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Событие 3

Номер, который вы держите в руках, посвящен знаковому событию 
в здравоохранении Челябинской области. 4 октября 2016 года начинают свою 
работу уже ставшие традиционными XI Южно-Уральский профилактический 
форум и межрегиональная выставка «Уральское здоровье». В программе 
форума выступления ведущих ученых области и приглашенных специалистов, 
организаторов здравоохранения региона, специалистов службы медицинской 
профилактики. Работа форума включает доклады, сообщения и мастер-
классы, посвященные вопросам формирования здорового образа жизни, 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний, организационным 
технологиям профилактики заболеваний, актуальным аспектам спортивной 
медицины. В этот выпуск журнала «Непрерывное медицинское образование 
и наука» включены статьи ведущих ученых и специалистов профилактического 
направления в медицине, представленные на XI Южно-Уральском 
профилактическом форуме, для наиболее полного знакомства с системным 
и комплексным подходом к здоровьесберегающим технологиям. 
Мы желаем форуму успешной работы. 

Главный редактор А. А. Фокин
Заместитель главного редактора М. Г. Москвичева

Ответственный секретарь Е. А. Григоричева
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Кремлев С. Л. и др. Создание единой профилактической среды на территории...

УДК 614.2-084.3(470.5)

Создание единой профилактической среды на территории  
Челябинской области

Кремлев С. Л. 1, Сахарова В. В. 1, Яворская О. В. 2, Агеева О. В. 2, Цветкова Т. Н. 2,  
Алтынбекова О. С. 2, Быкова А. А. 2

1 Министерство здравоохранения Челябинской области
2 ГБУЗ «Челябинский областной центр медицинской профилактики»

Creating a single preventive environment in the Chelyabinsk region
Kremlev S. L. 1, Sakharova V. V. 1, Yavorskaya O. V. 2, Ageeva O. V. 2, Tshetkova T. N. 2, 

Altynbekova O. S. 2, Bykova A. A. 2

1 Chelyabinsk Region Ministry of Healthcare
2 «Chelyabinsk regional center of medical prevention»

Аннотация. Сохранение здоровья нации, увеличение продолжительности активной жизни, снижение 
преждевременной смертности населения является бесспорным приоритетом государственной социаль-
ной политики. Растет понимание роли здоровья населения как стратегического потенциала, фактора 
национальной безопасности, стабильности и благополучия общества. Одной из стратегических задач 
современного здравоохранения в настоящее время и наименее затратным механизмом предотвращения 
преждевременной смертности от основных причин являются профилактические мероприятия: фор-
мирование здорового образа жизни, раннее выявление факторов риска, своевременная диагностика 
болезни.

Улучшение качества жизни населения Челябинской области на основе формирования здорового образа 
жизни и увеличения продолжительности жизни южноуральцев является целью стратегии социально-
эко номического развития Челябинской области до 2020 года. С целью осуществления межведомствен-
ного взаимодействия по формированию у населения Челябинской области принципов здорового обра-
за жизни при правительстве области с 2014 года функционирует координационный совет по формиро-
ванию здорового образа жизни, созданный на основании распоряжения правительства Челябинской 
области от 04.03.2014 № 70-РП «О создании координационного совета по формированию здорового 
образа жизни населения Челябинской области».

Ключевые слова: единая профилактическая среда; хронические неинфекционные заболевания; факторы 
риска; межсекторальное, межведомственное взаимодействие; здоровый образ жизни.

В Российской Федерации основными причинами 
преждевременной смерти являются хронические не-
инфекционные заболевания (далее — ХНИЗ): болезни 
кровообращения, злокачественные новообразования, 
болезни эндокринной системы, органов дыхания, ко-
торыми обусловлено около 76 % смертности; до 40 % 
всех смертей приходится на лиц, не достигших 60 лет. 
Профилактика и здоровый образ жизни являются клю-
чевой мерой в борьбе с ХНИЗ и основой новой пара-
дигмы глобального развития здравоохранения и со-
циального устройства мира. Президент Российской 
Федерации В. В. Путин отметил необходимость разви-
тия профилактики, мотивации россиян к здоровому об-
разу жизни, развитию массового и профессионального 
спорта. 

С 2013 года впервые в Российской Федерации в ос-
новные принципы охраны здоровья населения введен 
приоритет профилактики заболеваний путем разработ-
ки и реализации программ формирования здорового 
образа жизни, внедрения спорта и физической актив-
ности в повседневную жизнь, осуществления меро-
приятий по предупреждению и раннему выявлению за-
болеваний, а также по проведению профилактических 
и иных медицинских осмотров и диспансеризаций. 
Стратегия охраны здоровья ориентирована на профи-
лактику заболеваний и преждевременной смертности 

путем воздействия на факторы риска (курение, зло-
употребление алкоголем, нездоровый рацион питания, 
недостаточная физическая активность, повышенное 
артериальное давление, гиперхолестеринемия), ее реа-
лизация невозможна без слаженного межведомствен-
ного взаимодействия.

В мае 2016 года в ходе круглого стола «Законода-
тельные аспекты борьбы с неинфекционными заболе-
ваниями и общественного здоровья в Российской Феде-
рации», который прошел в Государственной Думе Рос-
сийской Федерации при поддержке Минздрава России 
с участием руководителей комитета Государственной 
Думы по охране здоровья, Росздравнадзора, внештат-
ных специалистов Минздрава России, представителей 
Всемирной организации здравоохранения, представи-
телей органов исполнительной власти в сфере здраво-
охранения субъектов Российской Федерации, членов 
общественных организаций и пациентских сообществ, 
директор ФГБУ «ГНИЦ ПМ» Минздрава России Сер-
гей Анатольевич Бойцов представил концепцию Стра-
тегии формирования здорового образа жизни населе-
ния, профилактики и контроля неинфекционных забо-
леваний до 2025 года (далее — Стратегия). Положения 
Стратегии определяют приоритеты и основные направ-
ления государственной политики и нормативно-право-
вого регулирования в сфере общественного здоровья, 
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базируясь на Стратегии национальной безопасности 
(Указ Президента Российской Федерации от 31 де-
кабря 2015 г. № 683). Основным стратегическим на-
правлением обеспечения национальной без опасности 
в сфере сохранения здоровья нации является усиление 
профилактической направленности, которая может 
быть обеспечена только совместными усилиями всех 
ветвей власти, секторов, слоев и структур общества, 
с ориентацией на сохранение здоровья человека.

Основной целью Стратегии является снижение 
бремени неинфекционных заболеваний (НИЗ) посред-
ством создания единой профилактической среды на ос-
нове межведомственного взаимодействия всех ветвей 
власти, секторов, слоев и структур общества, включая 
здравоохранение, профильные министерства и ведом-
ства, агентства и службы, работодателей, обществен-
ные организации, представителей религиозных конфес-
сий и других групп населения. Стратегия реали зует ся 
на основе государственных планов или программ, фе-
деральных или ведомственных целевых программ. 

Для достижения основной цели Стратегии необхо-
дима одновременная реализация мер по четырем клю-
чевым стратегическим направлениям:

- снижение популяционного риска НИЗ (повыше-
ние мотивации всего населения к ведению ЗОЖ и со-
здание необходимых условий для ведения ЗОЖ);

- снижение доли граждан с высоким индивидуаль-
ным риском неинфекционных заболеваний, а также 
доли граждан, имеющих НИЗ;

- контроль течения болезни и развития осложнений 
у граждан, имеющих выявленные НИЗ, в рамках дис-
пансерного наблюдения в первичном звене здравоох-
ранения;

- своевременное и эффективное лечение НИЗ и их 
осложнений, а также профилактика повторных собы-
тий в рамках оказания специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинской помощи.

Среди наиболее ожидаемых результатов реали-
зации Стратегии к 2025 году отмечается выполнение 
9 добровольных глобальных целей, рекомендованных 
ВОЗ:

- сокращение на 25 % общей смертности от основ-
ных НИЗ;

- сокращение на 10 % пагубного потребления алко-
голя;

- сокращение на 10 % распространенности недоста-
точной физической активности;

- сокращение на 30 % среднего потребления населе-
нием соли/натрия; 

- сокращение на 30 % распространенности употре-
бления табака среди лиц в возрасте от 15 лет и старше;

- сокращение на 25 % распространенности случаев 
повышенного АД;

- увеличение на 30 % граждан с гипертонической 
болезнью, стабильно имеющих целевые значения 
уровня артериального давления;

- прекращение роста числа случаев диабета и ожи-
рения;

- обеспечение по крайней мере для 50 % лиц, имею-

щих соответствующие показания, надлежащей лекар-
ственной терапии и консультирования врачами-специа-
листами для профилактики инфарктов и инсультов;

- достижение как в частных, так и в государствен-
ных учреждениях здравоохранения 80 % уровня нали-
чия базовых технологий и основных лекарственных 
средств, необходимых для лечения основных неинфек-
ционных заболеваний.

Согласно Стратегии, в рамках ее реализации свои 
усилия должны объединить около 30 органов исполни-
тельной власти и организаций, среди которых Минздрав 
России, Росздравнадзор, ФМБА России, Минобрнауки, 
Рособрнадзор, Минпромторг, Роскомнадзор и др.

В настоящее время на территории Челябинской об-
ласти реализация межведомственного взаимодействия 
по формированию здорового образа жизни осущест-
вляется в рамках координационного совета по здоро-
вому образу жизни. Состав координационного совета 
по формированию здорового образа жизни в Челябин-
ской области утвержден распоряжением правительства 
Челябинской области от 04.03.2014 № 70-рп «О меж-
ведомственном координационном совете по форми-
рованию здорового образа жизни», включает предста-
вителей Министерства здравоохранения Челябинской 
области, ГБУЗ «Челябинский областной центр меди-
цинской профилактики», Министерства образования 
и науки Челябинской области, Министерства социаль-
ных отношений Челябинской области, Министерства 
физической культуры, спорта и туризма Челябинской 
области, ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, 
управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области, ГБУЗ «Челябинская област-
ная клиническая наркологическая больница», Об-
щественной палаты Челябинской области, Законода-
тельного Собрания Челябинской области. С 2016 года 
в состав включены представители Министерства эко-
логии Челябинской области, Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области, Министерства культу-
ры Челябинской области, объединения профсоюзных 
организаций, представители союза промышленников, 
благотворительных фондов, средств массовой инфор-
мации.

В 2015 году в рамках национального Года борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями межведом-
ственное взаимодействие по формированию здорового 
образа жизни осуществлялось в соответствии с планом 
основных мероприятий по проведению Года борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории 
Челябинской области.

Основными направлениями по реализации плана 
являлись: информирование населения по вопросам 
формирования здорового образа жизни и профилакти-
ке сердечно-сосудистых заболеваний; повышение эф-
фективности организации и оказания медицинской по-
мощи больным с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми; образовательный сегмент в системе организации 
и оказания медицинской помощи больным с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями.
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Политика здорового образа жизни призвана созда-
вать благоприятные условия для людей в укреплении 
их здоровья в любом возрасте. С целью формирования 
у населения Челябинской области мотивации к профи-
лактике сердечно-сосудистых заболеваний, информи-
рования населения Челябинской области об опасности 
развития сердечно-сосудистых заболеваний в Челя-
бинской области был подготовлен информационный 
проект, ориентированный на разные целевые аудито-
рии: «Дети», «Подростки», «Молодежь», «Люди 30–
50 лет», «Люди 50+». В результате информированность 
населения Челябинской области увеличилась на 15 %. 

Наиболее масштабными и значимыми межведом-
ственными мероприятиями, направленными на форми-
рование здорового образа жизни, в 2015 году явились 
следующие.

Оздоровительная массовая зарядка, проведенная 
7 апреля 2015 года на главной площади г. Челябинска. 
В рамках мероприятия 354 участника акции имели воз-
можность проверить артериальное давление, уровень 
сахара в крови, определить индекс массы тела, снять 
ЭКГ и получить консультации специалистов: кардио-
лога, психолога, терапевта, спортивного инструктора. 
Проведены школа по рациональному питанию, озна-
комление с комплексом гимнастических упражнений, 
мастер-класс по скандинавской ходьбе, организована 
работа выездного мобильного комплекса флюорогра-
фического обследования. Мероприятия были обеспе-
чены методическим материалом и просветительной 
печатной литературой.

В рамках чемпионата мира по тхэквондо, проходив-
шего в г. Челябинске в период с 12 по 18 мая 2015 года, 
была организована площадка «Территория здоровья». 
В ходе проведения чемпионата каждый гость и спорт-
смен соревнований мог бесплатно проверить свое здо-
ровье. По итогам акции артериальное давление изме-
рили 2,5 тысячи человек. К кардиологу и психологу 
обратились 420 человек. Врачи-специалисты провели 
экспресс-анализы на уровень холестерина (300 чело-
век) и глюкозы (2150 человек) в крови. У 1400 человек 
был определен показатель висцерального жира. 2,5 ты-
сячи человек воспользовались возможностью опре-
делить индекс массы тела. 210 человек с разной сте-
пенью ожирения получили консультацию диетолога. 
Пикфлоу метрия была проведена 700 гостям, преиму-
щественно курильщикам. По итогам консультирования 
все, у кого были обнаружены отклонения в состоянии 
здоровья, направлены к участковым терапевтам.

В соответствии с поручением губернатора Челя-
бинской области Б. А. Дубровского и планом основных 
мероприятий по проведению в 2015 году Года борь-
бы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 12 июня 
2015 года состоялся областной фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», на площадках которого была также 
развернута «Территория здоровья». За несколько ча-
сов работы «Территории здоровья» ее посетило около 
180 человек. Артериальное давление было измерено 
у 150 человек, к кардиологу обратилось 30 человек. 

У молодых людей от 15 до 30 лет наибольшей популяр-
ностью пользовались консультации врача по спортив-
ной медицине. Специалисты использовали наглядные 
материалы. Проведены экспресс-анализы на уровень 
холестерина (у 130 человек) и глюкозы (у 130 человек) 
в крови.

За время работы «Территории здоровья» и мобиль-
ного диагностического центра на площадке Пятого 
Международного молодежного промышленного фо-
рума «Инженеры будущего 2015» более 1500 человек 
прошли первичную и углубленную диагностику со-
стояния сердечно-сосудистой системы, получили ком-
плексную информацию о факторах риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний и принципах здорового 
образа жизни.

В соответствии с перечнем выставочных мероприя-
тий на 2015 год Министерством здравоохранения Че-
лябинской области проведены X Южно-Уральский 
профилактический форум и межрегиональная вы-
ставка «Уральское здоровье», в рамках которых со-
стоялись: фитнес-аэробика; акция «Автобус здоровья» 
(в рейсовом автобусе врач-терапевт и медицинская 
сестра оказывали населению консультативные услуги 
по профилактике ХНИЗ и формированию здорового 
образа жизни, в том числе измерение артериального 
давления, рекомендации по коррекции питания, про-
филактике гиподинамии; для пассажиров осуществля-
лась раздача информационных материалов по форми-
рованию здорового образа жизни; на протяжении рейса 
диктором озвучивались рекомендации по формирова-
нию здорового образа жизни, деятельности центров 
здоровья). Особо привлекательной для молодежной 
аудитории стала публичная акция «Здорово быть здо-
ровым» (22.10.2015) на выставочной площадке перед 
КРК «Мегаполис». В ходе акции проводилось добро-
вольное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, 
консультирование по вопросам здорового образа жиз-
ни, интерактивное обучение навыкам оказания первой 
помощи, определение содержания никотина в легких 
с помощью смокелайзера, определение функции внеш-
него дыхания, измерение артериального давления всем 
желающим, раздача бесплатной литературы по профи-
лактике неинфекционных заболеваний.

Пропагандой здорового образа жизни и профилак-
тикой сердечно-сосудистых заболеваний активно зани-
маются центры здоровья. За 2015 год центры посетили 
97 171 человек, из них детей 33 936. Выявлены фак-
торы риска у 87 422 человек (89,9 %), всем назначены 
индивидуальные планы. Прошли лечение в кабинете 
ЛФК 21 833 человека — 22,4 % обратившихся в цен-
тры здоровья. Всего за 12 месяцев 2015 года в центрах 
здоровья обучено основам здорового образа жизни 
97 171 человек (100 %), в школах здоровья обучено 
52 281 человек (53,8 %). В центрах здоровья функци-
онируют школы здоровья по следующим направле-
ниям: «Школа по основам здорового образа жизни», 
«Школа по борьбе с табакокурением», «Школа по про-
филактике алкоголизма», «Школа для лиц с избыточ-
ной массой тела», «Школа рационального питания», 
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«Школа здорового питания для дошкольников и школь-
ников», «Школа по профилактике гиподинамии», «Шко-
ла по профилактике легочных заболеваний», «Школа 
по профилактике артериальной гипертонии», «Школа 
по профилактике метаболического синдрома», «Школа 
по профилактике заболеваний суставов», «Школа пси-
хического здоровья», «Школы для девочек», «Школа 
профилактики кариеса».

Наиболее интересными мероприятиями по форми-
рованию здорового образа жизни в органах исполни-
тельной власти в течение 2015 года явились: проведен-
ная Министерством культуры Челябинской области 
в стенах Челябинской областной юношеской библио-
теки встреча с двукратным чемпионом мира по пан-
кратиону, мастером спорта международного класса 
Данилой Кузьминым и со стронгменом Дмитрием Ко-
нонцом для учащихся школ № 18 и № 124 г. Челябин-
ска и студентов ЧелПК. Участники семинара откры-
ли для себя новый вид спорта — кроссфит (гири, бег, 
подтягивание на турнике, кросс, штанга без перерывов 
с предельной скоростью) и приняли участие в силовой 
разминке. В рамках встречи был снят сюжет для пере-
дачи «Будьте здоровы», в котором Дмитрий и сотруд-
ники библиотеки готовили фруктовый салат.

В рамках действующего проекта по здоровьесбе-
режению «Формула ЗОЖ» в Челябинской областной 
юношеской библиотеке состоялась премьера нового 
мероприятия — антинаркотического шок-урока «Твой 
выбор». Урок был проведен для студентов Челябинско-
го техникума текстильной и легкой промышленности, 
были показаны ролики о здоровом образе жизни, о раз-
личных видах спорта и активного отдыха, о путеше-
ствиях и других «здоровых» увлечениях.

С начала 2015 года состоялось 11 заседаний клуба 
«Xbox». Темами заседаний стали: «Вредные привыч-
ки», «Витамины», «Закаливание», «Зарядка». В рамках 
клубных встреч ребятам 5–8-х классов были представ-
лены интерактивные, спортивно-интеллектуальные 
игры. Всего в мероприятиях приняли участие 1225 че-
ловек.

В течение года проведены две программы. В ГКУК 
«Челябинская областная библиотека для слабовидя-
щих и слепых» — локальная программа для взрослых 
«Здоровье — дело серьезное!», в рамках которой со-
стоялось 9 мероприятий: выставки, беседы, просмотры 
кинофильмов, в которых приняли участие 272 челове-
ка. В рамках программы для детей «С книгой в страну 
Здоровья» с 12 февраля по 19 ноября 2015 года состоя-
лось 6 мероприятий: семейные праздники, игры-путе-
шествия, интеллектуальные игры «Здоровье. Подро-
сток. Будущее». Кроме того, ежемесячно с мая по сен-
тябрь для посетителей были организованы пешие 
прогулки «Тропа здоровья». В мероприятиях приняли 
участие 216 человек.

Министерством социальных отношений Челябин-
ской области во всех учреждениях системы социальной 
защиты населения были размещены информационные 
материалы (плакаты и другие наглядные материалы) 
о хронических заболеваниях, вызванных или прогрес-

сирующих на фоне адинамии, табакокурения, бескон-
трольного потребления алкогольных напитков, непра-
вильного питания, а также по пропаганде активного 
образа жизни. Особенное место в формировании здо-
рового образа жизни среди получателей социальных 
услуг, равно как и в борьбе с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, занимает реализация в учреждениях по-
ложений Федерального закона Российской Федерации 
от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака».

