не в состоянии в достаточной 
степени на врачебном приеме акцентировать внимание молодых пациентов (обращающихся, как 
правило, за больничным листом по поводу ОРВИ) на здоровом образе жизни и 
профилактических мероприятиях. 

Все эти задачи (дальнейшее изучение состояния здоровья, образа жизни и физического 
развития, выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и разработка 
целенаправленных индивидуальных профилактических мероприятий) в отношении молодежи 
18-45 лет в полной мере способны решить Центры здоровья (для взрослых), формирование 
которых в 2009 г. во всех регионах Российской Федерации можно расценить как стратегически 
значимое событие для здоровья населения России. Они рассчитаны на лиц такого возраста, 
которые чувствуют себя здоровыми и не задумываемся о том, что будет с ними через 5-20 лет. 
Исследование феномена здоровья практически здорового населения (т. е., тех, кто ходит на 
работу и не чувствует острой необходимости обращаться к врачу) дает наглядное представление 
о ресурсах здоровья конкретного обследуемого. 

Современная система здравоохранения представляет собой комплекс мероприятий по 
управлению болезнью (в медицине существует около 60 тыс. терминов, характеризующих 
болезни и лишь 20 слов, характеризующих здоровье), но логичнее создать новую стратегию по 
управлению здоровьем индивида (индивидуальным здоровьем). 

Согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2030 года» (Минэкономразвития РФ) и одному из его вариантов развития здравоохранения, 
«увеличение продолжительности жизни потребует форсированного развития гериатрического 
направления медицины, в том числе сети медицинских организаций данного профиля», а 
«повышение выживаемости людей с тяжелыми заболеваниями потребует развития системы 
медицинской реабилитации и диспансерного наблюдения». По инновационному же сценарию: 
«повышение роли профилактической составляющей на основе периодических диспансеризаций, 
постоянного наблюдения за группами риска» и «реализация мероприятий по формированию 
здорового образа жизни» (в совокупности с решением других задач) позволит к 2030 году 
«добиться существенного улучшения демографических показателей и показателей здоровья 
населения, снизить общий коэффициент смертности, в том числе среди трудоспособного 
населения, увеличить среднюю продолжительность жизни». 

Надо сохранять здоровье, заботясь о «здоровье здоровых» (молодежи, в первую очередь), 
тогда и от болезней старости умирать будут позже и реже. Об этом свидетельствуют данные 
обследований в Центре здоровья: у 92 % из 509 обследованных в 2010-2012 гг. лиц 18-30 лет 
выявлены функциональные нарушения регуляции вегетативной нервной системы (вегето- 
сосудистая дистония разных типов); избыточная масса тела – у 66,9 % юношей и у 33,2 % 
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девушек (ожирение – у 33 % и у 16,6 % соответственно); гиперхолестеринемия – у 23,2 %; 
гипергликемия – у 4,7 %; признаки метаболического синдрома – у 15 % обследованной 
молодежи. По сравнению с данными, полученными у молодежи 18-30 лет, распространенность 
факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) у трудоспособных жителей 
Ростовской области (35-65 лет; 2012-2013 гг.) возрастает многократно – до 10 раз (особенно у 
лиц с артериальной гипертонией и у мужчин). Так, артериальная гипертония (основная причина 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний) выявлена у 47 %, чаще – у мужчин (у 57,6 %), 
что выше, чем в среднем по России (у 40,8 %). А низкая приверженность мужчин к лечению и 
неадекватно принимаемая терапия обусловливает высокий риск сердечно-сосудистой 
смертности. 

Поэтому ранняя и своевременная донозологическая диагностика наиболее вероятных 
факторов риска в молодом возрасте (юношеском, первом и начальном периоде второго зрелого 
возраста – 18-45 лет) предупредит развитие сердечно-сосудистых и других хронических 
неинфекционных заболеваний, а адекватно назначенная медикаментозная и немедикаментозная 
коррекционная терапия улучшит прогноз, качество и продолжительность жизни пациента с 
основными модифицируемыми и немодифицируемыми факторами риска ХНИЗ. 