Министерством физкультуры и спорта Челябинской 
области ежегодно в области проводится более 7 тысяч 
физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований различного уровня среди 
всех категорий и групп населения, в которых прини-
мает участие более 1 млн человек. В том числе област-
ная комплексная спартакиада учащихся общеобразова-
тельных школ «Олимпийские надежды Южного Ура-
ла», спартакиады среди клубов по месту жительства, 
студентов среднего профессионального образования, 
допризывной молодежи; областная универсиада среди 
студентов вузов; массовые старты всероссийских со-
ревнований «Лыжня России» (около 18 000 участни-
ков), «Российский азимут» (около 2000 участников), 
«Оранжевый мяч» (около 5000 участников), «Кросс 
нации» (около 20 000 участников), областной фести-
валь инвалидного спорта (около 350 участников) и др.

В течение года проведены старты областной спар-
такиады трудящихся, зимние и летние сельские спор-
тивные игры «Уральская метелица» и «Золотой колос», 
в которых приняли участие более 20 тысяч человек. 

Активизировалась физкультурно-спортивная работа 
с гражданами пожилого возраста. В 2015 году Мини-
стерством спорта Челябинской области проведена IV об-
ластная спартакиада среди ветеранов труда и спорта, 
в которой приняли участие около 900 человек из 28 му-
ниципальных образований Челябинской области.

Министерством образования и науки Челябинской 
области ежегодно в Челябинской области проводится 
акция «За здоровый образ жизни». В 2015 году в акции 
«За здоровый образ жизни» участвовала 121 тыс. чело-
век. В ее организации и проведении было задействова-
но 11 тыс. работников сферы образования.

В 2015 году в области функционировали 819 орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления. Сеть заго-
родных лагерей (72 загородных лагеря: 67 загородных 
стационарных лагерей и 5 лагерей, созданных при са-
наторно-курортных организациях) сохраняется. Общий 
охват детей отдыхом и оздоровлением в летний период 
2015 года составил 173 560 детей. Походами, экспеди-
циями и сплавами были охвачены 20 900 подростков, 
что на 25 % больше по сравнению с 2014 годом.

В ноябре 2015 года Министерством образования 
и науки совместно с Министерством по физической 
культуре, спорту и туризму Челябинской области, 
управлением по физической культуре, спорту и ту-
ризму г. Челябинска и Челябинским региональным 
отделением ОГ ФСО «Юность России» проводился 
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спортивный праздник «Скажи спорту — ДА!», посвя-
щенный подведению итогов спортивно-массовой ра-
боты. В программу праздника входили соревнования 
по девяти видам спорта, в которых приняли участие 
300 человек из 17 профессиональных образователь-
ных организаций. На празднике присутствовали более 
400 зрителей — студентов, поддерживающих свои ко-
манды. За вклад в развитие физической культуры в си-
стеме среднего профессионального образования были 
награждены лучшие руководители физического вос-
питания и студенты — наиболее активные участники 
спортивно-массовых мероприятий.

Министерство здравоохранения Челябинской обла-
сти при поддержке Министерства физической культу-
ры и спорта в рамках акции «Начни с себя» провело 
спартакиаду «Кубок Минздрава Челябинской обла-
сти» со сдачей нормативов ГТО сотрудниками Мин-
здрава и подведомственных учреждений. В августе 
2015 года — конкурс черлидеров, товарищеский матч 
по футболу.

Всего в рамках национального Года борьбы с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями проведено 265 пропа-
гандистских, информационно-образовательных акций, 
приняли участие более 15 000 человек. Подготовлено 
и проведено теле-/радиопередач — 55/19. Публикаций 
в печатных изданиях — 87. Распространено в медицин-
ских организациях 133 500 экземпляров информацион-
ных материалов. На бортах общественного транспорта 
были размещены плакаты с информацией по пропаган-
де здорового образа жизни.

Объединение всех сфер и слоев общества с целью 
создания единой профилактической среды позво-
ляет обеспечить население доступными средствами 
для ведения здорового образа жизни и профилактики 
развития хронических неинфекционных заболеваний. 
Сохранение и укрепление здоровья населения, в пер-
вую очередь трудоспособного, позволит снизить инва-
лидность, повысить производительность труда, умень-
шить затраты на медобслуживание и привести к долго-
срочным экономическим выгодам.
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г. Челябинск, Россия

The role of youth in the development of preventive medicine
Vanin E. Y., Matveeva E. S., Tarasova I. S.

The South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. В статье раскрываются роль и участие молодежи в реализации мер профилактической на-
правленности, обозначенных руководством страны и системы здравоохранения, начиная с 1917 года. 
Особое внимание уделено таким направлениям профилактики, в которых роль молодого поколения 
проявляется наиболее ярко и является ведущей. Это развитие физической культуры и спорта в стране, 
организация и творческое участие в проведении санитарного просвещения с целью повышения сани-
тарной культуры населения, преодоления вредных привычек, освоение профилактических программ 
в процессе обучения в высших и средних учебных заведениях. 

Ключевые слова: медицина; профилактика; молодежь.
Abstract. The article describes the role and participation of youth in the implementation of preventive orientation 

measures, indicated by the government of state in 1917. Particular attention is paid to such aspects as physical 
development of culture and sports, organization of sanitary propaganda and improvement of population 
sanitary culture, medical staff training.

Young people take an active part in all these aspects of work.
Keywords: medicine; preventive; youth.

Образовавшееся после Октябрьской революции го-
сударство одним из приоритетов своей политики обо-
значило заботу о здоровье населения и провозгласило 
главным принципом отечественного здравоохранения 
профилактическую направленность. Организацион-
но-методическое руководство охраной здоровья граж-
дан новой республики было сосредоточено под нача-
лом Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, 
образованного 11 июля 1918 года и возглавленного 
Н. А. Семашко.

С первых дней работы советское правительство 
определило важнейшие задачи: борьба с эпидемиями, 
социальными болезнями, повышение санитарной куль-
туры населения, подготовка необходимого числа меди-
цинских кадров.

Нарком здравоохранения Н. А. Семашко и его заме-
ститель З. П. Соловьев в своих работах и выступле ниях 
отразили главную особенность профилактической дея-
тельности врача новой формации, заключающуюся 
в понимании социально-биологической сущности бо-
лезней человека и необходимости не только личной, 
но и общественной профилактики, проводником кото-
рой должны стать будущие врачи с широким социаль-
ным кругозором. Реализация рекомендаций медицин-
ских работников по обозначенным направлениям за-
висела от активного участия населения. Естественно, 
наиболее живо и плодотворно могла откликнуться мо-
лодежь в силу своей большей свободы, энергичности 
по сравнению с людьми старших возрастов, отсутствия 
сложившихся стереотипов, большей открытости ново-
му, тем более новому, окрашенному правительствен-
ной пропагандой в позитивные тона.

Санитарно-гигиеническая пропаганда руководите-
лям отечественного здравоохранения представлялась 
одним из эффективнейших средств предупреждения 
эпидемий и формирования здорового образа жиз-
ни. Серьезное значение придавалось широкому вне-
дрению физкультуры и спорта в образ жизни людей. 
В силу своей социальной активности молодые люди 
горячо подхватили эту идею. 

В 1930 году газета «Комсомольская правда» вы-
двинула предложение о едином критерии оценки фи-
зической подготовленности молодежи. Проект такого 
критерия был разработан под эгидой Всесоюзного со-
вета по физической культуре при ВЦИК СССР и назван 
«комплекс ГТО». «Готов к труду и обороне» — програм-
ма физкультурной подготовки в общеобразовательных, 
профессиональных и спортивных организациях в СССР. 
Одним из самых распространенных лозунгов этого пе-
риода стал призыв «Молодежь — на стадионы!».

«Комплекс ГТО» был частью системы патриоти-
ческого воспитания молодежи и существовал с 1931 
по 1991 год. Программа комплекса с каждым годом 
расширялась. В 1931 году она включала 15 нормативов 
по различным физическим упражнениям и необходи-
мые знания основ советского физкультурного движения 
и военного дела. В 1932 году была введена 2-я ступень 
комплекса ГТО, содержащая 25 норм: 3 теоретических 
требования и 22 практических испытания по различ-
ным видам физических упражнений, сдать которые 
можно было на основе систематических тренировок. 
В 1934 году был учрежден значок «Будь готов к труду 
и обороне» для школьников 14–15 лет, который состоял 
из 16 норм спортивно-технического характера и тре-
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бований по санитарной подготовке, а также включал 
владение навыками личной и общественной гигиены, 
противодействия оружию массового поражения, знание 
основных положений советской системы физического 
воспитания, умение судить спортивные игры. Выпол-
нившие требования награждались значком ГТО. Были 
серебряные, золотые и золотые значки с отличием. 
Иметь значок БГТО или ГТО было очень престижно.

Благодаря активизации физкультурного движения 
уже в 1934 году в стране насчитывалось около 5 мил-
лионов физкультурников, половина из которых была 
значкистами ГТО. К 1958 году эти цифры увеличились 
до 23 696 800 и 16 миллионов человек соответственно, 
а в 1977 году в стране было уже свыше 52,3 миллиона 
физкультурников.

Комплекс ГТО постоянно совершенствовался. Так, 
новые комплексы вступили в действие в 1940, 1947, 
1955, 1959, 1965, 1972, 1985 годах. 1 марта 1972 года 
был утвержден и введен новый комплекс ГТО, который 
расширил возрастные рамки: от школьников 10–13 лет 
до лиц 40–60 лет. В нем было выделено пять ступеней, 
каждая из которых имела свое название: 1-я ступень — 
«Смелые и ловкие», 2-я ступень — «Спортивная сме-
на», 3-я ступень — «Сила и мужество», 4-я ступень — 
«Физическое совершенство», 5-я ступень — «Бодрость 
и здоровье».

С 1974 года организовывались чемпионаты СССР 
по ГТО. Разрядные нормы и требования по многобо-
рью «Готов к труду и обороне» входили в Единую все-
союзную спортивную классификацию. Призерам 4-й 
ступени присваивалось звание мастера спорта между-
народного класса.

Успех работы по распространению и реализации 
комплекса ГТО во многом зависел от агитации и про-
паганды, которую проводили в основном молодые 
творческие люди. Они оформляли красочные стенды, 
плакаты, фотомонтажи, фотовыставки, стенные газеты 
и другие наглядные материалы, раскрывающие цель, 
задачи, содержание этого мероприятия.

Большинство людей готовилось к сдаче норм ГТО 
в секциях, учебных группах, цеховых командах, бри-
гадных физкультурных организациях. Огромную роль 
в физической подготовке и нравственном воспитании 
молодого поколения сыграли общественные органи-
зации ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обо-
роне, авиационному и химическому строительству), 
созданное 23 января 1927 года, и его правопреемник 
ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту), возникшее 20 августа 1951 года. Эти 
организации не только способствовали формированию 
и развитию физической подготовки молодых людей, 
полезных в жизни навыков по автоделу, парашютно-
му спорту, летному делу и прочее, но и объединяли 
их, организовывали под началом опытных, автори-
тетных людей, как правило, бывших военных. Такой 
организованный досуг способствовал формированию 
правильного образа жизни, товарищеских отношений, 
нормальных жизненных установок, патриотизма. Заня-
тия в школах ДОСААФ отвлекали молодежь от алко-

голя и наркотиков. Они сами становились носителями 
и распространителями здоровой жизненной филосо-
фии. 25 сентября 1991 года ДОСААФ преобразовано 
в Российскую оборонную спортивно-техническую ор-
ганизацию — РОСТО.

Санитарное просвещение населения направлено 
на популяризацию гигиенических знаний и навыков, 
повышение его медицинской активности, формирова-
ние здорового образа жизни, противодействие вред-
ным привычкам, как правило, имеющим неблагоприят-
ные социальные предпосылки. Роль молодежи в этом 
вопросе двоякая. Во-первых, она более восприимчива 
и пластична, сама может быть подвержена этим пагуб-
ным привычкам. Во-вторых, молодые люди сами могут 
и должны стать источником информации и убеждения 
для старших и примером для младших. Один из наибо-
лее проблемных вопросов социального зла — алкого-
лизм — всегда значился в государственной программе 
профилактики. Однако истинное отношение к нему 
со стороны правительства во все времена было неод-
нозначным. 

На научном уровне борьба с алкоголизмом началась 
в XIX веке. Впервые термин «алкоголизм» был приме-
нен в 1849 году шведским врачом и общественным 
деятелем М. Гуссом для обозначения совокупности 
болезненных изменений, происходящих в организме 
под влиянием употребления спиртных напитков.

Несмотря на столь отрицательное воздействие ал-
коголя на организм, борьба с пьянством со стороны 
государства носила перманентный характер. С одной 
стороны, во все времена продажа алкоголя являлась 
мощным источником наполнения государственной каз-
ны, а с другой — управлять пьющим народом гораздо 
проще. Поэтому лишь тогда, когда пьянство и алкого-
лизм принимали угрожающие масштабы, правитель-
ство предпринимало некоторые меры, которые по сути 
своей не могли быть эффективными.

До середины XV века употребление спиртного 
на Руси было строго регламентировано (варить пиво, 
пить вино и водку дозволялось лишь на праздники 
и по особым разрешениям воевод — на свадьбу, по-
минки и т. п.). В 1858 году началось трезвенническое 
движение, выражающееся в том, что крестьяне целы-
ми деревнями давали обеты трезвости, громили каба-
ки и трактиры, принимали на своих сходах решения 
об их закрытии. Общества трезвости распространи-
лись в 32 губерниях. Это больно ударяло по государ-
ственной казне, и власти активно сопротивлялись. 
К 1914 году употребление алкоголя достигло уровня 
в 4,7 литра на душу населения, что являлось крити-
ческим. Возникла серьезная оппозиция алкоголизму 
в непьющей части общества.

В конце XIX — начале XX века, особенно с 1907 года, 
началось второе трезвенническое движение за отказ 
от потребления любых видов алкоголя и принятие дей-
ственных ограничительных и просветительных мер. 
Состав движения был более широким, чем в 1858 году. 
В нем участвовала передовая часть духовенства, кре-
стьян, врачей, предпринимателей. По всей России стали 
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возникать общества трезвости. Большая часть под по-
кровительством православной церкви.

18 июля 1914 года царским указом Николая II была 
отменена продажа водки, а затем и продажа ряда менее 
крепких алкогольных изделий. Их стало возможным 
потреблять только в ресторанах, в основном в горо-
дах. В результате производство и потребление алкоголя 
в России резко сократились — меньше 0,2 литра на че-
ловека в год, то есть почти в 25 раз. Власть большеви-
ков поддержала царский «сухой закон», издав приказ, 
который гласил: «впредь до особого распоряжения вос-
прещается производство алкоголя и всяких “алкоголь-
ных напитков”». Стало процветать самогоноварение, 
особенно в деревнях. Быстро развивалась наркомания, 
главным образом среди беспризорных детей. Подавляю-
щее большинство из них, а это несколько миллионов, 
были наркоманами. Была налажена поставка опиума 
из Средней Азии и Китая. Против наркомании вообще 
никак не боролись. Запрет на торговлю водкой просу-
ществовал до 26 августа 1923 года, когда была введена 
шестая государственная монополия на алкоголь. За счет 
водки можно было пополнять бюджет страны. Больше 
года отменяли все последствия сухого закона, налажи-
вали разрушенное производство. Последние ограниче-
ния были сняты 1 октября 1925 года.

В этот период, как и в более ранние времена, пра-
вительственные меры были поддержаны обществен-
ностью и особенно молодежью. Создавались отряды 
добровольных дружин, состоящие преимущественно 
из молодежи, которые патрулировали улицы населен-
ных пунктов с целью охраны общественного порядка, 
выявления лиц в нетрезвом состоянии и доставки их 
в медицинский вытрезвитель. 

Молодежь активно включилась в пропаганду здо-
рового активного образа жизни с помощью доступных 
для малограмотного населения красочно оформленных 
сатирических плакатов о вреде алкоголя. На фоне сати-
рических рисунков были лозунги типа «Все на борьбу 
с пьянством», «Из рабочей гущи выгоним пьющих» 
и другие. Модными стали конкурсы молодежных агит-
бригад на эту тему. Выпускались стенгазеты, «Комсо-
мольский прожектор», бюллетени, где высмеивались 
те, кто злоупотреблял «зеленым зельем». Не было 
ни одного номера сатирических журналов «Крокодил», 
«Перец» без такого материала.

После выхода в свет 15 декабря 1958 года Поста-
новления ЦК КПСС и Совмина СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле 
крепкими спиртными напитками» запрещалась прода-
жа алкоголя в общественных местах, в вечернее и ноч-
ное время, введено возрастное ограничение. Молодежь 
активизировала противоалкогольную работу в виде 
плакатов, видеороликов, сатирических журналов и ко-
роткометражных фильмов, выступлений агитбригад.

Самая масштабная противоалкогольная кампания 
в Советском Союзе была проведена в 1985–1987 годах. 
Меры, которые противостояли пьянству и алкоголизму, 
стали предметом многочисленных анекдотов и не при-
вели к желаемому результату. Проблемы молодежи 

нельзя решить без привлечения самой молодежи. По-
этому особую значимость в профилактической работе 
с подростками приобретают их сверстники — волон-
теры, которые использовали принципы равного обуче-
ния, когда подростки со сформированным отношением 
к рискованному поведению оказывают положительное 
влияние на сверстников. Важнейшим принципом ра-
боты с этой категорией населения было формирование 
мотивации молодого человека к самостоятельному, 
осознанному обращению к врачу, в том числе и с про-
филактической целью, а также дальнейшему следо-
ванию рекомендациям медиков. Было подготовлено 
более 300 волонтеров, работающих среди своих свер-
стников по принципу «равный — равному», работа ко-
торых практиковалась в общежитиях студентов и рабо-
чих, а также в творческих коллективах молодых людей. 

В связи с новыми задачами, вставшими перед оте-
чественным здравоохранением после 1917 года, тре-
бовалось значительно увеличить численность меди-
цинских работников. Кроме того, стали необходимы 
существенные дополнения к учебным программам 
в медицинских учебных заведениях. Этого можно 
было достичь, делая ставки на молодежь. Получая об-
разование в средних и высших учебных заведениях, 
молодежь готовилась не только на борьбу с болезнями, 
но и на борьбу за оздоровление труда и быта населе-
ния, на повышение его санитарно-гигиенической гра-
мотности и культуры. 

С этой целью к 1922 году дополнительно к су-
ществовавшим 13 медицинским факультетам было 
открыто еще 16 факультетов, которые позже (1930) 
преобразованы в медицинские институты. В 1929–
1938 годах открыто еще 24 медицинских вуза. Обяза-
тельным для изучения стал курс социальной гигиены. 
Число врачей в стране выросло с 70 тыс. в 1928 году 
до 155,8 тыс. в 1940 году, и в основном за счет моло-
дого поколения. Доля женщин-врачей увеличилась 
в 1928 году до 45 %, тогда как в 1913 году она состав-
ляла всего 10 % (Статистический сборник «Здравоох-
ранение», 1960). 

Постепенно наша страна стала первой в мире 
по обеспеченности населения врачами. С первых дней 
Великой Отечественной войны резко возросла потреб-
ность во врачах, и студенты-медики, желая поскорее 
попасть на фронт, прикладывали неимоверные уси-
лия для освоения программы подготовки в наиболее 
короткие сроки. В первый год войны были отменены 
каникулы у студентов и отпуска у преподавателей. Все 
лето продолжалась интенсивная учеба, и в сентябре 
1941 года был сделан второй за год выпуск зауряд-вра-
чей. Выпускникам было выдано свидетельство о до-
срочном окончании института без экзамена, и молодые 
врачи были направлены в действующую армию. Сту-
денты, продолжавшие учиться, участвовали во всех 
работах по жизнеобеспечению института, больниц 
и эвакогоспиталей. 

Они занимались в две-три смены. Лекции писали 
на газетах в промежутках между строчками, а черни-
ла делали из сажи. Освещение часто обеспечивалось 
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самодельными светильниками, потому что электриче-
ство отключали. Часто учащихся снимали с занятий 
для работы на военных заводах, в колхозах и совхозах, 
а вечерами в эвакогоспиталях они ухаживали за ране-
ными и больными, делали санитарную уборку. Моло-
дые люди, а чаще это были девушки, кроме прочего, 
выполняли хозяйственную работу: убирали мусор, 
заготавливали дрова и лекарственные растения. Их 
обязанностью было проведение санитарно-просвети-
тельной работы среди населения по борьбе с инфек-
циями, вшивостью, авитаминозами. Все студенты-ме-

дики сдавали кровь для раненых. Учащимся выдавали 
по 400 граммов хлеба и один раз в день в столовой 
школы кормили капустным супом. То же самое можно 
сказать о студентах любого другого учебного заведе-
ния нашей страны.

Молодежь — это самая прогрессивная часть наро-
да, чуткая ко всему новому. Молодежь нашей страны 
всегда шла плечом к плечу со старшими, разделяя все 
трудности и невзгоды. Пусть и впредь она остает-
ся флагманом силы, здоровья, совести, патриотизма, 
нравственности и работоспособности.
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Роль иммунопрофилактики в сохранении здоровья детского населения 
Челябинской области

Лучинина С. В., Софейкова Т. В.
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области

The role of immunization in health saving of the Chelyabinsk region child population
Luchinina S. V., Sofeykova T. V.

Rospotrebnadsor of Chelyabinsk region (Russian Consumer Supervision)

Аннотация. В настоящее время вакцинация — это единственная медицинская технология, которая позво-
ляет предупредить случаи как инфекционной, так и соматической заболеваемости, улучшать качество 
и увеличить продолжительность жизни. 

Ключевые слова: вакцинопрофилактика; эпидемиологическая, социальная и экономическая эффектив-
ность.

Abstract. Currently, vaccination is the only medical technology, helping to prevent such events as infections 
and somatic diseases, improve quality and increase lifespan.

Keywords: vaccine prophylaxis; epidemiological; social and economic efficiency.
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Введение. В 1974 году Всемирная организация 
здравоохранения впервые разработала Расширенную 
программу иммунизации, и с момента начала ее реа-
лизации продолжительность жизни населения земного 
шара увеличилась на 25 лет. Эффективность вакцина-
ции многих инфекций доказана многолетним мировым 
опытом. Триумфом вакцинации явилась эрадикация 
оспы во всем мире в 1980 году, а также ликвидация по-
лиомиелита в России в 2002 году. Внедрение вакцина-
ции против пневмококковой инфекции, ротавирусной 
инфекции, ветряной оспы и вируса папилломы чело-
века позволит увеличить продолжительной жизни еще 
на 4 года.

На протяжении последних лет в Челябинской об-
ласти ежегодно проводится более 2 млн вакцинаций 
ежегодно, в 2015 году привито более 2,324 млн чело-
век. Прививки проводились против 24 инфекций, в том 
числе против 12 — в рамках национального календаря 
профилактических прививок и 12 — по эпидемическим 
показаниям. В рамках национального календаря приви-
то 1880 тысяч человек, по эпидемическим показаниям 
привито 174 тысячи человек. В области эффективно 
работает региональный календарь профилактических 
прививок в рамках государственной программы «Раз-
витие здравоохранения Челябинской области» на 2015–
2017 годы, утвержденной постановлением правитель-
ства Челябинской области от 28.11.2014 № 644-П, и му-
ниципальных программ «Вакцинопрофилактика».

В 2015 году в Челябинской области прививочная 
работа осуществлялась в 118 муниципальных и го-
сударственных медицинских организациях области 
и 787 образовательных организациях.

Цель работы: изучение влияния иммунопрофи-
лактики на здоровье населения Челябинской области 
в современный период. Оценка эпидемиологической 
и экономической, социальной эффективности вакци-
нопрофилактики инфекционных заболеваний.

Материалы и методы. Результаты ретроспектив-
ного анализа инфекционной заболеваемости по Челя-
бинской области (форма № 2у), привитости населения 
(формы № 5, 6), результатов серологического монито-
ринга за постпрививочным иммунитетом. 

Результаты и обсуждение. В Челябинской области 
поддерживается стабильно высокий уровень охвата 
прививками населения. Иммунные прослойки среди 
детского населения по всем управляемым инфек циям 
превысили 99 % (по полиомиелиту и дифтерии — 
99,1 %, гепатиту В — 99,2 %, кори, краснухе и пароти-
ту — 99,3 %, туберкулезу — 99,5 %), за исключением 
коклюша — 97,6 %. Своевременность охвата привив-
ками детей в декретированные сроки в области по всем 
инфекциям превысила 95 %, однако по ряду инфекций 
была ниже уровня 2014 года: по дифтерии в 12 меся-
цев (97,2 % против 97,5 %), кори, паротиту и краснухе 
в 24 месяца (98,1 % против 98,3 %) и 6 лет (96,8 % про-
тив 97,4 %), по дифтерии в 7 лет (97,5 % против 97,7 %) 
и 14 лет (95,8 % против 96,1 %).

Выполнение планов прививок в рамках националь-
ного календаря в 2015 году превысило 100 % по всем 

управляемым инфекциям, за исключением вакцинации 
против туберкулеза (95,4 %), вакцинации и ревакци-
нации против краснухи взрослого населения (96,9 % 
и 69 % соответственно), вакцинации против пневмо-
кокковой инфекции детей (75,3 %), вакцинации против 
гепатита В взрослых (61,7 %), вакцинации и ревакци-
нации против гемофильной инфекции (57,8 % и 40 % 
соответственно).

В 2006 году начато проведение беспрецедентного 
по своей масштабности национального приоритетно-
го проекта «Здоровье», в рамках которого осущест-
влялась вакцинация не прививного ранее населения 
до 55 лет против вирусного гепатита В, детей и жен-
щин до 25 лет — против краснухи, детей раннего воз-
раста — против полиомиелита и населения групп риска 
против гриппа. В результате охват прививками детского 
населения Челябинской области против краснухи уве-
личился с 30 % в 2002 году до 99,3 % в 2016 году, про-
тив гепатита В с 7 % в 2002 году до 99,2 % в 2016 году. 
Иммунная прослойка среди взрослого населения 
до 59 лет по гепатиту B в 2016 году составила 94,1 % 
против 4,9 % в 2006 году. Показатель иммунной про-
слойки по кори среди взрослого населения до 35 лет 
составил 99,6 % при охвате двукратными прививками 
97,2 %; по краснухе — 61,4 %, в том числе среди жен-
щин до 25 лет — 97,6 %.

Во исполнение приказа Минздрава РФ от 21.03.2014 
№ 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок…» в области началась 
плановая иммунизация детей первого года жизни про-
тив пневмококковой инфекции, в 2015 году двукратно 
вакцинировано 31 122 ребенка, выполнение плана со-
ставило 75,3 %.

Против гемофильной инфекции в рамках нацио-
нального календаря профилактических прививок при-
вито 5963 ребенка, вследствие позднего поступления 
вакцины в область выполнение плана составило 53 %.

В 2015 году продолжилась работа по иммунизации 
против краснухи не привитых ранее детей междекре-
тированных возрастов — вакцинировано 130, ревакци-
нировано 272 ребенка.

В рамках государственной программы «Развитие 
здравоохранения Челябинской области» на 2015–
2017 годы, утвержденной постановлением правитель-
ства Челябинской области от 28.11.2014 № 644-П, 
проводилась вакцинация призывников и лиц групп 
риска. Привито 1715 призывников против менингокок-
ковой инфекции, 2000 — против пневмококковой ин-
фекции, 1007 — против ветряной оспы; также против 
пневмококковой инфекции привито 12 344 человека 
с хронической легочной патологией, в том числе 1664 
ребенка, против ветряной оспы — 517 детей в закры-
тых коллективах, против коклюша, дифтерии и столб-
няка — 400 детей с противопоказаниями к вакцинации 
АКДС, против клещевого энцефалита — 41 416 детей 
дошкольного возраста.

С целью контроля качества прививочной работы 
ежегодно проводится исследование напряженности 
постпрививочного иммунитета у населения. Резуль-
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таты серомониторинга свидетельствуют о высоком 
уровне защищенности привитого населения по всем 
управляемым инфекциям, однако в 2015 году не со-
ответствовали регламентированному уровню следую-
щие показатели: по паротиту (при нормативном уров-
не 10 %) — 18,5 % серонегативных, в том числе среди 
взрослых — 32,1 %; по кори — 12 % (при норматив-

ном — 7 %), в том числе среди взрослых 11,2 %, де-
тей — 12,8 %; по коклюшу (при нормативном уровне 
10 %) в возрастной группе 3–4 года 74,2 % незащищен-
ных; по гепатиту В — 25 % серонегативных, в том чис-
ле детей — 28 %, взрослых — 23 % при нормативном 
уровне не более 10 % (табл. 1).

Таблица 1

Эпидемиологическая эффективность вакцинопрофилактики в Челябинской области  
(по 6 инфекциям национального календаря профилактических прививок)

Инфекция
Количество 

случаев  
в 2015 г.

Количество  
случаев  

в допрививоч-
ный период

Эпидемио-
логическая  

эффективность

Цена 1 случая, 
тыс. руб.

Предотвращен-
ный ущерб, 

тыс. руб.

Экономическая 
эффектив-

ность, тыс. руб.

Дифтерия 0 5 967 5 967 220,0 1 312 740,0 952 328,59

Коклюш 256 13 542 13 286 31,69 421 033,34 242 693,99

Корь 1 35 025 35 024 54,63   1 913 641,31 1 839 979,64

Паротит 0 24 924 24 924 27,18 677 583,86 618 134,26

Гепатит В 25 4 265 4 240 204,52 867 164,80 673 228,28

Краснуха 0 5 762 5 762 32,4 186 688,80 90 736,25

Всего 282 89 485 89 203   5 378 852,11 5 336 692,03

Проводимая в Челябинской области иммунизация 
в рамках национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям, регионального ка-
лендаря позволила добиться снижения и регистрации 
единичных случаев заболеваний по ряду инфекций, 
управляемых средствами специфической профилак-
тики (табл. 1). В 2015 году не регистрировалась забо-
леваемость столбняком, дифтерией, полиомиелитом, 
краснухой и эпидемическим паротитом. Высокий уро-
вень привитости населения способствовал снижению 
заболеваемости вирусным гепатитом В за последние 
15 лет более чем в 100 раз и составил в 2015 году 0,76 
на 100 тысяч населения; зарегистрировано 25 случаев 
острого гепатита В, все среди взрослого не привитого 
населения. В результате массовой вакцинации про-
тив краснухи заболеваемость за последние 15 лет со-
кратилась более чем в 1000 раз, и с 2015 года случаи 
краснухи в области не регистрируются. В 2015 году 
только по 6 инфекциям национального календаря (ди-
фтерия, коклюш, корь, паротит, гепатит В и краснуха) 
эпидемио логическая эффективность превысила 89 ты-
сяч случаев инфекционных заболеваний при экономи-
ческой эффективности 5336,692 млн рублей. 

С помощью иммунопрофилактики можно предот-
вратить тяжелые последствия от перенесенных инфек-
ционных заболеваний. Согласно оценкам Всемирной 
организации здравоохранения, количество случаев 

синдрома врожденной краснухи и врожденной крас-
нушной инфекции должно составлять 0,13 % от всех 
случаев краснухи. Таким образом, с 2002 года в об-
ласти предотвращено около 80 случаев СВК/ВКИ, 
а также около 3,5 тысячи краснушных артритов. Вак-
цинация против гепатита В снижает не только заболе-
ваемость острым гепатитом, но и гепатокарциномой, 
вакцинация против паротита — заболеваемость сахар-
ным диабетом, вакцинация против гриппа — воспали-
тельной патологией нижних дыхательный путей и ин-
фарктом миокарда.

Вакцинация населения Челябинской области 
по эпидемическим показаниям не имеет таких высо-
ких показателей охвата, однако ее селективное при-
менение оказывает значительное влияние на уровень 
заболеваемости. Так, иммунная прослойка по гепати-
ту А среди детей организованных коллективов по со-
стоянию на 01.01.2016 составила 8,9 % при охвате вак-
цинацией контактных в очагах 85,9 %. Индекс эффек-
тивности вакцинации составил 7,01, предотвращено 
494 случая гепатита А. Охват прививками против кле-
щевого энцефалита за последние 15 лет увеличился 
в 5,4 раза, при этом уровень заболеваемости снизился 
в 6,4 раза. 

Благодаря проводимой в области иммунопрофилак-
тике инфекционных заболеваний снизился их вклад 
в общую структуру заболеваемости детей и подрост-
ков (табл. 2).



16

Непрерывное медицинское образование и наука   2016, № 3, том 11

Лучинина С. В., Софейкова Т. В. Роль иммунопрофилактики в сохранении...

Таблица 2

Структура заболеваемости детей до 14 лет и подростков 15–17 лет в Челябинской области  
в 2000 году и 2015 году (показатель на 1000 населения)

Болезни
Дети до 14 лет Подростки 15–17 лет

2000 год 2015 год 2000 год 2015 год

Болезни органов дыхания 1055,1 1401,69   742,5 787,94

Инфекционные болезни   160,7   115,74     76,2   56,52

Прочие   838,1   695,85 1213,2 938,28

Однако, несмотря на достигнутые успехи в области 
контроля за инфекционной заболеваемостью, эпидемио-
логическая ситуация требует постоянного монитори-
рования с целью своевременной корректировки меро-
приятий. Для этих целей в области при Министерстве 
здравоохранения создан экспертный совет. Так, в связи 
с неблагополучием по кори в предыдущие годы в обла-
сти за счет средств областного бюджета приобретена 
дополнительно вакцина, усилена прививочная работа: 
в 2015 году привито против кори 113 412 человек. Пла-
ны иммунизации выполнены на 101 %. Проводилась до-
полнительная подчищающая иммунизация лиц старше 
35 лет групп риска, в том числе медицинских работни-
ков и мигрантов, привито свыше 7700 человек. Во всех 
муниципальных образованиях области показатель 
иммунной прослойки превысил 98 %, при этом охват 
лиц групп риска составил: медицинских работников — 
99,7 % (медицинских работников старше 36 лет — 66 %), 
работников образовательных организаций и студен-
тов — 99,8 %, призывников — 100 %. Остаются низки-
ми показатели охвата прививками членов религиозных 
общин (12 %) и цыган — 93 %, мигрантов — 90 %.

Благодаря проведению массовой иммунопрофилак-
тики в настоящее время эпидемиологическая ситуа-
ция в области по ведущей инфекционной патологии 
изменилась: первое место традиционно сохраняет-
ся за ОРВИ и гриппом, затем следуют ветряная оспа 
и острые кишечные инфекции.

Другой проблемой иммунопрофилактики на совре-
менном этапе является нарастающее антипрививочное 
движение. При том что вакцинопрофилактика является 
государственной политикой и приоритетным направ-
лением здравоохранения, прививки расценивают ся 
населением как нечто формальное, навязанное меди-
ками, без понимания их оздоровительного характера. 
Количество отказов родителей от проведения профи-
лактических прививок детям ежегодно увеличивает-
ся. Так, в 2015 году на учете в медицинских органи-

зациях области состояло 3604 ребенка, не привитых 
против дифтерии и полиомиелита из-за отказа роди-
телей. При реализации принципа добровольности 
вакцинации нужно, чтобы родителей не заставляли, 
а убеждали в их необходимости. Отказ от прививок 
соответствует Хельсинской декларации медицинской 
организации (1964, 2000), но при этом нарушает пра-
во ребенка на жизнь и здоровье (Венская декларация, 
1993; Всемирная медицинская ассамблея, 1998). Одна-
ко Хельсинская декларация содержит этические осно-
вы ограничения индивидуальной свободы в интересах 
охраны здоровья всего населения.

Снижая уровень заболеваемости и количество ос-
ложнений, вакцинопрофилактика в результате значи-
тельной экономической эффективности не только по-
зволяет здравоохранению использовать материальные 
ресурсы в других областях, но и улучшает развитие 
и образование детского населения, а также снижает 
проявление социальной несправедливости по состоя-
нию здоровья в случае возникновения инвалидности 
после перенесенного заболевания.

Выводы:
1. Системный, разноуровневый подход к организа-

ции иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 
в Челябинской области имеет выраженную медико- 
экономическую эффективность.

2. Эпидемиологическая ситуация требует внесения 
корректив в региональную программу вакцинопрофи-
лактики: внедрение иммунизации групп риска против 
ротавирусной, менингококковой и РС-инфекции.

3. Необходимо обучение медицинских работников 
по вопросам иммунопрофилактики в рамках вузовской 
и послевузовской подготовки.

4. Для разъяснительной работы с родителями не-
обходимо привлекать интернет-ресурсы, доступные 
широкому кругу лиц, общественные организации (об-
щественный совет родителей) и другие формы работы, 
вызывающие доверие у населения.
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Анализ результатов анкетирования специалистов первичного звена 
здравоохранения Челябинской области по диспансеризации  
определенных групп взрослого населения
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Analysis of survey results of primary care experts on the clinical examination  
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Аннотация. Диспансеризация определенных групп взрослого населения является важным инструментом 
для снижения преждевременной смертности и увеличения продолжительности жизни населения. Эф-
фективность проводимой диспансеризации напрямую связана с качеством знаний и навыками специа-
листов. Сотрудниками ГБУЗ «Челябинский областной центр медицинской профилактики» проведено 
социологическое исследование для определения базисного уровня знаний медицинских работников 
по диспансеризации определенных групп взрослого населения.

Ключевые слова: диспансеризация; анкетирование; факторы риска; хронические неинфекционные за-
болевания.

Abstract. Clinical examination of certain adult population groups is an important tool to reduce premature 
mortality and to increase lifespan. The effectiveness of the carried out clinical examination is linked directly 
to the quality of professionals skills and knowledge. 

The employees of «Chelyabinsk regional center of medical prevention» conducted a sociological study 
to determine the basic level of health professionals on the clinical examination of certain adult population 
groups.

Keywords: clinical examination; questioning; risk factors; chronic non-communicable diseases.

К хроническим неинфекционным заболеваниям, 
которые являются ведущей причиной смертности на-
селения Российской Федерации, относятся болезни 
системы кровообращения (ишемическая болезнь серд-
ца и цереброваскулярные заболевания), злокачествен-
ные новообразования, сахарный диабет, хронические 

болезни легких. Указанные болезни обуславливают 
75 % всей инвалидности и смертности населения на-
шей страны. Все заболевания имеют общую структу-
ру факторов риска их развития, причем большинство 
из факторов риска являются модифицируемыми и под-
даются коррекции. Концепция факторов риска стала 
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научной основой профилактики: неопровержимо до-
казано, что распространенность факторов риска раз-
вития основных неинфекционных заболеваний среди 
населения непосредственно связана с уровнем смерт-
ности от них. Опыт большого числа стран мира пока-
зал, что воздействия в течение 10 лет, направленные 
на снижение распространенности указанных факторов 
риска, обуславливают снижение смертности от хрони-
ческих неинфекционных заболеваний (далее — ХНИЗ) 
в среднем на 59 %.

Модификация образа жизни (коррекция факторов 
риска) является важнейшим элементом первичной 
и вторичной профилактики ХНИЗ. С 2013 года с при-
нятием Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан» в Российской Федерации 
начата диспансеризация определенных групп взросло-
го населения, одной из основных задач которой являет-
ся выявление больных с ХНИЗ и здоровых граждан 
с высоким риском их развития.

Порядок проведения диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения (далее — диспансе-
ризация) регламентирован приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 
№ 36ан «Об утверждении порядка проведения диспан-
серизации определенных групп взрослого населения».

Диспансеризация представляет собой комплекс 
мероприятий, в том числе медицинский осмотр вра-
чами нескольких специальностей с применением не-
обходимых методов обследования, осуществляемых 
с целью раннего выявления хронических неинфек-
ционных заболеваний (состояний), формирования 
групп состояния здоровья и выработки рекомендаций 
для пациентов. По итогам проведенной диспансери-
зации каждому пациенту присваивается определенная 
группа здоровья с целью выработки рекомендаций 

и тактики ведения. Критериями определения группы 
здоровья являются уровень суммарного сердечно-со-
судистого риска, наличие или отсутствие хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, факторов риска 
их развития.

Всего за период 2013–2015 годов диспансериза-
цию в Челябинской области прошли 1 362 808 чело-
век [в Российской Федерации (РФ) — 65 476 765 че-
ловек]. В регионе в проведении диспансеризации при-
нимали участие в 2013 году — 92, в 2014 году — 86, 
в 2015 году — 85 медицинских организаций.