Необходимо активизировать и внедрить новую валеологическую терминологию и 
медицинские специальности (юниология, юниатрия, юниатр, ювенальное здоровье), 
акцентировать действия на сохранении здоровья молодежи, способствовать ее привлечению к 
обследованию в Центрах здоровья, а также расширить возможности Центров здоровья 
дополнительным (углубленным) объемом диагностической и консультативной помощи. 

Все вышеизложенное позволяет прийти к следующему заключению. Новые понятия 
«юниатрия», «юниология», «юниатр», «ювенальное здоровье» заслуживают глубины научного 
осмысления и имеют право на существование. 

«Юниология» – область клинической медицины, занимающейся конкретным изучением 
состояния здоровья, образа жизни и физического развития лиц юношеского (юношей 17-21 лет и 
девушек 16-20 лет), первого и начального периода второго зрелого возраста (мужчин 22-45 лет и 
женщин 21-45 лет) с целью донозологической диагностики, раннего выявления факторов риска 
развития хронических неинфекционных заболеваний, прогноза состояния здоровья и разработки 
целенаправленных профилактических, коррекционно-оздоровительных мероприятий среди 
данной социально значимой возрастной категории населения страны (кластера российской 
молодежи). 

«Юниатрия» – часть юниологии, раздел медико-биологической науки, изучающей 
особенности организма, состояния здоровья молодых (15-45 лет), механизмы развития 
заболеваний в данном возрасте и ставящий безусловным приоритетом его управление. 

Молодежь – это важный фактор, условие и средство социальных перемен и 
инновационная сила, от состояния здоровья которой зависит будущее России. Поэтому 
сохранение и укрепление здоровья современной молодежи – это стратегическая задача и 
реальная проблема не только российского здравоохранения, но и общества в целом. Вложение в 
здоровье молодежи - это не дополнительные расходы, а инвестиции в будущее страны. 

 
*** 

 

Бекишев, В. А. Центры здоровья как важнейший компонент системы общественного 
здравоохранения [Текст] / В. А. Бекишев // Медицинская статистика и оргметодработа в 
учреждениях здравоохранения. – 2014. – № 12. – С. 44-46.  

Основными причинами смерти населения большинства стран мира являются 
неинфекционные заболевания (НИЗ), к которым в первую очередь относятся сердечно-
сосудистая патология, злокачественные новообразования, хронические респираторные болезни и 
сахарный диабет (СД). В Российской Федерации данные заболевания служат причиной 75% всех 
смертей, при этом 56% из них приходятся на сердечно-сосудистые заболевания, в значительной 
степени обусловленные преждевременной смертностью среди мужчин среднего возраста. Этих 
преждевременных смертей по большей части можно было бы избежать с помощью 
профилактических мероприятий, снижающих уровень подверженности отдельных людей и 
населения в целом факторам риска НИЗ. 
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Факторы риска для основных НИЗ являются общими. К важнейшим из них относятся так 
называемые поведенческие факторы риска – курение, нездоровое питание, недостаточная 
физическая активность и избыточное потребление алкоголя. Артериальная гипертензия и 
гиперхолестеринемия (основные биологические факторы риска НИЗ) в значительной степени 
являются вторичными в отношении поведенческих, поэтому образ жизни и связанные с ним 
стереотипы поведения оказывают более существенное влияние на здоровье населения. Вклад 
здорового образа жизни (ЗОЖ) в здоровье человека составляет более 50%. 