Теоретическая подготовка специалистов, участвую-
щих в проведении диспансеризации, определяет ее 
качество и эффективность. Социологическое исследо-
вание, проведенное специалистами ГБУЗ «Челябин-
ский областной центр медицинской профилактики», 
позволило определить базисный уровень знаний и го-
товность медицинских работников первичного звена 
здравоохранения по вопросам консультирования па-
циентов, определения группы здоровья и дальнейшей 
тактики. 

В анкетировании приняли участие 1033 специали-
ста первичной службы здравоохранения медицинских 
организаций Челябинской области государственной 
и муниципальных форм собственности. Из них фельд-
шеры, выполняющие функции участковых терапевтов, 
составили 28,9 % (299 человек); фельдшеры кабинетов 
профилактики — 5,7 % (60 человек); фельдшеры цен-
тров здоровья — 1,4 % (16 человек); врачи-терапевты 
участковые — 33,8 % (353 человек); врачи общей прак-
тики (семейные врачи) — 11,2 % (118 человек); врачи 
кабинетов (отделений) профилактики — 3,2 % (34 че-
ловека); врачи центров здоровья — 0,1 % (2 человека); 
врачи-специалисты иных специальностей — 14,7 % 
(152 человека) (рис. 1).

Рисунок 1
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Средний возраст медицинских работников, приняв-
ших участие в анкетировании, составил (53,63 ± 8,4) 
года, стаж работы в здравоохранении — (23,35 ± 13,05) 
года, в службе медицинской профилактики — (14 ± 1,2) 
года.

Из 1033 опрошенных специалистов 92,3 % (953 че-
ловека) принимают непосредственное участие в орга-
низации и проведении диспансеризации определенных 
групп взрослого населения.

В рамках диспансеризации проводится краткое 
и углубленное профилактическое консультирование 
пациентов по вопросам коррекции факторов риска, ве-
дения здорового образа жизни. В анкетах исследовался 
вопрос субъективной оценки подготовленности меди-
цинских работников к консультированию пациентов. 

По итогам анкетирования 71 % (731 человек) ответил, 
что уверенно проводит профилактическое консульти-
рование, 22,8 % (236 человек) испытывают затрудне-
ния во время консультирования, 4,7 % (49 человек) 
считают, что недостаточно подготовлены, 1,6 % (17 че-
ловек) воздержались от ответа.

В ходе анкетирования медицинским работникам 
было предложено решить клинические задачи по опре-
делению группы здоровья пациента и дальнейшей 
тактики лечения. Только 29 (2,8 %) медицинских ра-
ботников ответили верно на все (три) клинические за-
дачи, 193 (18,7 %) человека не дали ни одного верного 
ответа, 425 (41,1 %) ответили верно на 1 задачу, 378 
(36,6 %) дали верный ответ на 2 задачи, 8 (0,8 %) чело-
век воздержались от ответов (табл. 1).

Таблица 1

Количество человек 
Задача 1 Задача 2 Задача 3

Абс. чел. %

  29   2,8 + + +

  26   2,5 + – –

154 14,9 – + –

245 23,7 – – +

316 29,6 – + +

  18   1,7 + + –

  44   4,3 + – +

193 18,7 – – –

    8   0,8 0 0 0

Заключение:
1. По итогам анкетирования медицинские работни-

ки, принимающие участие в проведении диспансериза-
ции определенных групп взрослого населения, имеют 
затруднения в консультировании пациентов по коррек-
ции факторов риска. 

2. Медицинские работники имеют недостаточные 
знания по определению групп здоровья и выработке 
индивидуальных рекомендаций по профилактике хро-
нических неинфекционных заболеваний.

3. Целесообразно организовать и провести обуче-

ние врачей первичного звена по формированию здоро-
вого образа жизни и профилактике хронических неин-
фекционных заболеваний, по диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населения для повышения 
уровня знаний и качества оказываемых услуг.

4. С целью нивелирования логических субъектив-
ных ошибок при проведении диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населения необходимо рас-
смотреть вопрос о внедрении единого программного 
обеспечения в медицинских организациях Челябин-
ской области.
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Ожирение у детей. Проблемы и способы их решения
Мрясева В. В., Узунова А. Н.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
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Obesity in children. Problems and their solutions
Mryaseva V. V., Uzunova A. N.

The South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. Ожирение у детей является фактором риска развития сахарного диабета, артериальной ги-
пертензии, ишемической болезни сердца, заболеваний печени.

Цель нашего исследования — выявить причины ожирения у детей, наличие осложнений и определить 
эффективность лечения.

Материалы и методы исследования. Проведено обследование 65 детей с ожирением с определением уров-
ня печеночных ферментов, глюкозы крови, иммунореактивного инсулина и С-пептида, липидограммы. 
Проводились ультразвуковое исследование органов брюшной полости, электрокардиография, рентге-
нография черепа (турецкого седла) или МРТ гипофиза, осуществлялось мониторирование артериаль-
ного давления.

Результаты исследования. Манифестация ожирения преимущественно наблюдалась у детей после 7 лет. 
При обследовании были выявлены изменения углеводного обмена в виде нарушения толерантно-
сти к углеводам и гиперинсулинемии; дислипидемия; изменения печени в виде жирового гепатоза 
или стеа тогепатита; артериальная гипертензия. На фоне соблюдения правильного питания, двигатель-
ной активности, приема ингибиторов кишечных липаз значительно снижался вес у детей и улучша-
лись биохимические показатели крови.



21

Непрерывное медицинское образование и наука   2016, № 3, том 11

Профилактика неинфекционных заболеваний в Челябинской области

Заключение. Независимо от степени ожирения дети имеют осложнения в виде гиперинсулинемии, дис-
липидемии, артериальной гипертензии, стеатогепатозов (стеатогепатитов). Соблюдение правильного 
питания, физическая активность, препараты — ингибиторы кишечных липаз в комплексе дают поло-
жительный эффект при лечении ожирения и его осложнений у детей.

Ключевые слова: дети; ожирение; осложнения; лечение.
Abstract. Childhood obesity is a risk factor for diabetes mellitus, hypertension, coronary heart disease, liver 

diseases development.
Our study was aimed to identify the causes of obesity in children, the presence of complications and to determine 

the treatment effectiveness.
Materials and methods of the study. 65 obese children were examined. The levels of liver enzymes, blood glucose, 

insulin and C-peptide, lipid profile were determined. An ultrasound of the abdominal cavity, ECG, X-ray 
of the skull (turcica sella), MPT of the pituitary, blood pressure monitoring were performed.

Study results. Obesity manifestation was mainly observed in children older than 7. Our examination revealed 
changes in carbohydrate metabolism as a carbohydrate tolerance violation and hyperinsulinemia, dyslipidemia, 
changes in the liver in the form of fatty liver or steatohepatitis, arterial hypertension. Proper nutrition, physical 
activity, intestinal lipases inhibitors receiving significantly reduced weight in children and improved blood 
biochemical indices.

Conclusion. Regardless of the obesity degree, children have complications in the form of hyperinsulinemia, 
dyslipidemia, hypertension, steatogepatoz (steato-gepatitis). Proper nutrition, physical activity, inhibitors 
of testinal lipaz have a positive effect in the treatment of obesity and its complications in children.

Keywords: children; obesity; complications; treatment.

Избыточная масса признана одним из основных 
факторов риска развития многих заболеваний, таких 
как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ИБС, 
заболевания печени и желчного пузыря и многих дру-
гих [4, 7]. Проводимые исследования и полученные 
данные позволяют предполагать, что до 10 % детей мо-
гут иметь клиническое ожирение и что немалое число 
подростков, имеющих избыточную массу, сохраняют 
ее и во взрослом возрасте [1, 8]. Роль наследствен-
ных факторов в развитии ожирения в настоящее время 
не подлежит сомнению. Хорошо известно существова-
ние семейных форм ожирения, при которых коэффи-
циент наследования достигает 25 %, что свидетель-
ствует о достаточно высоком влиянии генетических 
факторов на развитие данного заболевания [1].

Считается, что критическими для развития ожире-
ния являются несколько периодов [5]. На 1-м году жиз-
ни перекорм ребенка ведет к увеличению числа ади-
поцитов, но не их размеров. При своевременной и гра-
мотной коррекции рациона питания в этот период ве-
роятен благоприятный исход. В возрасте 5–7 лет ожи-
рение может иметь рецидивирующий характер. Часто 
бывает стойким и предполагает постоянное ожирение 
во взрослом возрасте, т. к. в этот период избыточное 
число адипоцитов не уменьшается, создается резерв 
для жировых депо [3]. Превалирующее большинство 
подростков, имеющих избыточную массу тела, со-
храняют ее и во взрослом возрасте. Данное ожирение 
во многом обусловлено перестройкой нейроэндокрин-
ной системы, связанной с половым созреванием. 

Наиболее распространенной формой ожирения, 
на долю которой приходится до 83,7 % всех его форм, 
является конституционально-экзогенное ожирение, ко-
торое проявляется и у детей грудного возраста по типу 
паратрофии [7].

Одним из наиболее частых метаболических нару-
шений при ожирении у детей является феномен инсу-

линорезистентности (ИР). СЖК препятствуют связы-
ванию инсулина гепатоцитами, обусловливая развитие 
ИР на печеночном уровне, снижение поглощения ин-
сулина печенью и развитие системной гиперинсули-
немии [2, 6]. В лабораторной диагностике на первом 
этапе дополнительные исследования включают: оцен-
ку липидного профиля, функций печени, исследование 
глюкозы и определение концентрации иммунореак-
тивного инсулина и С-пептида; определение концен-
трации лептина (рекомендовано при дебюте ожирения 
в раннем детском возрасте и при моногенных формах 
ожирения) [6].

Медикаментозная терапия при ожирении показана 
только при тяжелых формах, при присоединении со-
путствующей патологии, при осложнениях. Она играет 
вспомогательную роль.

Цель исследования: выявить причины ожирения 
у детей, наличие осложнений и определить эффектив-
ность лечения.

Материалы и методы исследования. Для осу-
ществления поставленной цели было проведено обсле-
дование 65 детей с избыточным весом в стационарных 
(40 детей) и амбулаторных (25 детей) условиях. Всем 
пациентам был выставлен диагноз — ожирение с уче-
том стандартных отклонений индекса массы тела (SDS 
ИМТ) согласно критериям ВОЗ.

Из всех обследуемых нами детей с ожирением ос-
новную часть составляли мальчики — 57 %. Возраст 
детей находился в пределах от 3 до 17 лет. Возраст-
ную группу 3–7 лет составили 8 детей (12 %), от 7 
до 12 лет — 22 ребенка (34 %), и, по нашим данным, 
подростков в возрасте от 12 до 17 лет оказалось преи-
мущественное большинство — 54 %.

Всем пациентам, как в эндокринологическом отде-
лении МБУЗ ДГКБ № 8 г. Челябинска, так и амбула-
торно, было проведено обследование с целью раннего 
выявления различных осложнений при ожирении и ди-
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намическое наблюдение с целью определения эффек-
тивности лечения. При осмотре оценивалась степень 
полового созревания по Таннеру. В процессе обследова-
ния определялись уровень печеночных ферментов [ала-
нинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотранс-
феразы (АсАТ)], глюкоза крови натощак и после угле-
водной нагрузки, липидограмма, иммунореактивный 
инсулин (ИРИ) и С-пептид, уровень тиреотропного 
гормона (ТТГ) и свободного тироксина (Т4св.). Прово-
дились ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости, электрокардиография, рентгенография черепа 
(турецкого седла) или МРТ гипофиза, осуществлялось 
мониторирование артериального давления.

Результаты и их обсуждение. Изучая анамнез 
жизни обследованных нами пациентов, мы выяви-
ли, что дети чаще рождались от 2-й беременности, 
свое временных срочных родов. Масса при рождении 
у 79 % обследованных детей, имеющих впоследствии 
ожирение различной степени тяжести, находилась 
в пределах от 2500 г до 4000 г. Более 4000 г при рожде-
нии имели 4 ребенка — 6 %, остальные 15 % имели 
низкую массу тела при рождении. 

Искусственное вскармливание получала значитель-
ная часть детей с 3–4-месячного возраста (68 % детей). 

Семейный анамнез был отягощен у всех пациен-
тов. Ожирение в семье отмечалось у 49 детей (75 %). 

У близких родственников также имелись заболевания: 
сахарный диабет, артериальная гипертензия, патология 
суставов, ишемическая болезнь сердца, причем в раз-
личных их сочетаниях. 

Манифестация ожирения у детей наблюдалась 
в различные возрастные периоды, но преимуществен-
но после 3 лет (до 1 года у 5 % детей отмечалась па-
ратрофия; с 1 до 3 лет — у 18 % детей; с 3 до 7 лет 
диагноз ожирения разной степени был выставлен 
28 % детей; старше 7 лет данной патологией страдали 
32 %).

С учетом классификации ожирения в зависимости 
от SDS ИМТ было установлено, что на момент обсле-
дования 16 % детей имели I степень ожирения (SDS 
ИМТ = 2,0–2,5), II и III степень — 32 % и 35 % детей 
соответственно, 8 % пациентов страдали морбидным 
ожирением (SDS ИМТ ≥ 4).

С учетом критериев оценивания степени полового 
созревания по Таннеру нарушений в половом разви-
тии у наших пациентов выявлено не было. Кроме того, 
у всех детей были исключены функциональные нару-
шения щитовидной железы при определении уровней 
ТТГ и Т4св.

При биохимическом и инструментальном обследо-
ваниях у детей были выявлены различные осложнения 
ожирения, что представлено в таблице 1. 

Таблица 1

Осложнения у детей с ожирением

Осложнения

Степень тяжести ожирения

I степень  
(n = 16)

II степень 
(n = 21)

III степень 
(n = 23)

Морбидное 
(n = 5)

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Нарушение толерантности 
к углеводам 0 0   2   9,5   3 13,0 3 60,0

Гиперинсулинемия 1   6,2   8 38,1 10 43,5 4 80,0

Дислипидемия 
(или гиперхолестеринемия) 1   6,2   3 14,3   4 17,4 4 80,0

Повышение АлАТ, АсАТ 4 25,0   7 30,4   8 34,8 3 60,0

Признаки гепатоза (при УЗИ) 10 62,5 15 71,4 18 78,3 5 100

Артериальная гипертензия 2 12,5 15 71,4 16 69,6 5 100

Как видно из представленных данных, изменения 
углеводного обмена отмечались у лиц со II, III степе-
нью ожирения и особенно при морбидном ожирении. 
Однако один пациент с I степенью ожирения также 
имел гиперинсулинемию. Гиперхолестеринемия, дис-
липидемия отмечались у пациентов с различной сте-
пенью ожирения. 

Повышение уровня трансфераз (АлАТ, АсАТ) ре-
гистрировалось у значительного числа пациентов, 
не только при морбидном ожирении, но и при низких 

степенях данной патологии. Сочетание этих биохи-
мических изменений печени с признаками гепатоза, 
выявленными при ультразвуковом исследовании (74 % 
из всех пациентов с ожирением), говорит о значитель-
ном проценте детей, имеющих стеатогепатит или риск 
его развития (стеатогепатоз).

Высокое артериальное давление (эпизоды или под-
твержденный кардиологом диагноз — артериаль-
ная гипертензия) было зарегистрировано у детей 
как с морбидным ожирением (100 %), так и с I степе-
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нью (12,5 %). Примерно в равном соотношении повы-
шением АД страдают дети, имеющие II и III степени 
ожирения (71,4 % и 69,6 % соответственно).

Генетические синдромы обследованные нами па-
циен ты не имели. При проведении рентгенографии 
черепа и /или МРТ головного мозга (гипофиза) патоло-
гии выявлено не было.

Сопутствующими заболеваниями, влияющими 
на избыточное накопление жировой ткани, обследо-
ванные нами дети не страдали.

При соблюдении назначенного правильного пи-
тания, двигательной активности в течение 3 месяцев 
(амбулаторное наблюдение) у 41 % детей отмечалось 
снижение веса до меньшей степени ожирения, улуч-
шались показатели АлАТ, АсАТ, иммунореактивного 
инсулина, липидов крови. В сочетании с диетой и фи-
зической нагрузкой 14 детей (с SDS ИМТ > 3,8) по-

лучали препараты — ингибиторы кишечных липаз, 
что также усиливало положительный эффект при ле-
чении ожирения.

Заключение. Таким образом, ожирением стра-
дают дети, родившиеся доношенными, с нормальны-
ми весо-ростовыми показателями, преимущественно 
с трех лет, без какой-либо сопутствующей патологии, 
влияющей на избыточное накопление жировой ткани, 
с отягощенным семейным анамнезом по ожирению, 
сахарному диабету, патологии сердечно-сосудистой 
системы. Независимо от степени ожирения дети имеют 
осложнения в виде гиперинсулинемии, дислипидемии, 
артериальной гипертензии, стеатогепатозов (стеато-
гепатитов). Соблюдение правильного питания, физи-
ческая активность, препараты — ингибиторы кишеч-
ных липаз в комплексе дают положительный эффект 
при лечении ожирения и его осложнений у детей.
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Современные технологии коррекции физического и психоэмоционального 
перенапряжения студентов вузов физической культуры

Самоделкина Н. Д., Миронова В. М.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Уральский государственный университет физической культуры»

Modern technologies of physical and psycho-emotional surge correction  
of physical education university students

Samodelkina N. D., Mironova V. M.
The Ural State University of physical culture

Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы создания условий качественной подготов-
ки компетентных специалистов через повышение уровня психоэмоциональной адаптации студентов 
к процессу обучения средствами психосоматической коррекции.

Ключевые слова: качество подготовки специалистов; эмоциональное выгорание; фазы психоэмоцио-
нальной адаптации; личностный рост; коррекция психосоматического здоровья; физкультурно-оздо-
ровительная деятельность.
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Abstract. The article describes the current problems of a competent professionals proper training by improving 
of students psychological and emotional adaptation to training process by psychosomatic correction means. 

Keywords: quality of training; emotional burnout; psychological adaptation phase; personal growth; 
psychosomatic health correction; sports and recreational activities.

В настоящее время активно встает вопрос о ка-
чественной подготовке компетентных специалистов 
и магистров для различных сфер деятельности госу-
дарства. С другой стороны, успешная подготовка бу-
дущих специалистов предъявляет повышенные требо-
вания к психофизиологическим возможностям и лич-
ностным качествам студентов.

Новые организационные требования, высокий уро-
вень умственного и психоэмоционального напряже-
ния, нарушения в личной гигиене питания, нормаль-
ного режима труда, биологических ритмов, а также 
стрессы в период сдачи зачетов и экзаменов, напря-
жения в предсоревновательных и соревновательных 
периодах — все это приводит к срывам психоэмоцио-
нальной, а затем и психосоматической адаптации сту-
дентов, что в психосоматике имеет название «эмоцио-
нальное выгорание». Суть этого процесса заключается 
в развитии особого психоэмоционального состояния 
относительно здоровых студентов, которое характери-
зуется тревожностью, снижением эмоционального то-
нуса, нервным напряжением [1]. 

В условиях напряженных ситуаций в процессе обу-
чения студентов эти реакции формируются поэтапно [5]: 

- реакции с преобладанием психоэмоциональных 
нарушений — психогенные расстройства, что при-
водит к снижению эффективности интеллектуальной 
дея тельности; 

- реакции на уровне адекватности поведения — 
психосоциальные расстройства, касающиеся межлич-
ностного взаимодействия, нарушения социально-пси-
хологической адаптации;

- реакции с преобладанием физиологических, сома-
тических нарушений — психосоматические расстрой-
ства.

Можно отследить 4 этапа стрессовых нарушений, 
связанных с нервно-психическим напряжением: 

1-й этап слабого нервно-психического напряжения, 
при котором как показатели высшей нервной деятель-
ности, так и физиологические параметры остаются 
в норме;

2-й этап умеренного нервно-психического напря-
жения, при котором существует оптимальный уровень 
адаптации и повышается уровень продуктивности пси-
хической и психомоторной деятельности, за счет чего 
повышается продуктивность;

3-й этап повышенного нервно-психического напря-
жения, что определяет переход к патологическому со-
стоянию и снижению уровня адаптации;

4-й этап сверхсильного нервно-психического пере-
напряжения, которое может привести к психосомати-
ческим отклонениям, связанным с нарушением физио-
логических функций организма.

Таким образом, умеренное нервно-психическое 
напряжение способствует оптимальной адаптации це-

лостного организма, что означает активацию такового 
на всех уровнях: физическом, эмоциональном, психи-
ческом, когнитивном, деятельном, а также межличност-
ном. В результате такого напряжения наступает выход 
из привычной комфортной зоны, что всегда способ-
ствует личностному росту, качественному изменению 
индивидуальности, ее творческой реализации. Ориен-
тиры личностного роста — самоактуализации отраже-
ны в работах А. Маслоу [7].

Составляющие личностной зрелости: 
- независимость суждений от общественного мне-

ния в области культуры и социального окружения, 
что составляет основу самодостаточности человека, 
интеллектуальной самостоятельности;

- центрированность на решаемой проблеме, 
а не на собственном «Я», способность ради достигае-
мой цели отрешиться от внутренних проблем и огра-
ничений;

- принятие собственного «Я», других людей и при-
роды, что способствует развитию глубоких межлич-
ностных отношений.

Составляющие возврата к природному естеству:
- свежесть восприятия и оценок, открытость чело-

века для нового опыта;
- непосредственность, спонтанность, простота 

и естественность;
- креативность, которая подразумевает творчество 

во всех проявлениях от возвышенных общечеловече-
ских проявлений до бытовых;

- повышенная частота пиковых переживаний, есте-
ственных, спонтанных, адаптивно-творческих изме-
ненных состояний сознания, творческих озарений.

Сам по себе процесс качественного обучения и по-
вышения компетенции студентов в основе своей по-
стоянно связан с выходом из «зоны комфорта», значит, 
требует постоянной психоэмоциональной, психосома-
тической, психосоциальной адаптации к новым ступе-
ням развития.

Поэтому в самом процессе обучения необходимо со-
хранять и развивать грани внутреннего психоэмоцио-
нального равновесия.

Возможности коррекции психосоматического здо-
ровья в вузах физической культуры уже заложены 
в самой программе обучения студентов. Эти меры не-
обходимы как с точки зрения рекреационных и про-
филактических мероприятий психоэмоционального 
выгорания в студенческой и преподавательской среде 
в процессе обучения, так и в повышении компетенций 
будущих специалистов в области физической культуры 
и спорта.

Тысячелетний опыт, связанный с гармоничным 
развитием личностных качеств человека, определяет 
тенденции организации физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности в двух направлениях, соответствую-
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щих культурным и территориальным аспектам жиз-
недеятельности: теориям западных психоаналитиков 
и специалистов в области психосоматики и техноло-
гиям, широко представленным многовековым опытом 
практических наработок в восточных оздоровитель-
ных системах, которые в настоящее время приобре-
тают все большую популярность как оздоровительные 
средства в профилактике здоровья, профессиональной 
деятельности и других сферах жизнедеятельности че-
ловека [4].

Методы коррекции психосоматического здоровья 
можно разделить на две группы.

- Неспецифические методы, дающие быструю и эф-
фективную психоэмоциональную и физическую раз-
рядку накопленных психосоматических напряжений. 
К этим методам имеют отношение телесно ориентиро-
ванные групповые практики: дыхательные, танцеваль-
но-двигательные, а также восточные оздоровительные 
системы, такие как йога, ушу, цигун, практика глубин-
ного касания, фрактальная гимнастика.

- Специфические методы, позволяющие психоло-
гически, а также при помощи различных видов диа-
гностик (пальпаторных, кинезиологических и аппа-
ратных) определить проблему и ее специфику прояв-
ления на уровне личностных поведенческих реакций, 
выстраивания психологических защит, формирования 
физиологических сдвигов, телесных напряжений. По-
добные методы всегда связаны с поиском причины 
перенапряжения, корни которого могут лежать глу-
боко в детстве и даже во внутриутробном периоде. 
К подобным технологиям относятся методы В. Райха 
и А. Лоуэна, метод французских эмбриологов Д. Гро-
жана и П. Бенини — микрокинезитерапия, висцераль-
ный психосоморелиз, запатентованный в России метод 
«Ретри» [5].

Психосоматические методы коррекции, как не-
специ фические, так и специфические, изучаются и при-
меняются в интерактивных занятиях студентов в физ-
культурно-оздоровительной деятельности в програм-
мах кафедры теории и методики оздоровительных тех-
нологий и физической культуры Востока УралГУФК.

Ориентируясь на основы гуманистической педаго-
гики [8] и целостный педагогический подход, где че-
ловек рассматривается как высшая ценность общества 
и цель общественного развития, опираясь на основные 
педагогические принципы сознательности, система-
тичности, цикличности, постепенности, новизну и раз-
нообразие, умеренность воздействия, индивидуальные 
особенности студентов, можно отметить высокую сте-
пень корреляции с принципами, определяющими саму 
суть психосоматики. В содержательном смысле «це-
лостность педагогического процесса обеспечивается 
отражением в цели и содержании образования опыта, 
накопленного человечеством во взаимосвязи его четы-
рех элементов: знаний, в том числе о способах выпол-
нения действий; умений и навыков; опыта творческой 

деятельности и опыта эмоционально-ценностного 
и волевого отношения к окружающему миру». Метод 
целостного подхода в педагогической деятельности 
представляет не что иное как метод системного анали-
за, применяемый в педагогических исследованиях [6].

Комплексная психосоматическая коррекция здоро-
вья студентов в образовательном процессе включает 
формирование целостного отношения человека как си-
стемы к своему здоровью, проявляющегося на всех его 
уровнях и характеризующегося смысловой наполнен-
ностью, креативностью, содержательной сложностью, 
осознанностью, ответственностью, избирательностью, 
устойчивостью и активностью, а его формирование 
предполагает эмоционально-положительные волевые 
усилия со стороны личности, направленные на под-
держание, укрепление и развитие своих возможностей 
и жизненных сил как основы и показателя здоровья. 
Отсюда правомерно ставить вопрос об обучении сту-
дентов здоровью с использованием заложенных в его 
организме от природы ресурсов и применением ком-
плекса доступных оздоровительных средств [4].

Методы психосоматической коррекции, применяе-
мой в программе учебных занятий, дают статистиче-
ски значимые результаты повышения адаптационных 
возможностей студентов, что отслеживается в сниже-
нии степени риска основных систем организма зани-
мающихся студентов при помощи биорезонансной экс-
пресс-диагностики.

Исследования проводились с помощью биорезо-
нансного интеллектуального сканера «Брис». Суть 
электропунктурного тестирования заключается в изме-
рении параметров электропроводимости в биологиче-
ски активных точках на ногах, руках и голове, проек-
ционно связанных с различными зонами, органами 
и системами в организме.

В исследовании участвовали студенты третьего 
и четвертого курсов кафедры теории и методики оз-
доровительных технологий и физической культуры 
Востока. Мониторинг проводился в течение месяца 
в процессе активных занятий психосоматическими 
практиками, включающими мышечно-энергетические 
технологии, различные виды дыхательных практик, 
психофизиологические механизмы регуляции Райха, 
парные динамические медитативные техники, микро-
кинезитерапевтическую специфическую коррекцию 
мышечных напряжений. Статистически значимые из-
менения показателей степени риска основных систем 
организма, рассчитанные по критерию t-Стьюдента, 
приведены в таблице 1. Степень риска какой-либо 
системы организма означает отклонение от нормы 
в функциях этой системы. Отклонения от нормы, на-
ходящиеся в пределах от нуля до 30 %, означают мини-
мальные нарушения системы; от 30 % до 60 % — уме-
ренные нарушения; от 60 % до 80 % — выраженные 
нарушения; от 80 % до 100 % — резко выраженные 
нарушения.
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Показатели степени риска 
основных систем организма, %

Статистическое сравнение показателей

Начало исследования Конец исследования Разница Р

Кровеносная система 36,7 ± 3,9 22,3 ± 2,7 14,4 < 0,05

Дыхательная система 40,9 ± 4,2 18,1 ± 2,3 22,8 < 0,01

Эндокринная система 38,6 ± 4,7 25,3 ± 1,9 13,3 < 0,05

Иммунная система 44,6 ± 5,3 20,4 ± 2,2 19,2 < 0,01

Органы головы 29,6 ± 3,1 11,9 ± 1,0 16,5 < 0,05

В начале исследования наибольшие отклонения 
от нормы наблюдались в функциях иммунной и ды-
хательной систем исследуемых. Это связано с зимним 
периодом времени, приходящимся на исследование. 
В конце исследования показатели степени риска ды-
хательной и иммунной систем понизились с высокой 
степенью значимости (Р < 0,01) и перешли из катего-
рии умеренных нарушений в категорию минимальных. 
Произошло также значимое снижение показателей 
степени риска кровеносной и эндокринной систем ор-

ганизма и органов головы занимающихся (Р < 0,05). 
Результаты исследования позволяют сделать вывод, 
что применение методов психосоматической коррек-
ции мышечных и психоэмоциональных напряжений 
в процессе занятий студентов вузов физической культу-
ры способствует повышению уровня функционального 
состояния основных систем организма занимающихся, 
что повышает уровень адаптации студентов к учебным 
и спортивным нагрузкам в физкультурно-оздорови-
тельной деятельности.
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Таблица 1

Результаты статистического сравнения показателей степени риска основных систем организма студентов 
в процессе мониторинга (n = 16)
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Results of clinical examination of certain adult population groups  
in the Chelyabinsk region
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Аннотация. Диспансеризация определенных групп взрослого населения является важным профилакти-
ческим мероприятием, направленным на раннее выявление хронических неинфекционных заболева-
ний (далее — ХНИЗ), выявление и коррекцию факторов риска развития ХНИЗ. В результате каждому 
пациенту, прошедшему диспансеризацию, определяются группа здоровья, дальнейшая тактика ведения 
и наблюдения. Анализ результатов диспансеризации Челябинской области за период с 2013 по 2015 год 
демонстрирует распространенность факторов риска развития ХНИЗ, распространенность впервые вы-
явленных заболеваний, распределение населения Челябинской области по группам здоровья.

Ключевые слова: диспансеризация; здоровый образ жизни; факторы риска; хронические неинфекцион-
ные заболевания; сердечно-сосудистый риск.

Abstract. Clinical examination of certain adult population groups is an important preventive measure 
to detect chronic non-communicable diseases (-NCD) at an early stage, to identify and correct risk factors 
for NCD. As a result, each patient, having passed medical examinations, receives a certain group of health 
and further tactics in medical supervision of the patient is determined. Analysis of the clinical examination 
of the Chelyabinsk region from 2013 to 2015 shows the prevalence of NCD risk factors, the incidence of new-
onset diseases, distribution of population by groups of health of Chelyabinsk region.

Keywords: clinical examination; a healthy lifestyle; risk factors; chronic non-communicable diseases; cardiovascular 
risk.

Проблемы охраны здоровья населения в усло виях 
экономического кризиса и неблагоприятных меди-
ко-демографических тенденций приобретают большую 
социальную значимость. В настоящее время одним 
из принципов политики государства в области здраво-
охранения является приоритетность мер по профилак-
тике ХНИЗ, выявление факторов риска и ранних стадий 
сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. 

С целью усиления профилактической направленно-
сти российского здравоохранения с 2013 года с приня-
тием Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан» в стране была возрождена 
масштабная система диспансеризации. Ее особенно-
стью является массовый охват населения на добро-
вольной основе по территориальному принципу (осмо-
трам не реже 1 раза в 3 года подлежит до 25 миллионов 
граждан страны старше 21 года); комплексность об-
следования и дифференцированный подход с примене-
нием оптимального набора методов обследования 
с учетом возраста и пола. Диспансеризация опреде-
ленных групп взрослого населения (далее — диспан-
серизация) представляет собой двухэтапный проект: 
первый этап включает скрининг на выявление призна-
ков заболевания, факторов риска его развития, второй 
этап — уточнение диагноза на основе дополнительно-
го углубленного обследования. 

Целью настоящей статьи является анализ резуль-
татов диспансеризации определенных групп взрослого 
населения Челябинской области.

По результатам обследования определяются 
группы состояния здоровья, необходимые профилак-
тические, лечебные, реабилитационные и оздорови-
тельные мероприятия, формируются группы диспан-
серного наблюдения. Объемы и порядки диспансе-
ризации утверждены приказами Минздрава России 
(с 01.04.2015 действует приказ Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 03.02.2015 
№ 36ан «Об утверждении порядка проведения диспан-
серизации определенных групп взрослого населения»).

Всего за период 2013–2015 годов диспансериза-
цию в Челябинской области прошли 1 362 808 человек 
[по Российской Федерации (РФ) — 65 476 765 человек]. 

В проведении диспансеризации принимали участие 
в 2013 году — 92, в 2014 году — 86, в 2015 году — 
85 медицинских организаций, в 5 муниципальных 
образованиях использовались мобильные комплексы 
в рамках выездных форм работы. 

Население Челябинской области, прошедшее дис-
пансеризацию, по полу и возрасту распределилось 
следующим образом: мужчины — 42,7 %, женщи-
ны — 57,3 %, категория граждан 21–36 лет — 36,2 %, 
39–60 лет — 40,4 %, старше 60 лет — 23,4 % (рис. 1).
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Рисунок 1

Работающие составили 57 % (РФ — 54,8 %), не ра-
ботающие — 40 % (РФ — 42 %), обучающиеся по оч-
ной форме — 3 % (РФ — 3,2 %). Сельское население 
составило 9 % (РФ — 20,2 %). Охват диспансериза-
цией населения городских округов составил 157,7 
на 1000 взрослого населения, муниципальных райо-
нов — 217 на 1000 населения.

По результатам обследований 1-го этапа диспансе-
ризации выявлены следующие факторы риска: высо-

кий суммарный сердечно-сосудистый риск — 11,7 % 
(РФ — 12,2 %), ожирение — 14,0 % (РФ — 16,1 %), низ-
кая физическая активность — 15,9 % (РФ — 17,1 %), 
нерациональное питание — 23,7 % (РФ — 26,6 %), зло-
употребление алкоголем — 1,27 % (РФ — 1,1 %), куре-
ние — 15,9 % (РФ — 13,3 %), повышенное артериаль-
ное давление — 13,3 % (РФ — 16,1 %), гиперглике-
мия — 2,23 % (РФ — 2,3 %) (рис. 2).

Рисунок 2

Количество граждан, переведенных на 2-й этап 
диспансеризации, составило 35,69 % (РФ — 29,3 %, 
УрФО — 29,6 %), завершили 2-й этап 81,7 % от на-
правленных на второй этап (РФ — 82,3 %, УрФО — 
87,8 %).

На втором этапе проведены исследования (от на-
значенных по показаниям): дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий — 29 %, эзофагодуоденога-

строскопия — 56,2 %, колоноскопия — 19,2 %, кон-
сультация колопроктолога — 60,8 %, липидограмма — 
82,0 %, гликированный гемоглобин — 48,3 %.

По результатам 1-го и 2-го этапов диспансериза-
ции впервые выявлено: болезни системы кровообра-
щения — у 73 619 человек, болезни желудочно-ки-
шечного тракта — у 19 025 человек, болезни органов 
дыхания — у 7591, заболевание сахарным диабетом — 
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у 5652 человек, злокачественные новообразования — 
у 3644 человек, анемия — у 7266 человек.

По результатам проведения диспансеризации 
каждому осмотренному с учетом заключения вра-
чей-специалистов и проведенных исследований опре-
делялась группа здоровья с целью планирования даль-
нейших мероприятий по профилактике и лечению вы-
явленных заболеваний. 

I группа состояния здоровья — граждане, у кото-
рых не установлены хронические неинфекционные 
заболевания, отсутствуют факторы риска развития 
таких заболеваний или имеются указанные факторы 
риска при низком или среднем абсолютном суммарном 
сердечно-сосудистом риске и которые не нуждают-
ся в диспансерном наблюдении по поводу других за-
болеваний (состояний). Из общего количества осмо-
тренных 28,9 % отнесены к первой группе здоровья 
(по РФ — 32,2 %, по УрФО — 32 %).

II группа состояния здоровья — граждане, у кото-
рых не установлены хронические неинфекционные за-
болевания, но имеются факторы риска развития таких 
заболеваний при высоком или очень высоком абсолют-
ном суммарном сердечно-сосудистом риске и которые 
не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу 
других заболеваний (состояний). Из общего количества 
осмотренных 21,4 % (РФ — 20,4 %; УрФО — 20,4 %) 
отнесены ко второй группе здоровья.

III группа состояния здоровья — граждане, имею-
щие хронические неинфекционные заболевания, тре-
бующие установления диспансерного наблюдения 
или оказания специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, а также гражда-
не с подозрением на наличие этих заболеваний (состоя-
ний), нуждающиеся в дополнительном обследовании. 
Из общего количества осмотренных к третьей группе 
здоровья отнесены 49,7 % (РФ — 47,4 %, УрФО — 
45,5 %) граждан, прошедших диспансеризацию.

Таким образом, в ходе анализа были сделаны сле-
дующие выводы:

1. В период 2013–2015 годов диспансеризацией 
определенных групп взрослого населения было охва-
чено 73,1 % населения Челябинской области. 

2. Частота выявления факторов риска развития не-
инфекционных хронических заболеваний в динамике 
за три года сопоставима с аналогичными показателями 
в целом по Российской Федерации.

3. Показатель впервые выявленных заболеваний 
в группе сердечно-сосудистых заболеваний, болезней 
кроветворных органов, болезней нервной системы, бо-
лезней дыхательной системы, болезней мочеполовой 
системы имеет тенденцию к росту.

4. Имеет место недостаточный охват диспансери-
зацией определенной группы взрослого населения — 
жителей, проживающих в сельской местности.

Литература
1. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ // Собрание Законодательства Рос. Федерации. — 2011. — № 48. — Ст. 6724.
2. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ // 

Собрание законодательства Рос. Федерации. — 2010. — № 49. — Ст. 6422.
3. Организация проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения : метод. 

рек. / С. А. Бойцов [и др.]. — М., 2013. — 87 с.
4. Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра : приказ Минздрава Рос. Федерации 

от 06.12.2012 № 1011н // Рос. газ. — 2013. — № 12 (янв.).
5. О формах медицинской документации и статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров [Электронный ресурс] : приказ Мин-
здрава Рос. Федерации от 18.06.2013 № 382н. — URL: http://docs.cntd.ru/document/499028410 (дата обращения: 09.09.2016).

6. Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения [Электронный ресурс] : 
приказ Минздрава Российской Федерации от 03.02.2015 № 36ан. — URL: http://msch125.ru/store/documents/20150203Prikaz_
N36an.pdf (дата обращения: 09.09.2016).

7. Об унифицированной форме медицинской документации и форме статистической отчетности, используемых при про-
ведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядках 
по их заполнению [Электронный ресурс] : приказ Минздрава Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н. — URL: http://docs.
cntd.ru/document/420263167 (дата обращения: 09.09.2016).

8. Официальный сайт Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://foms74.ru/ (дата обращения: 09.09.2016).

9. Статистические данные БАРС «Веб-Мониторинг» [Электронный ресурс]. — URL: http://miac74.ru/bars (дата обраще-
ния: 09.09.2016).

10. Официальный сайт ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Мин-
здрава России [Электронный ресурс]. — URL: http://www.gnicpm.ru/ (дата обращения: 09.09.2016).

11. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челя-
бинской области на 2016 год [Электронный ресурс] : утв. постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2015 
№ 625-П. — URL: http://foms74.ru/Uploaded/files/news/625-%D0%9F.pdf (дата обращения: 09.09.2016).

Сведения об авторах
Сахарова Виктория Владиславовна, заместитель министра здравоохранения Челябинской области, канд. мед. 

наук
Адрес: г. Челябинск, ул. Кирова, 165; тел. +7 351 240-22-22; e-mail: info@minzdrav74.ru

Яворская Ольга Викторовна, начальник отдела профилактики Минздрава Челябинской области, д-р мед. наук
E-mail: info@minzdrav74.ru



30

Непрерывное медицинское образование и наука   2016, № 3, том 11

Сахарова В. В. и др. Результаты диспансеризации определенных групп...