Основными задачами центра здоровья являются: 
 формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

своих близких; 
 мотивирование их к отказу от вредных привычек, в том числе отказу от 

потребления алкоголя и табака; 
 повышение информированности граждан о факторах риска НИЗ, а также знаний и 

навыков по ведению ЗОЖ; 
 выявление факторов риска сердечнососудистых и других НИЗ; 
 выявление лиц с высоким риском развития сердечно-сосудистых и других НИЗ и, 

при необходимости, направление к соответствующим специалистам; 
 консультирование граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой 
и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха; 

 координация с медицинскими и немедицинскими учреждениями по организации 
профилактических мероприятий. 

Центр здоровья является структурным подразделением поликлиники, больницы, 
госпиталя, медсанчасти, диспансера и других медицинских учреждений здравоохранения 
государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - ЛПУ). 

Любой гражданин Российской Федерации вне зависимости от места его регистрации и 
проживания при наличии паспорта и полиса ОМС имеет право обратится в центр здоровья. 
Информация об адресе и режиме работы территориального (ближайшего) центра здоровья 
вывешивается на видном месте во всех медицинских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, и сообщается гражданам при обращении в регистратуру и 
справочную. 

Центр здоровья оказывает медицинские услуги следующим контингентам граждан: 
 впервые обратившимся в отчетном году для проведения комплексного 

обследования; 
 обратившимся для динамического наблюдения в соответствии с рекомендациями 

врача ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ; 
 направленным медицинским работником медицинской организации по месту 

прикрепления; 
 направленным медицинскими работниками, оказывающими первичную медико-са-

нитарную помощь в образовательных и других учреждениях; 
 направленным врачом, ответственным за проведение дополнительной диспансери-

зации работающих граждан из I (практически здоров) и II (риск развития заболеваний) групп 
состояния здоровья (далее -1 и 11 группы состояния здоровья); 

 направленным работодателем по заключению врача, ответственного за проведение 
углубленных медицинских осмотров с I и II группами состояния здоровья. 

Центр здоровья в плановом порядке по согласованию с органом исполнительной власти 
муниципального образования в сфере здравоохранения могут проводить для жителей сельской 
местности (проживающих в его зоне ответственности) и работников крупных предприятий и 
организаций дни здоровья с организованной доставкой граждан в центр здоровья для 
прохождения обследования. Могут проводиться также выездные акции (в сельские районы, на 
предприятия) для проведения комплексного обследования, пропаганды ЗОЖ и обучения 
населения методам профилактики и коррекции факторов риска НИЗ. 
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Уважаемые коллеги! 
 

 

Если Вас заинтересовала какая-либо статья, и Вы хотите прочитать ее полностью, 
просим  отправить заявку на получение копии статьи из данного дайджеста через сайт МИАЦ 
(http://medlan.samara.ru – баннер «Заявка в библиотеку»), по электронному адресу 
sonmb@inbox.ru. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с «Прейскурантом цен на платные 
услуги, выполняемые работы» услуга по копированию статей оказывается на платной 
основе (сайт МИАЦ http://medlan.samara.ru – раздел «Услуги»). 
  
 
Наши контакты: 
 
Областная научная медицинская библиотека МИАЦ 
 

Адрес:  443095, г. о. Самара, ул. Ташкентская, д. 159 
 

Режим работы:  
Понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00 
Суббота: с 9.00 до 16.00 
Воскресенье - выходной день 
 

 (846) 979-87-91 – справочно-библиографический отдел 
 (846) 979-87-90 – отдел обслуживания читателей 
 тел./факс: (846) 372-39-38 – отдел комплектования и библиотечной обработки 
 

 miac@medlan.samara.ru             sonmb@inbox.ru 
 
Обособленное подразделение областной научной медицинской библиотеки МИАЦ   
(в здании МБУЗ «ЦГБ г.о. Чапаевск») 
 

Адрес: 446100, г.о. Чапаевск, ул. Медицинская, д. 3а 
  
Режим работы:  
Понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00 
Суббота, воскресенье - выходные дни 
 

 (84639) 2-49-26 
 

 biblchap@yandex.ru  
 
 
 

Сайт: http://medlan.samara.ru 