Агеева Ольга Викторовна, главный врач ГБУЗ «Челябинский областной центр медицинской профилактики», 
канд. мед. наук
E-mail: chocmp@ya.ru

Цветкова Татьяна Николаевна, заведующая организационно-методическим отделом ГБУЗ «Челябинский област-
ной центр медицинской профилактики»
E-mail: chocmp@ya.ru

Алтынбекова Ольга Сергеевна, заведующая консультативно-оздоровительным отделом ГБУЗ «Челябинский об-
ластной центр медицинской профилактики»
E-mail: chocmp@ya.ru

Дьяконова Александра Владимировна, заведующая отделом мониторинга здоровья ГБУЗ «Челябинский област-
ной центр медицинской профилактики»
E-mail: chocmp@ya.ru

УДК 614+613.2+164.03

Анкетирование как технология формирования знаний о здоровье  
и образе жизни

Сопова О. К., Москвичева М. Г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г.Челябинск, Россия

Questioning as a technology to form knowledge about health and way of life
Moskvicheva M. G., Sopova O. K.

The South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. Активное долголетие и повышение качества жизни населения являются приоритетными 
задачами государства. Целью данного исследования является анализ информированности пациентов 
о здоровье и образе жизни. Методом анкетирования пациентов изучена субъективная оценка знаний 
и информированности пациентов о здоровье и образе жизни как элементе формирования здорового 
образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний.

Ключевые слова: профилактика неинфекционных заболеваний; здоровый образ жизни.
Abstract. Active aging and population life quality improvement are the priority of state policy. This study is aimed 

to analyze the population awareness of health and way of patient’s life. Subjective assessment of knowledge 
and awareness of health and way of life as an element of healthy life forming and noncommunicable diseases 
prevention were studied, using the method of questioning. 

Keywords: noncommunicable diseases prevention; healthy way of life.

Согласно докладу Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) от 19.01.2015 (г. Женева), необхо-
димы неотложные шаги правительств, чтобы достичь 
глобальных целей в отношении сокращения бремени 
неинфекционных заболеваний (НИЗ) и предотвращения 
ежегодных 16 миллионов случаев преждевременной 
смерти в возрасте до 70 лет от болезней сердца и легких, 
инсульта, рака и диабета. «Мировое сообщество имеет 
возможность изменить ход эпидемии НИЗ, — заявила 
генеральный директор ВОЗ д-р Маргарет Чен на пре-
зентации «Доклада о ситуации в области неинфекцион-
ных заболеваний в мире, 2014 г.». — Инвестируя все-
го 1–3 доллара США на одного человека в год, страны 
могут резко сократить случаи заболевания и смерти 
от НИЗ. Преждевременные случаи смерти от НИЗ мож-
но существенно снизить с помощью мер государствен-
ной политики по сокращению употребления табака, 
вредного употребления алкоголя, нездорового питания 
и недостаточной физической активности и обеспечению 
всеобщего медико-санитарного обслуживания [1].

В Российской Федерации смертность населения 
более чем на 75 % обусловлена неинфекционными 
заболеваниями (НИЗ) [2, 4, 5, 7]. Эпидемия НИЗ в РФ 
в основном обусловлена высоким уровнем распро-
страненности поведенческих факторов образа жизни, 
таких как нерациональное питание, низкая физическая 
активность (ФА), злоупотребление алкоголем, курение, 
а также биологических факторов риска (ФР) развития 
и прогрессирования НИЗ, таких как артериальная ги-
пертензия (АГ), дислипидемия, избыточная масса тела, 
ожирение и сахарный диабет [2, 3, 4, 6].

Эффективное управление здоровьем человека не-
возможно без получения информации о поведенческих 
факторах образа жизни, сопряженных с ними биоло-
гических факторах риска как критериев прогнозиро-
вания развития НИЗ. Источниками такой информации 
служат данные, основанные на данных медицинских 
исследований.

Цель исследования: анализ информированности 
пациентов о здоровье и образе жизни как элементе 
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формирования здорового образа жизни и профилакти-
ки неинфекционных заболеваний.

Задачи исследования. Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи: 1) изучить субъек-
тивную оценку пациентами собственного здоровья; 
2) установить мнение пациентов о причинах возник-
новения заболеваний; 3) определить знания пациентов 
о ФР (их наличие или отсутствие) как элементе профи-
лактики НИЗ. 

Материалы и методы исследования. Для изуче-
ния субъективной оценки знаний и информирован-
ности пациентов о здоровье и образе жизни как эле-
менте формирования ЗОЖ был использован метод 
социологического опроса пациентов путем анкетиро-
вания. Исследование проводилось на базе городской 
клинической поликлиники № 5 г. Челябинска в марте 
2016 года. В работе представлены результаты анкети-
рования 522 пациентов поликлиники в возрасте 18 лет 
и старше. Статистическая обработка результатов и со-
циологический анализ были проведены с помощью 
персонального компьютера и программ Microsoft 
Office, Excel. 

Результаты исследования и обсуждение. Анализ 
социологического исследования показал, что в состав 
респондентов вошли лица возрастной группы от 18 лет 
и старше. Большую часть опрошенных составили жен-
щины — 70,88 %, мужчины — 29,12 %. В структуре от-
ветов респондентов преобладали работающие (51,9 %) 
и пенсионеры (23,2 %). По уровню дохода на одного 
члена семьи превалировал доход от 10 001 до 15 000 
рублей.

Первоначально было установлено мнение респон-
дентов об их собственном здоровье, так как некоторые 
исследователи придерживаются мнения, что субъек-
тивное восприятие состояния своего здоровья иногда 
бывает значимее объективных данных официальной 
статистики [8]. Более половины пациентов (54,8 %) 
оценили собственное здоровье как среднее (по при-
чине частых простудных заболеваний или наличия 
хронического заболевания с редкими обострениями), 
около трети (28,9 %) дали оценку собственному здоро-
вью — «хорошее», в 16,3 % — «плохое» (по причине 
наличия одного или нескольких хронических заболева-
ний с частыми обострениями) (рис. 1).

Рисунок 1. Субъективная оценка респондентами собственного здоровья (в %)

Возникновение заболеваний, по субъективной 
оценке респондентов, связано со следующими при-
чинами: плохой экологией (26,9 %), плохими клима-
тическими условиями (11,7 %), наследственностью 
(11,6 %), неправильным питанием (10,9 %), низкой фи-
зической активностью (9,5 %), с тяжелыми, вредными 
условиями труда (7,1 %), низким уровнем дохода на од-
ного члена семьи (4,41 %), напряженными отношения-

ми в семье (3,8 %), курением (3,6 %); выбрали в каче-
стве других ответов: 2,9 % — «стресс, отсутствие до-
стойного отдыха, травмы, повышенная утомляемость, 
возраст, врачебные ошибки, недоступностью лекарств 
и клинического обследования», 1,6 % — употребление 
спиртных напитков, 1,5 % — плохие жилищно-быто-
вые условия; затруднились выбрать ответ в 4,07 % слу-
чаев (рис. 2).
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Рисунок 2. Причины возникновения заболеваний по субъективной оценке респондентов (в %)

По мнению пациентов, основными причинами, 
не позволяющими им быть здоровыми, являются: 
плохие экологические условия (в 17,9 %), неправиль-
ный образ жизни (в 11,1 %), постоянные стрессовые 
ситуации на работе (в 9,0 %), постоянное недосыпа-
ние (в 8,6 %), низкая физическая активность (в 8,3 %), 
климат, в котором живут (в 7,4 %), высокие нагрузки 
на работе и дома (в 6,7 %), неумение организовать свой 
отдых (в 5,8 %), неполноценное питание (в 5,7 %), по-
стоянная нехватка денег (в 5,5 %), курение (в 3,8 %), 
плохая наследственность (в 3,7 %), другие причины: 
«возраст, недостаток знаний, невозможность пройти 
своевременно обследование и пр.» (в 2,1 %), постоян-
ные конфликты в семье (в 2,0 %), употребление спирт-
ных напитков (в 1,3 %), плохие жилищные условия 
(в 0,9 %). Свое психоэмоциональное напряжение опро-
шенные снимают следующим образом: смотрят теле-
передачи и фильмы в 24,4 %, читают книги и газеты 
в 16,7 %, ходят по магазинам за покупками в 12,3 %, за-
нимаются спортом в 8,7 %, много спят в 8,2 %,  играют 
в компьютерные игры в 5,5 %, ходят в театр в 4,4 %, 
много едят в 3,7 %, употребляют спиртные напитки 
в 3,8 %, курят сигареты в 3,0 %, выполняют тяжелую 
физическую работу в 2,5 %, «гуляют, ходят в гости, 
на рыбалку, вяжут, поют, общаются с детьми и внуками 
и пр.» в 5,4 %, посещают музей в 1,3 %. 

Известно, что факторы риска НИЗ, такие как нера-
циональное питание и низкая физическая активность, 
зачастую сосуществуют, взаимодействуют и сопряже-
ны с биологическими факторами риска (повышенным 
уровнем холестерина и глюкозы крови) [6], являясь 
критериями прогнозирования развития НИЗ. При ан-
кетировании 73,2 % пациентов отметили, что сдавали 
анализы крови на уровень холестерина, 13,4 % опро-
шенных не проходили данное исследование, 13,4 % 
затруднились в ответе. Знание собственного уровня 
холестерина подтвердили 42,9 %, не знают свой уро-
вень холестерина 34,7 % респондентов, затруднились 

ответить 22,4 %. При этом 27,8 % респондентов инфор-
мированы о высоком уровне холестерина. Нарушен-
ная толерантность к глюкозе и нарушенная гликемия 
натощак являются факторами риска развития диабета 
и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты ан-
кетирования респондентов показали, что 73,2 % па-
циентов когда-либо делали анализ крови на глюкозу, 
13,8 % — не делали, 13,0 % не помнят о проведении 
такового в прошлом и затруднились в ответе. При этом 
15,4 % респондентов информированы о высоком уров-
не глюкозы в крови, а 2,3 % опрошенных отметили на-
личие сахарного диабета.

Обсуждение. Результаты опроса свидетельствуют 
о том, что в составе респондентов по социальному 
статусу преобладают работающие со среднемесяч-
ным доходом 10 001–15 000 рублей, преимуществен-
но женщины, более половины которых субъективно 
оценивают собственное здоровье на среднем уровне. 
Возникновение заболеваний в большинстве случаев 
опрошенные связывают с плохой экологией, плохи-
ми климатическими условиями, наследственностью, 
неправильным питанием, низкой физической актив-
ностью и с тяжелыми, вредными условиями труда, 
а основными причинами, не позволяющими быть здо-
ровыми, называют плохие экологические условия и не-
правильный образ жизни. Для снятия психоэмоцио-
нального напряжения респонденты выбирают преи-
мущественно просмотр телепередач, фильмов, чтение 
книг и газет. Знают свой уровень холестерина крови 
42,9 % опрошенных, но в совокупности большая часть 
респондентов (57,1 %) затруднились в ответе (34,7 %) 
и ответили отрицательно (22,4 %). В 27,8 % респон-
денты информированы о высоком уровне холестерина, 
большинство которых когда-либо делали анализ крови 
на глюкозу, но имеются также пациенты (26,8 %), за-
труднившиеся в ответе или ответившие отрицательно.

Выводы. Исследование позволило получить ин-
формацию о субъективной оценке пациентами соб-
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ственного здоровья и изучить мнение респондентов 
о причинах возникновения заболеваний, а также опре-
делить знания о факторах риска (их наличие или от-
сутствие) как элемента профилактики НИЗ. Для ран-

ней профилактики заболеваний необходимо активное 
взаимодействие медицинских работников и пациентов, 
информирование пациентов о факторах риска развития 
НИЗ с целью управления данными факторами.
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Эпидемиологические аспекты рака молочной железы женского населения 
Челябинской области в зависимости от этнической принадлежности

Аксенова И. А. 1, 2, Доможирова А. С. 1, 2, Новикова Т. С. 1

1 ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер», г. Челябинск, Россия
2 ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

Актуальность. По данным Международного 
агентства по изучению рака (МАИР), в 2012 году рак 
молочной железы (РМЖ) занимает 1-е место в струк-
туре заболеваемости женщин в 140 странах мира и со-
ставляет порядка 25 % от всех злокачественных ново-
образований среди женского населения планеты. Уро-
вень заболеваемости варьирует от 27 в Центральной 
Африке и Восточной Азии до 92 на 100 000 населения 
в Северной Америке (стандартизованный показатель).

Заболеваемость РМЖ в Российской Федерации 
в 2014 году составила 49 на 100 000 женского населе-
ния (стандартизованный показатель). В Челябинской 
области данный показатель в 2015 году имел средин-
ное значение и составил 54 на 100 000 населения, 
тогда как нестандартизованный показатель достиг 94 
на 100 000 населения.

Факторы риска, способствующие развитию РМЖ: 
гормональная контрацепция, длительная замещающая 
гормонотерапия, отсутствие детей или их малочислен-
ность, поздний возраст первых родов, непродолжи-
тельное грудное вскармливание, раннее начало мен-
струаций, поздняя менопауза, ожирение, высокий рост, 
низкий уровень физической активности и др.

Цель исследования: определить динамику забо-
леваемости РМЖ, а также выявить различия между 
заболеваемостью разных этнических групп женского 
населения Челябинской области.

Материалы и методы. Материалом для исследова-
ния является женское население Челябинской области 
с впервые при жизни установленным диагнозом РМЖ 
в период с 2006 по 2015 год. На каждый случай РМЖ 
заполняется «Извещение о больном с впервые в жизни 
установленным диагнозом злокачественного новоо-
бразования» согласно приказу Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 19.04.1999 № 135 
«О совершенствовании государственного ракового 
регистра». Все сведения о заболеваемости женского 
населения РМЖ выверяются на базе организацион-
но-методического отдела Челябинского областного 
клинического онкологического диспансера. Данная ин-
формация вносится в популяционный раковый регистр 
Челябинской области. Ежегодно по данным регистра 
формируются формы государственной статистической 
отчетности по заболеваниям и больным злокачествен-
ными новообразованиями (ф. № 7 и ф. № 35) и от-
правляются в МНИОИ им. П. А. Герцена. По данным 
статистических отчетов сотрудниками организацион-
но-методического отдела производятся расчеты забо-
леваемости РМЖ (нестандартизованные и стандарти-
зованные показатели на 100 000 населения).

Результаты. В структуре заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями женского населения Че-

лябинской области РМЖ занимает лидирующее поло-
жение на конец 2015 года, и его доля составляет 23,4 %.

Анализ заболеваемости РМЖ в Челябинской обла-
сти за период с 2006 по 2015 год показал статистически 
значимое повышение стандартизованного показателя 
заболеваемости с 42,7 на 100 000 населения до 54,3 
на 100 000 населения (р < 0,05), что соответствует об-
щемировым тенденциям. С учетом современной демо-
графической ситуации в области, характеризующейся 
постепенным постарением женского населения и не-
равномерным распределением женщин в возрастной 
структуре, происходит смещение пика заболеваемости 
с возрастной группы 55–59 лет в более старшие воз-
растные группы. К 2015 году пик заболеваемости за-
фиксирован в возрастной группе 65–69 лет.

Зафиксированы различия заболеваемости РМЖ 
между женским населением разных национальностей. 
По данным последней Всероссийской переписи насе-
ления (2010 год), этнический состав населения Челя-
бинской области представлен русскими (82 %), тата-
рами (5,2 %), башкирами (4,6 %), а также украинцами, 
казахами и другими народами. 

По данным популяционного ракового регистра Че-
лябинской области, за период 2006–2015 годов у рус-
ских женщин заболеваемость имела тенденцию к ста-
бильному росту с 75,0 до 100,5 на 100 000 населения; 
у татар заболеваемость с 2006 года с 58,9 в 2008 году 
выросла до 94,5, после чего имела тенденцию к сниже-
нию до 46,7 на 100 000 населения в 2015 году; у баш-
кир уровень заболеваемости колебался от 16,1 до 39,1 
на 100 000 населения (все показатели нестандартизо-
ванные), но все-таки был значительно ниже, чем у рус-
ских и татар. Вероятно, это можно связать с отношением 
к разным религиозным вероисповеданиям, вследствие 
этого к разным укладам и образам жизни, особенностям 
питания и разным уровням репродуктивной функции. 

Также заболеваемость городского и сельского жен-
ского населения раком молочной железы имеет тенден-
цию к росту, но заболеваемость среди сельского насе-
ления ниже, чем у городского.

За период с 2006 по 2015 год в Челябинской обла-
сти среди женского населения отмечается рост доли I–
II стадий РМЖ с 61,4 % до 67 %, который обусловлен 
реализацией на территории Челябинской области ме-
роприятий по вторичной профилактике рака молочной 
железы, а именно маммографического скрининга, ра-
боты смотровых кабинетов, а также диспансеризации.

В целом отмечается значительный рост активного 
выявления РМЖ среди женского населения Челябин-
ской области практически в 2 раза за 10-летний период 
с 2006 по 2015 год с 27,5 % до 55,8 %, в то время как об-
щероссийский показатель в 2015 году составил 37,2 %.



Материалы XI Южно-Уральского профилактического форума 35

Непрерывное медицинское образование и наука   2016, № 3, том 11

Учитывая эффективность мероприятий по раннему 
выявлению рака, закономерным является факт посте-
пенного снижения доли распространенных форм (III–
IV стадий) за период с 2006 по 2015 год, где данный 
показатель с 38,4 % уменьшился до 32,6 %. Учитывая 
тот факт, что доля IV стадий среди всех злокачествен-
ных новообразований в целом (С00–С97) за последнее 
десятилетие не изменилась, то доля IV стадий рака мо-
лочной железы снизилась с 12,7 % до 6,6 % за данный 
период.

Выводы. Таким образом, в статье обозначены 
основные закономерности динамики заболеваемо-
сти РМЖ женского населения Челябинской области, 
а именно имеется тенденция к стабильному росту, 
что соответствует общемировым тенденциям. В том 
числе сделан акцент на увеличении доли I–II стадий 
и закономерном уменьшении доли распространенных 
форм. Впервые на популяционном уровне в Челябин-
ской области выявлены различия заболеваемости РМЖ 
женщин разных этнических групп.

Оценка физического развития как интегральный показатель  
контроля здоровья детей

Зайцева М. Л.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

Одним из важнейших показателей состояния здо-
ровья детей и подростков является физическое разви-
тие (ФР). ФР — это совокупность морфологических 
и функциональных признаков организма в их взаимо-
зависимости от окружающих условий, характеризую-
щих процесс созревания в каждый данный момент вре-
мени, позволяющих определить запас его физических 
сил, выносливость и работоспособность. 

Как совокупность признаков, характеризующих со-
стояние организма на разных возрастных этапах, уро-
вень ФР (наряду с рождаемостью, заболеваемостью, 
смертностью) является одним из важнейших показа-
телей социального здоровья населения. В ряду показа-
телей здоровья как индивидуума, так и коллектива ФР 
рассматривается наряду с индексом здоровья в каче-
стве его прямого интегрального показателя, отражаю-
щего взаимосвязь организма с окружающей средой. ФР 
обусловлено биологическими (наследственность, взаи-
мосвязь функциональных и структурных признаков, 
постепенность количественных и качественных изме-
нений в организме и др.) и социальными (материаль-
ный и культурный уровень жизни, распределение и ис-
пользование материальных и духовных благ, воспита-
ние, трудовая деятельность, быт и т. д.) факторами. Ор-
ганизм детей находится в процессе роста и развития, 
поэтому в большей степени подвержен влиянию раз-
личных факторов окружающей среды. Влияние внеш-
них факторов на детский организм не ограничивается 
моментом воздействия, а сказывает ся на дальнейшем 
его развитии и формировании. Состояние здоровья 
детей традиционно рассматривается как индикатор 
качества среды обитания. Дети раннего возраста (здо-
ровье которых считается интегральным показателем), 
в силу возрастной ранимости адаптационных механиз-
мов и других анатомо-физиологических особенностей, 
наиболее чувствительны к внешним воздействиям.

Состояние ФР детей — один из важнейших обоб-
щающих параметров здоровья, так как снижение ско-

рости роста, изменение соотношения массы и длины 
тела ребенка, остановка роста могут быть основными 
или даже единственными проявлениями хронических 
заболеваний. Недооценка этих отклонений может ска-
заться в последующие годы при профессиональной 
ориентации и будущей трудовой деятельности. 

ФР характеризуется изменениями трех групп пока-
зателей:

1) показатели телосложения (длина тела, масса тела, 
осанка, объемы и формы отдельных частей тела, ве-
личина жироотложения и др.), которые характеризуют 
биологические формы или морфологию человека;

2) показатели (критерии) здоровья, отражающие 
морфологические и функциональные изменения фи-
зиологических систем организма человека: решающее 
влияние на здоровье человека оказывает функциониро-
вание сердечно-сосудистой, дыхательной и централь-
ной нервной систем, органов пищеварения и выделе-
ния, механизмов терморегуляции и др.;

3) показатели развития физических качеств (силы, 
скоростных способностей, выносливости и др.).

В узком смысле слова под ФР понимают антро-
пометрические показатели (рост, вес, объем грудной 
клетки, размер стопы и т. п.). Анализ антропометри-
ческих показателей — важнейший элемент исследова-
ния соответствия ФР возрастным нормативам. Общее 
представление о ФР получают при проведении трех ос-
новных измерений, определяя длину тела (рост), массу 
тела, обхват грудной клетки.

Наиболее оптимальным способом оценки ФР 
считается непараметрический метод — оценка с по-
мощью центильных таблиц. Метод прост в работе, 
так как исключены расчеты. Центильные таблицы 
удобны при массовых профилактических обследова-
ниях детей, для выделения групп с «пограничными» 
значения ми и возможными патологическими откло-
нениями признаков. Чаще используют шкалу Стюарт, 
в которой предусмотрено выделение границ 3, 10, 25, 
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50, 75, 90, 97 центилей распределения. За норму при-
нимают значения, свойственные половине здоровых 
детей данного пола и возраста: в интервалах 25–50–
75-го центиля. Для более простых, скринирующих об-
следований предложено относить к вариантам нормы 
характеристики, свойственные 80 % популяции и ле-
жащие в интервале от 10-го до 90-го центиля. К груп-
пам внимания, то есть с пограничными состояниями, 
можно отнести детей, укладывающихся в диапазон 
3–10-й центилей и 90–97-го центилей, а в группу, тре-
бующую дополнительного обследования, — детей 
с признаками, выходящими за пределы 3-го и 97-го 
центилей.

Для более полной характеристики оценки ФР ис-
пользуют его интегральную оценку — гармоничность. 
Заключение о гармоничности развития ребенка дает-
ся по результатам антропометрических измерений 
и соответствующим коридорам центильных таблиц. 
Вариан ты оценки, свидетельствующие о дисгармонич-
ном развитии, требуют обследования пациента с целью 
выяснения причины этого явления. 

Адаптационные возможности и предрасположен-
ность к различным заболеваниям коррелируют с при-
надлежностью к определенным конституциональным 
типам. Конституциональный тип — это интегральный 
показатель, характеризующий физические и функ-
циональные возможности организма человека. Мор-
фологическим выражением конституции является 
соматотип (характеризует темп роста). Основываясь 
на его знании, можно прогнозировать темпы созрева-
ния и старения организма, особенности реактивности 
на разнообразные воздействия внешней среды. 

Деление детей и подростков на группы по при-
надлежности к определенному соматотипу проводят 

по схеме Р. Н. Дорохова и И. И. Бахрака. Соматотип 
оценивают по сумме номеров центильных интервалов, 
полученных для длины, массы тела и окружности груд-
ной клетки при гармоничном развитии. При микросо-
матотипе (замедленный темп роста) сумма коридоров 
центильных таблиц не превышает 10, при мезосомато-
типе (средний темп роста) находится в пределах от 11 
до 15, при макросоматотипе (замедленный темп ро-
ста) — 16 и более. Индивидуальное разнообразие тем-
пов ФР достаточно велико, но если оно укладывается 
в границы нормы, значит, условия жизни и деятельно-
сти ребенка соответствуют возможностям и потребно-
стям его организма. Это связано с различным темпом 
роста тканей. При негармоничном развитии соматотип 
не определяют.

Наблюдение за ФР детского населения в РФ являет-
ся обязательной составной частью государственной си-
стемы медицинского контроля за здоровьем. Оно носит 
систематический характер и распространяется на раз-
личные возрастно-половые группы детей. 

Регулярная оценка ФР проводится в детской поли-
клинике, детских дошкольных учреждениях, школах 
в сроки, установленные специальными приказами. 
Результаты оценки вносятся в «Историю развития 
новорожденного» (ф. 097/у), «Историю развития ре-
бенка» (ф. 112/у), «Медицинскую карту ребенка» 
(ф. 026/у).

Таким образом, ФР является интегральным пока-
зателем состояния здоровья детей и подростков, пока-
зателем устойчивости организма к различным воздей-
ствиям окружающей среды, позволяет выявить состоя-
ние здоровья в переходный период от нормы к болезни 
и своевременно начать целенаправленные профилак-
тические мероприятия.

Современные стратегии профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
Кузин А. И., Камерер О. В.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

Профилактика — это система социальных, меди-
цинских, гигиенических и воспитательных мер, на-
правленных на предотвращение заболеваний путем 
устранения причин и условий их возникновения и раз-
вития, а также на повышение устойчивости организма 
к воздействию неблагоприятных факторов окружаю-
щей природной, производственной и бытовой среды, 
способных вызвать патологические изменения. Много-
образие форм и методов профилактики зависит от кон-
кретных целей. В зависимости от состояния здоровья, 
наличия факторов риска заболевания или выраженной 
патологии можно рассмотреть три вида профилактики. 
Первичная профилактика — система мер предупреж-
дения возникновения и воздействия факторов риска 
развития заболеваний (вакцинация, рациональный ре-

жим труда и отдыха, рациональное качественное пита-
ние, физическая активность, охрана окружающей сре-
ды и т. д.). Вторичная профилактика — комплекс ме-
роприятий, направленных на устранение выраженных 
факторов риска, которые при определенных условиях 
(стресс, ослабление иммунитета, чрезмерные нагрузки 
на любые другие функциональные системы организма) 
могут привести к возникновению, обострению и реци-
диву заболевания. Третичная профилактика — ком-
плекс мероприятий по реабилитации больных, утра-
тивших возможность полноценной жизнедеятельно-
сти. В зависимости от целевой аудитории следует раз-
личать 2 группы методов профилактики: индивидуаль-
ная — соблюдение правил личной гигиены и обще-
ственная — система мероприятий по охране здоровья. 
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В зависимости от возрастной и половой характери-
стики профилактика направляет свои усилия преиму-
щественно на три группы людей: дети и подростки, 
которым нужно внушать принципы здорового образа 
жизни и правильного питания, а также стремление 
к уравновешенному и спокойному восприятию жизни; 
молодые мужчины и женщины, у которых еще не раз-
вился выраженный атеросклероз, но они подвержены 
влиянию факторов риска; пациенты, уже имеющие па-
тологию. В зависимости от приемов профилактики она 
использует немедикаментозные или медикаментозные 
воздействия. В зависимости от направленности профи-
лактических мероприятий она делится на специфиче-
скую и неспецифическую. В зависимости от длитель-
ности она может быть краткосрочной, среднесрочной 
и долгосрочной. Совокупность всех вышеперечислен-
ных направлений определяет конкретные особенности 
тактики и стратегии профилактики. Таким образом, 
для того чтобы профилактика была эффективной, не-
обходимо, чтобы правильные действия были направ-
лены на правильное число людей в течение правиль-
ного периода времени с правильной интенсивностью. 
Сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет 
являются одними из ведущих причин смерти во всем 
мире, входят в топ-20 основных причин смерти насе-
ления планеты. Независимо от конкретной стратегии 
профилактика направлена на контроль специфических 
факторов риска. 2 метаболических состояния (абдоми-
нальное ожирение и сахарный диабет), 9 диетологиче-
ских факторов (повышение холестерина липопротеи-
дов низкой плотности, триглицеридов, гомоцистеина, 
поваренной соли, калоража, снижение холестерина 
липопротеидов высокой плотности, потребления 
фруктов и овощей, потребление малых доз алкоголя, 
потребление воды), 2 поведенческих фактора (куре-

ние, психосоциальный стресс), 2 биологических фак-
тора (артериальная гипертония, гиперхолестерине-
мия) определяют риск развития сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смертности. Эта методология стала 
основой традиционной модели профилактики сер-
дечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Мы 
сегодня научились очень хорошо предсказывать риск 
в определенных группах людей. Справедливости ради 
надо заметить, что факторы риска — это не причина 
заболевания, а лишь определенные условия, способ-
ствующие развитию болезни. В связи с этим одним 
из неблагоприятных для нас моментов является так 
называемая анонимность профилактики. Мы можем 
сказать, что из ста человек с неким уровнем факто-
ров риска через 10 лет умрет 50 %. Но кто будут эти 
50 %, персонально мы назвать сегодня пока не можем. 
Отсюда еще один важное положение. Контроль фак-
торов риска на практике дает неоднозначные результа-
ты у людей с разным гено- и фенотипом. Достижение 
поведения людей, которое можно охарактеризовать 
как здоровое при равенстве образа жизни, не приве-
дет к равенству здоровья. Поэтому следует понимать, 
что концепция многофакторной профилактики будет 
эффективна на популяционном уровне с высокой рас-
пространенностью этих факторов. Альтернативный 
вариант профилактики основан на концептуальном 
подходе, где в качестве здорового рассматривается та-
кой стиль поведения, который приводит человека к же-
лаемой продолжительности и требуемому качеству 
жизни. При таком подходе критерием эффективности 
формирования здорового образа жизни выступает 
не поведение, а реальное улучшение характеристик 
здоровья. Речь идет о персонализированной медици-
не и персонализированной профилактике, основанной 
на геномном подходе.
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Роль иммунопрофилактики в сохранении здоровья детского населения 
Челябинской области

Лучинина С. В., Софейкова Т. В.
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области, г. Челябинск, Россия

В настоящее время вакцинация — это единственная 
медицинская технология, которая позволяет предупре-
дить случаи как инфекционной, так и соматической 
заболеваемости, улучшить качество и увеличить про-
должительность жизни.

В 1974 году Всемирная организация здравоохра-
нения впервые разработала Расширенную програм-
му иммунизации, и с момента начала ее реализации 

продолжительность жизни населения земного шара 
увеличилась на 25 лет. Эффективность вакцинации 
многих инфекций доказана многолетним мировым 
опытом. Триумфом вакцинации явилась эрадикация 
оспы во всем мире в 1980 году, а также ликвидация 
полиомиелита в России в 2002 году. Внедрение вак-
цинации против пневмококковой инфекции, ротави-
русной инфекции, ветряной оспы и вируса папилломы 
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человека позволит увеличить продолжительной жизни 
еще на 4 года.

В России в 2006 году начато проведение беспре-
цедентного по своей масштабности национального 
приоритетного проекта «Здоровье», в рамках которо-
го осуществлялась вакцинация не прививного ранее 
населения до 55 лет против вирусного гепатита В, 
детей и женщин до 25 лет — против краснухи, детей 
раннего возраста — против полиомиелита и населе-
ния групп риска против гриппа. В результате охват 
прививками детского населения Челябинской обла-
сти против краснухи увеличился с 30 % в 2002 году 
до 99,3 % в 2016 году, против гепатита В — с 7 % 
в 2002 году до 99,2 % в 2016 году. Иммунная прослой-
ка среди взрослого населения до 59 лет по гепатиту B 
в 2016 году составила 94,1 % против 4,9 % в 2006 году, 
по краснухе среди женщин до 25 лет — 97,6 %. 

Проводимая в Челябинской области иммунизация 
в рамках национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям позволила добиться 
снижения и регистрации единичных случаев заболева-
ний по ряду инфекций, управляемых средствами специ-
фической профилактики. В 2015 году не регистрирова-
лась заболеваемость столбняком, дифтерией, полио-
миелитом, краснухой и эпидемическим паротитом. 
Высокий уровень привитости населения способство-
вал снижению заболеваемости вирусным гепатитом В 
за последние 15 лет более чем в 100 раз и составил 
в 2015 году 0,76 на 100 тысяч населения, зарегистри-
ровано 25 случаев острого гепатита В, все среди взрос-
лого населения. В результате массовой вакцинации 
против краснухи заболеваемость за последние 15 лет 
сократилась более чем в 1000 раз, и с 2015 года случаи 
краснухи в области не регистрируются. В 2016 году 
только по 6 инфекциям национального календаря (ди-
фтерия, коклюш, корь, паротит, гепатит В и краснуха) 
эпидемиологическая эффективность превысила 89 ты-

сяч случаев инфекционных заболеваний при экономи-
ческой эффективности 4246,02 млн рублей. 

С помощью иммунопрофилактики можно предот-
вратить тяжелые последствия от перенесенных инфек-
ционных заболеваний. Согласно оценкам Всемирной 
организации здравоохранения, количество случаев 
синдрома врожденной краснухи и врожденной крас-
нушной инфекции должно составлять 0,13 % от всех 
случаев краснухи. Таким образом, с 2002 года в об-
ласти предотвращено около 80 случаев СВК/ВКИ, 
а также около 3,5 тысячи краснушных артритов. Вак-
цинация против гепатита В снижает не только забо-
леваемость острым гепатитом, но гепатокарциномой, 
вакцинация против паротита — заболеваемость сахар-
ным диабетом, вакцинация против гриппа — воспали-
тельной патологией нижних дыхательный путей и ин-
фарктом миокарда. 

Вакцинация населения Челябинской области 
по эпидемическим показаниям не имеет таких высоких 
показателей охвата, однако ее селективное применение 
оказывает значительное влияние на уровень заболевае-
мости. Так, иммунная прослойка по гепатиту А сре-
ди детей организованных коллективов по состоянию 
на 01.01.2016 составила 8,9 % при охвате вакцинацией 
контактных в очагах 85,9 %. Индекс эффективности 
вакцинации составил 7,01, предотвращено 494 случая 
гепатита А. Охват прививками против клещевого эн-
цефалита за последние 15 лет увеличился в 5,4 раза, 
при этом уровень заболеваемости снизился в 6,4 раза.

Снижая уровень заболеваемости и количество ос-
ложнений, вакцинопрофилактика в результате значи-
тельной экономической эффективности не только по-
зволяет здравоохранению использовать материальные 
ресурсы в других областях, но и улучшает развитие 
и образование детского населения, а также снижает 
проявление социальной несправедливости по состоя-
нию здоровья в случае возникновения инвалидности 
после перенесенного заболевания.

Ожирение у детей. Проблемы и способы их решения
Мрясева В. В., Узунова А. Н.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

Рост распространенности ожирения у взросло-
го и детского населения многих стран за последние 
10 лет составил в среднем 75 % и приобрел характер 
неинфекционной эпидемии. Избыточная масса тела 
в детском возрасте часто трансформируется в ожире-
ние у взрослых, которое, в свою очередь, представляет 
собой серьезную угрозу для здоровья. 

Цель исследования: выявить причины ожирения 
у детей, наличие осложнений и определить эффектив-
ность лечения.

Материалы и методы исследования. Для осу-
ществления поставленной цели было проведено обсле-

дование 65 детей с избыточным весом в стационарных 
(40 детей) и амбулаторных (25 детей) условиях.

Из всех детей с подтвержденным диагнозом — 
ожирение основную часть составляли мальчики (57 %). 
Возраст детей находился в пределах от 3 до 17 лет, 
но, по нашим данным, подростков в возрасте от 12 
до 17 лет оказалось преимущественное большин-
ство — 54 %.

Всем обследованным детям, как в эндокринологи-
ческом отделении МБУЗ ДГКБ № 8, так и амбулаторно, 
было проведено полное обследование с целью раннего 
выявления различных осложнений при ожирении и ди-



Материалы XI Южно-Уральского профилактического форума 39

Непрерывное медицинское образование и наука   2016, № 3, том 11

намическое наблюдение с целью определения эффек-
тивности лечения.

Результаты и их обсуждение. Изучая анамнез 
жизни обследованных нами пациентов, мы выявили, 
что дети чаще рождались от 2-й беременности, свое-
временных срочных родов, с нормальными весо-росто-
выми показателями при рождении (79 % детей). На ис-
кусственное вскармливание переходили с 3–4-месяч-
ного возраста. Семейный анамнез был отягощен по са-
харному диабету, ожирению, артериальной гипертен-
зии, ишемической болезни сердца, другой патологии, 
причем в различных сочетаниях данных заболеваний. 

Манифестация ожирения у детей наблюдалась 
в различные возрастные периоды, но преимуществен-
но после 3 лет (до 1 года у 5 % детей отмечалась па-
ратрофия, с 1 до 3 лет — у 18 % детей; с 3 до 7 лет 
диагноз ожирения разной степени был выставлен 28 % 
детей; старше 7 лет данной патологией страдали 32 %). 

С учетом классификации ожирения в зависимости 
от SDS ИМТ было установлено, что на момент обсле-
дования 16 % детей имели 1-ю степень ожирения, 2-ю 
и 3-ю степень — 32 % и 35 % детей соответственно, 
8 % пациентов страдали морбидным ожирением (4-я 
степень). 

При обследовании были выявлены изменения 
углеводного обмена в виде нарушения толерантно-
сти к углеводам (у 12 % детей) и гиперинсулинемии 
(35 %). Причем эти осложнения ожирения зарегистри-
рованы не только при 4-й степени ожирения (в 99 %), 
но и у лиц с 2-й, 3-й степенью, у одного ребенка с 1-й 
степенью также отмечалась гиперинсулинемия.

Гиперхолестеринемия и/или дислипидемия отмеча-
лись у 18 % пациентов с различной степенью ожирения.

Повышение уровня трансфераз (АЛТ, АСТ) ре-
гистрировалось в 34 % случаев, а признаки гепатоза 
при ультразвуковом исследовании — у 74 % всех детей 
с ожирением, что говорит о высоком проценте детей, 
имеющих стеатогепатит или риск его развития.

Высокое артериальное давление (эпизоды или под-
твержденный кардиологом диагноз — артериальная 
гипертензия) было зарегистрировано у детей как с 4-й 
степенью ожирения (100 %), так и с 1-й степенью 
(у 2 пациентов). Примерно в равном соотношении по-
вышением АД страдают дети, имеющие 2-ю степень 
ожирения (71 %) и 3-ю степень (69 %).

Генетические синдромы обследованные нами па-
циен ты не имели. При проведении рентгенографии 
черепа и /или МРТ головного мозга (гипофиза) патоло-
гии выявлено не было.

Сопутствующими заболеваниями, влияющими 
на избыточное накопление жировой ткани, обследо-
ванные нами дети не страдали.

При соблюдении назначенного правильного пи-
тания, двигательной активности в течение 3 месяцев 
(амбулаторное наблюдение) у 41 % детей отмечалось 
снижение веса до меньшей степени ожирения, улучша-
лись показатели АЛТ, АСТ, инсулина, липидов крови. 
В сочетании с диетой и физической нагрузкой 14 детей 
(с SDS ИМТ > 3,8) получали препараты — ингибиторы 
кишечных липаз, что также усиливало положительный 
эффект при лечении ожирения.

Таким образом, ожирением страдают дети, родив-
шиеся доношенными, с нормальными весо-ростовыми 
показателями, преимущественно с трех лет, без ка-
кой-либо сопутствующей патологии, влияющей на из-
быточное накопление жировой ткани, с отягощенным 
семейным анамнезом по ожирению, сахарному диа-
бету, патологии сердечно-сосудистой системы. Неза-
висимо от степени ожирения дети имеют осложнения 
в виде гиперинсулинемии, дислипидемии, артериаль-
ной гипертензии, стеатогепатозов (стеатогепатитов). 
Соблюдение правильного питания, физическая ак-
тивность, препараты — ингибиторы кишечных липаз 
в комплексе дают положительный эффект при лечении 
ожирения и его осложнений у детей.

Обзор онкологических профилактических программ в Челябинской области
Новикова Т. С. 1, Доможирова А. С. 1, 2, Аксенова И. А. 1, 2

1 ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер», г. Челябинск, Россия
2 ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

Актуальность. На протяжении последних деся-
тилетий во всем мире наблюдается рост онкологи-
ческой заболеваемости и смертности, что наносит 
значительный социальный и экономический ущерб 
современному обществу. Увеличиваются потери обще-
го и трудоспособного населения, возрастают расходы 
на специальное лечение онкологических больных, рас-
ходы на их социальное страхование вследствие инва-
лидизации. Наряду с разработкой и внедрением новых 
методов лечения онкологических больных все большее 
значение в онкологии приобретают профилактическое 

направление деятельности и поиск дополнительных 
ресурсов для более раннего выявления злокачествен-
ных опухолей.

В России нет единой государственной программы 
скрининга злокачественных новообразований (да-
лее — ЗНО), а для организации этой работы создаются 
разрозненные противораковые мероприятия на уровне 
регионов страны.

Цель: провести анализ эффективности проведения 
онкологических профилактических мероприятий в Че-
лябинской области и определить дополнительные ре-
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сурсы для более раннего выявления злокачественных 
опухолей массовых локализаций.

Материалы и методы. В целях раннего выявления 
ЗНО наиболее значимых локализаций в Челябинской 
области на протяжении ряда лет организуется работа 
смотровых кабинетов в амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждениях области, реализуются маммографи-
ческий скрининг женского населения и скрининг забо-
леваний предстательной железы у мужчин с использо-
ванием определения общего простатспецифического 
антигена (далее — ПСА) крови.

Программа совершенствования работы смотровых 
кабинетов осуществлялась в области с 2005 года. Об-
следованы женщины старше 20 лет и мужчины старше 
40 лет, обратившиеся в поликлинику впервые в тече-
ние календарного года. 

Проведение маммографического скрининга с це-
лью раннего выявления рака молочных желез (да-
лее — РМЖ) как самостоятельное мероприятие стар-
товало в области в 2010 году. Обследованы женщины 
старше 40 лет, обратившиеся за медицинской помо-
щью, при условии давности такого исследования бо-
лее 2 лет. 

Скрининг рака предстательной железы (далее — 
РПЖ) среди мужского населения области с использо-
ванием определения общего ПСА крови инициирован 
также с 2010 года. Уровень общего ПСА крови опреде-
лялся у мужчин старше 45 лет при условии давности 
такого обследования более 1 года. 

Контроль за работой профилактических программ 
осуществлялся ежеквартально путем сбора и анализа 
отчетов медицинских организаций области организа-
ционно-методическим отделом Челябинского област-
ного клинического онкологического диспансера с при-
ложением перечня пациентов с выявленной онкологи-
ческой патологией.

Результаты. Основными чертами проводимых 
в Челябинской области скрининговых мероприятий 
явились: неинвазивность медицинской процедуры, 
массовость локализации ЗНО и массовость проводи-
мого осмотра, что обеспечило их экономическую эф-
фективность.

Работа смотровых кабинетов — одна из наиболее 
перспективных, простых и доступных организацион-
ных мер по раннему выявлению онкологических забо-
леваний визуальных локализаций, которые в структуре 
заболеваемости ЗНО Челябинской области ежегодно 
составляют более одной трети от всех случаев (полость 
рта и глотки, кожа, молочная железа, шейка матки, пря-
мая кишка и др.). 

За 10 лет существования контролируемой профи-
лактической программы в области открыто 63 новых 
смотровых кабинета, общее их количество в 2015 году 
составило 163. Получено двукратное увеличение пото-
ка пациентов, ежегодно осматриваемых в смотровых 
кабинетах, с 366 тыс. человек в 2005 году до 681 тыс. 
человек в 2015 году. Пропорционально возросло и ко-
личество случаев ЗНО, выявленных в смотровом каби-
нете: с 515 случаев ЗНО в 2005 году до 1008 случаев 

ЗНО в 2015 году. Эффективность программы в разные 
годы варьировала от 0,11 до 0,16 %.

Принципиально важным результативным показате-
лем работы смотровых кабинетов является стадийная 
структура выявленных ЗНО, которая значительно пре-
вышает таковую в общей популяции населения Челя-
бинской области. Минимальный процент выявления 
ЗНО в I–II стадии в смотровых кабинетах зафикси-
рован в 2005 году — 61,6 %, когда профилактическая 
программа только стартовала (Челябинская область — 
46,5 %), максимальный в 2015 году — 77,8 % (Челя-
бинская область — 53,9 %). 

Выявление ранних форм рака также имеет наиболь-
шую эффективность при локализациях, лидирующих 
как по частоте (РМЖ ежегодно занимает первые пози-
ции в структуре заболеваемости среди женского насе-
ления Челябинской области), так и по темпам прироста 
заболеваемости (темп прироста заболеваемости РПЖ 
в Челябинской области за 10 лет составил 136 %).

За 6 лет проведения организованного маммографи-
ческого скрининга количество обследованных женщин 
увеличилось трехкратно с 79 тыс. женщин в 2010 году 
до 226 тыс. женщин в 2015 году, но эффективность 
его с 2011 года неуклонно снижалась в пределах 
0,2–0,7 %. Однако в динамике наблюдалось увеличе-
ние удельного веса случаев РМЖ на ранних стадиях, 
выявленных при профилактической маммографии, 
с 64,2 % в 2010 году (по Челябинской области — 
63,7 %) до 73,7 % в 2015 году (по Челябинской обла-
сти — 67,0 %), что заметно превышает среднеобласт-
ные показатели ранней диагностики РМЖ. Ежегодно 
при маммографическом скрининге дополнительно вы-
являлось около 500 новых случаев РМЖ.

За 6 лет проведения организованного ПСА-скри-
нинга количество обследованных мужчин возрос-
ло более чем в 3 раза с 49 тыс. человек в 2010 году 
до 153 тыс. человек в 2015 году, но эффективность это-
го мероприятия с 2011 года также неуклонно снижа-
лась в пределах 0,3–0,9 %. Вместе с тем удельный вес 
ранних форм РПЖ при ПСА-скрининге составил 68,0–
75,8 %, что существенно превышает среднеобластной 
(56,5–66,0 %) и среднероссийский (44,9–55,2 %) пока-
затели диагностики РПЖ в I–II стадии. Каждый год 
при ПСА-скрининге дополнительно выявлялось около 
450 новых случаев РПЖ.

Кроме контролируемых профилактических проти-
вораковых мероприятий, в Челябинской области прово-
дятся и другие профилактические программы, такие как 
всеобщая диспансеризация и профилактическая флюо-
рография, в ходе которых также могут быть выявлены 
злокачественные новообразования. Однако данные о ре-
зультатах их проведения для анализа и учета не предо-
ставляются в областной онкологический диспансер.

Выводы:
1. Описанные профилактические программы в он-

кологии являются эффективными методиками для ран-
него выявления ЗНО на ранних стадиях, которые 
не требуют дополнительного привлечения финансовых 
средств на их реализацию.
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2. Областные программы профилактики рака вно-
сят существенный вклад в ежегодное увеличение ран-
них форм ЗНО приоритетных локализаций.

3. Приобретается значимость ведения детализиро-
ванных баз данных онкологических больных — рако-

вых регистров (в том числе отдельных регистров скри-
нинговых мероприятий).

4. Ресурсами для дополнительного выявления ЗНО, 
в том числе на ранних стадиях, могут служить всеобщая 
диспансеризация и профилактическая флюорография. 

Поведенческие предпосылки репродуктивного здоровьесбережения 
подростков

Семченко Л. Н., Герасимова О. Ю.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

Значение поведения в структуре факторов, форми-
рующих здоровье населения, в последние десятилетия 
резко возросло. Особую актуальность поведенческий 
фактор приобрел в связи с огромным ростом подвер-
женности людей болезням, передающимся половым 
путем. Нарастание частоты нарушений репродуктив-
ной системы, осложнений беременности, родов и по-
слеродового периода находится в прямой связи с уве-
личением числа заболеваний, передаваемых половым 
путем, особенно в среде лиц подросткового возраста. 
В подростковый период формируются основы образа 
жизни, стиль поведения, которые в дальнейшем будут 
определять физическое и психическое здоровье.

Цель: выявить поведенческие предпосылки под-
ростков в области репродуктивного здоровьесбереже-
ния. Под поведенческими предпосылками подразуме-
ваются поступки и намерения молодых людей к дей-
ствию относительно сбережения своего здоровья. 

Материалы и методы. Проведено анонимное ан-
кетирование среди учащих 10–11-х классов общеоб-
разовательных школ г. Челябинска. В опросе приняли 
участие 212 подростков. Учитывая, что здоровье ре-
бенка в значительной степени зависит от здоровья ма-
тери, акцент в исследовании был сделан на выявлении 
особенностей поведения и репродуктивных установок 
у подростков женского пола. 

Результаты и выводы. В полных семьях воспи-
тывались 82,9 % респондентов, в неполных — 17,1 %. 
Спиртные напитки пробовали 95,7 % респондентов. 
Каждая вторая девочка курит, каждая десятая пробо-
вала наркотики. Только 1,2 % респондентов полагают, 
что добрачные половые связи являются недопустимы-
ми. Число лиц, негативно относящихся к добрачным 
половым связям, среди девочек было в 2,3 раза больше, 
чем среди юношей. У девушек по сравнению с юноша-
ми в 2 раза чаще встречались случаи, когда они затруд-
нялись ответить на поставленный вопрос. Наиболее 
благоприятным моментом начала половой жизни боль-
шинство подростков считают 16-летний возраст. Сред-
ний возраст начала половой жизни у девочек подрост-
кового возраста составил (15,5 ± 0,1) года. Наличие 
постоянных половых контактов отмечено в 48,8 % слу-
чаев. Причем одного постоянного полового партнера 

имели 42,8 % девочек, 31,5 % имели двух, а 24,5 % — 
имели трех и более половых партнеров. У каждой чет-
вертой девочки-подростка, живущей половой жизнью, 
в анамнезе были беременности, из которых у 90,8 % 
они закончились искусственным прерыванием. Таким 
образом, для сознания значительной части учащейся 
молодежи характерно позитивное отношение к до-
брачным половым связям.

Более трети опрошенных респондентов не считают, 
что раннее начало половой жизни отрицательно  влияет 
на здоровье. Риск раннего начала половой жизни под-
ростки связывают, прежде всего, с возможностью на-
ступления беременности (78,9 %) и опасностью зараже-
ния заболеваниями (58,9 %). Не знают ничего о СПИДе 
9,4 %, о венерических заболева ниях — 12,1 %, о за-
болеваниях, передаваемых половым путем, — 77,3 %. 
Прерывание первой беременности считают безвред-
ным для здоровья 12,1 % опрошенных респондентов. 

Не имеют полного представления о методах контра-
цепции только 4,7 % опрошенных девочек. Однако, не-
смотря на достаточно высокий уровень осведомленно-
сти, контрацепцию использует только каждая вторая. 
В основном это презервативы (58,8 %), 18,7 % прибе-
гали к прерыванию полового акта, 0,6 % пользовались 
методом ритма. 

На приеме у гинеколога по различным причинам 
были 95,3 % опрошенных девочек-подростков. Среди 
причин посещений к врачу отмечаются медицинские 
осмотры, обращение по поводу гинекологических за-
болеваний, подбор метода контрацепции, получение 
направления на медицинский аборт, подозрение на ве-
нерические заболевания. Наиболее частыми причинами 
необращаемости к врачу являются стеснение, боязнь 
родителей, неуверенность, что будут поняты врачом.

Не хотят иметь детей 4,6 % опрошенных, у 90,3 % 
установка на малодетную семью с одним-двумя деть-
ми. Каждая девятая респондентка одобряла рождение 
внебрачного ребенка. Затруднение с ответом на постав-
ленный вопрос испытывали 60,1 % девушек-подрост-
ков. Молодые респондентки в 9,0 раза чаще, чем юно-
ши, считали, что в брак лучше вступать в возрасте 
до 20 лет. Среди юношей в 9,6 раза было больше лиц, 
указавших на оптимальный возраст вступления в брак 
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30 лет и старше. У всех опрошенных на первом месте 
в качестве необходимого условия прочного брака стоя-
ла взаимная любовь, на втором месте — материальное 
благополучие, затем следовала гармония в интимных 
отношениях. 

Таким образом, материалы социологического ис-
следования позволили установить у подростков низкие 

установки и намерения на формирование репродуктив-
ного поведения и сохранение репродуктивного здоровья. 

Выявленные особенности сексуального поведения 
и репродуктивных установок молодежи необходимо 
учитывать при проведении работы по половому воспи-
танию современных юношей и девушек начиная с под-
росткового возраста.

Роль грудного вскармливания детей в формировании патологии 
в последующие периоды жизни

Узунова А. Н.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

Термин «естественное вскармливание» отождест-
вляется с термином «грудное вскармливание».

Под естественным вскармливанием понимает-
ся вскармливание ребенка материнским молоком 
при свое временном и правильном введении необходи-
мых прикормов. Качество питания на 1-м году жизни 
человека сказывается на совершенстве адаптации к ус-
ловиям внешней среды, реализации творческих функ-
ций, интеллекте. От характера вскармливания зависит 
срок появления признаков и развития инволютивных 
заболеваний, таких как сахарный диабет, атеросклероз 
с тяжелыми осложнениями, такими как ишемическая 
болезнь сердца с возможным развитием инфарктов 
миокарда, гипертоническая болезнь, способствующая 
появлению инсультов. С характером вскармливания 
связывают и сроки развития новообразований. Имеют-
ся сведения о связи влияния грудного вскармливания 
на 1-м году жизни с полноценностью полового разви-
тия детей, формированием родительского и социаль-
ного поведения.

Основные мировые проблемы в качестве питания 
детей — это голод — белково-калорийная недоста-
точность и переедание. Голод на 1-м году жизни обе-
спечивает высокий уровень младенческой смертности 
за счет различных инфекционных заболеваний, среди 
которых лидируют кишечные инфекции. Недостаток 
белка, энергетический голод проявляются в виде раз-
вития таких заболеваний, как квашиоркор, маразм. 
С голодом связана частота кератомаляции, зоба, рахита 
и т. д. Переедание ведет к ожирению с постепенно раз-
вивающимися осложнениями в виде метаболического 
синдрома, сахарного диабета и т. д. Грудное молоко, 
среди жиров которого 98 % составляют триглицериды, 
резорбирующиеся без предварительного расщепления, 
содержит в своем составе ПНЖК семейства ώ3 и ώ6, 
являющихся компонентами фосфолипидов головного 
мозга и фоторецепторов сетчатки глаза. Обеспечивая 
стабильность цитомембран, грудное молоко способ-
ствует повышению устойчивости к возрастным сосу-
дистым заболеваниям. Имеются сведения о значении 
исключительно грудного вскармливания для здоровья, 
физического и нервно-психического развития детей 
первого года жизни. Нервно-психическое развитие 

детей, находящихся на естественном вскармливании, 
чаще соответствует градации «опережение», забо-
леваемость среди детей первого года жизни ниже, 
чем в группах сравнения. Имеются данные об активном 
влиянии (неизвестно, через какие субстанции) грудно-
го молока на становление иммунной системы ребенка, 
причем защитное действие против инфекционных за-
болеваний продолжается еще многие годы жизни чело-
века. Есть сведения о том, что грудное молоко является 
защитным фактором у детей первого года от бактерие-
мии, менингита, вызываемых гемофильной палочкой, 
ботулизма и инфекции мочевых путей. Грудное вскарм-
ливание по сравнению с искусственным значительно 
уменьшает и облегчает тяжесть проявлений болевого 
синдрома у младенцев при кишечных коликах, возник-
новение которых связано с несовершенной регуляцией 
моторики и ферментной системы желудочно-кишеч-
ного тракта, приводящих к повышенному газообра-
зованию. Грудное молоко содержит противомикроб-
ные факторы и другие вещества, которые укрепляют 
незрелую иммунную систему и оказывают защитную 
функцию, направленную на охрану пищеварительной 
системы от инфекций. Грудное молоко в своем со-
ставе имеет иммуноглобулины, основным из которых 
являет ся секреторный иммуноглобулин А, который за-
щищает поверхность слизистой желудочно-кишечного 
тракта от повреждающего воздействия поглощенных 
младенцем с продуктами питания микробных антиге-
нов. Лактоферрин, содержащийся в женском молоке, 
является железосвязывающим белком, проявляет кон-
курирующее с бактериями свойство за захват железа, 
тем самым способствует снижению жизнеспособности 
бактерий и уменьшает риск желудочно-кишечных за-
болеваний. Говоря о преимуществах грудного вскарм-
ливания для здоровья женщин, следует отметить 
снижение частоты рака грудной железы у женщин, 
в анамнезе которых дети вскармливались материнским 
молоком. Осуществление естественного вскармлива-
ния способствует сохранению здоровья женщин путем 
увеличения интервала между беременностями, содей-
ствует социальному благополучию как отдельной се-
мьи, так и страны в целом, дает женщине чувство удов-
летворения в случае его успешности.



Материалы XI Южно-Уральского профилактического форума 43

Непрерывное медицинское образование и наука   2016, № 3, том 11

Предикторы неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных 
со злокачественными новообразованиями

Харламова У. В., Важенин А. В., Зюзина М. С., Алексеева А. П., Баев И. А.,  
Сенькова Н. Н., Киреева Н. С.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия

ГБУЗ «Челябинский областной клинический онко-
логический диспансер», г. Челябинск, Россия

Цель работы: изучить предикторы неблагоприят-
ных сердечно-сосудистых событий у больных со зло-
качественными новообразованиями.

Материалы и методы. Обследовано 57 больных 
(15 женщин и 42 мужчины, 64 [60; 69] года), получав-
ших терапию в ГБУЗ ЧОКОД г. Челябинска в 2015 году. 

Тип исследования — случай-контроль на базе когорт-
ного (case-cohort study). К случаям относили пациентов, 
у которых в ходе наблюдения развился один или не-
сколько из перечисленных неблагоприятных кардио-
васкулярных исходов: смерть, развившаяся вследствие 
кардиоваскулярных осложнений (внезапная смерть, 
острое нарушение мозгового кровообращения, фаталь-
ный инфаркт миокарда); развитие нефатального инфар-
кта миокарда; развитие острого нарушения мозгового 
кровообращения. Анализ влияния факторов с разделе-
нием на «случай» и «контроль» проводился для каждого 
исхода раздельно. Если указанные исходы отсутствова-
ли, пациент относился к контрольной группе. 

Всем пациентам проводилось общеклиническое об-
следование, сбор жалоб, анамнеза, стандартное лабо-
раторное, инструментальное обследование. 

Статистическая обработка выполнена с использо-
ванием пакета статистических прикладных программ 

STATISTICA 6,0. Данные представлены как медиана 
и интерквартильный размах (Ме; 25–75 %). Методом 
множественного пошагового регрессионного анали-
за изучалась степень влияния различных факторов 
на исследуемый. Критический уровень значимости (р) 
при проверке статистических гипотез принимали рав-
ным 0,05. 

Полученные результаты. За период наблюдения 
у 7 пациентов (12,28 %) отмечено развитие неблаго-
приятных сердечно-сосудистых событий. 

Манифестация сердечно-сосудистых осложнений 
была ассоциирована с наличием в анамнезе ишемиче-
ской болезни сердца (β = 0,58, R2 = 0,34, р = 0,0001); 
перенесенным ранее инфарктом миокарда (β = 0,55, 
R2 = 0,31, р = 0,0001); наличием белково-энергетиче-
ской недостаточности (β = 0,71, R2 = 0,49, р = 0,0001); 
показателем скорости клубочковой фильтрации 
(β = –0,67, R2 = 0,44, р = 0,00001); развитием острого 
почечного повреждения (β = 0,48, R2 = 0,23, р = 0,008).

Выводы. У больных со злокачественными ново-
образованиями развитие кардиоваскулярных осложне-
ний было связано с наличием в анамнезе ишемической 
болезни сердца; перенесенным ранее инфарктом мио-
карда; наличием белково-энергетической недостаточ-
ности; показателем скорости клубочковой фильтрации; 
развитием острого почечного повреждения.
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