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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
У ЖИТЕЛЕЙ Г. СМОЛЕНСКА
Агеенкова О.А.
ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ,
Смоленск, Россия (214019, г. Смоленск, ул. Крупской, 28),
olgamd2009@rambler.ru
В статье рассматриваются результаты эпидемиологического исследования распространенности артериальной гипертонии (АГ), факторов риска, поражения органов – мишеней ассоциированных клинических
состояний, а также применение и эффективность антигипертензивной терапии (АГТ) у пациентов г. Смоленска. Целью исследования явилось изучение распространенности АГ для последующего планирования,
разработки и осуществления мероприятий по первичной и вторичной профилактике АГ. Исследование проходило в рамках Федеральной целевой программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в
РФ». Обследовано 1062 пациента на первом этапе скрининга (2004 г.) и 946 на втором этапе скрининга (2008
г.). Формирование выборок проходило по стандартной методике, утвержденной приказом МЗ РФ № 440 от
16.09.2003 г. При обследовании пациентов заполнялась стандартная анкета (форма 140-1у). По результатам
исследования отмечено увеличение осведомленности больных АГ о наличии заболевания, эффективности
терапии. Выявлено незначительное снижение ГХС и выраженного употребления алкоголя, увеличение избыточной массы тела и курения. Зарегистрировано увеличение распространенности цереброваскулярных
заболеваний и сахарного диабета. Отмечено более частое использование современных АГТ. Обосновывается
значимость эпидемиологического исследования для выявления больных с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений.

RESULTS OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF PREVALENCE
OF HYPERTENSION IN SMOLENSK RESIDENTS
Ageenkova O.A.
Smolensk State Medical Academy, Smolensk, Russia (214019, Smolensk, Krupskay Street, 28),
e-mail: olgamd2009@rambler.ru
The article discusses the results of epidemiological studies the prevalence of arterial hypertension (AH), risk factors,
organ damage - targets associated clinical conditions, as well as the application and effectiveness of antihypertensive
therapy (AHT) in patients Smolensk. The aim of the study was to examine the prevalence of hypertension for further
planning, development and implementation of primary and secondary prevention of hypertension. The study took place
in the framework of the Federal target program “Prevention and treatment of hypertension in the Russian Federation.”
For the first screening stage examined 1062 patient (2004), for the second screening stage - 946 patient (2008).
Formation samples held by the standard procedure, approved by the order № 440 (16.09.2003). Examination of patients
filled a standard questionnaire (140 -1U). The study was an increase in awareness of hypertensive patients of a disease,
the effectiveness of therapy. Revealed a slight decrease in hypercholesterolemia and alcohol consumption, increase of
overweight and smoking. Recorded an increase in the prevalence of cerebrovascular disease and diabetes . Noted the
increasing use of modern antihypertensive therapy. Substantiates the importance of epidemiological studies to identify
patients at high risk of cardiovascular complications.

ОЦЕНКА МНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ О КАЧЕСТВЕ ОКАЗЫВАЕМОЙ ПОМОЩИ
И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ Г. СТАВРОПОЛЯ)
Агранович Н.В., Мхитарян А.К.
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия,
(355017 г. Ставрополь, ул. Мира, 310),
e-mail: k-polikl@yandex.ru
В статье представлены результаты анкетирования пациентов по вопросу удовлетворенности качеством
оказанной им помощи на стоматологическом приеме государственных и негосударственных (частных) стоматологических учреждений. Проведен анализ преобладания определённых возрастно-половых групп населения
и причин обращаемости в медицинские учреждения разных организационно-правовых форм. Установили, что
одним из важных показателей качества оказываемой медицинской помощи является отношение к пациенту. Не
менее важна и квалификация медицинского персонала. Для достижения этого необходимо постоянное совершенствование медико-организационных аспектов, в том числе обеспечение современным оборудованием, позволяющим своевременно и качественно проводить лечебно-диагностические мероприятия. Предложен метод
социологического опроса пациентов для оперативного контроля и управления качеством оказанной стоматологической помощи населению.
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ASSESSMENT OF PATIENTS ‘ VIEWS ON QUALITY OF CARE AND ORGANIZATION OF
PUBLIC AND PRIVATE DENTAL MEDICAL INSTITUTIONS (FOR EXAMPLE, STAVROPOL)
Agranovich N.B., Mkhitaryan A.K.
Stavropolskiy state medical University, Stavropol, Russia (355017, Stavropol, street of the World, 310),
e-mail: k-polikl@yandex.ru
The article presents the results of the survey of patients ‘ satisfaction with the quality of provided care at dental
reception state and non-state (private) dental institutions. The analysis of the predominant prevalence of certain agesex groups of the population and of the reasons for referral to medical institutions of different legal forms. Found that
one of the important indicators of quality of medical care is the attitude of the patient and qualifications of medical
personnel, this requires continuous improvement of medical and organizational aspects, including the provision of
modern equipment, allowing timely and efficiently perform therapeutic and diagnostic measures. The method of the
sociological survey of patients for operative control and management as provided dental care to the population.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ЗА 2010-2013 ГГ.
Азнабаев Б.М.1, Загидуллина А.Ш.1, Рашитова Д.Р.1, Саттарова Р.Р.2
1 ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, Уфа, Россия
(450000, Уфа, ул. Ленина, 3), e-mail: aigul.zagidullina@gmail.com
2 ЗАО «Оптимедсервис», Уфа, Россия (450059, Уфа, ул. 50 лет СССР, 8)
В работе проанализированы основные показатели офтальмологической службы в Республике Башкортостан, в связи с тем, что болезни глаз и его придаточного аппарата признаны значимой медико-социальной
проблемой. В статье приведены данные о состоянии и динамике заболеваемости взрослого населения болезнями глаз и его придаточного аппарата на протяжении четырех лет. С 2010 по 2013 гг. общая заболеваемость
снизилась на 5,1% с 13267,7 до 12590,6 на 100 тыс. населения. Изучена заболеваемость с временной утратой
трудоспособности, структура первичного выхода на инвалидность по причине болезней глаз. Наряду с этим
за период 2010-2013гг. в организации офтальмологической помощи отмечались положительные тенденции в
виде роста обеспеченности населения врачами-офтальмологами, с одновременным увеличением доли специалистов, имеющих сертификат. В исследуемый период имело место сокращение коечного фонда для офтальмологических больных, было выявлено уменьшение показателей средней длительности пребывания больного
на койке.

THE MAIN INDICATORS OF ACTIVITY OF OPHTHALMOLOGICAL SERVICE
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN FOR 2010-2013
Aznabaev B.M.1, ZagidullinaA.S.1, Rashitova D.R.1, Sattarova R.R.2
1 Bashkir State Medical University, Ufa, Russia (450000, Ufa, street Lenina, 3), e-mail: aigul.zagidullina@gmail.com
2 JSC «Optimed-service», Ufa, Russia (450059, Ufa, street 50-SSSR, 8)
The article represents the main indicators of ophthalmological service in the Republic of Bashkortostan, as eye
diseases were recognized as a significant medico-social problem. The article presents data on the status and trends of
the morbidity among adult population with eye diseases for four years. From 2010 to 2013 overall morbidity decreased
by 5.1% from 13267, to 12590,6 on 100 thousand population. Morbidity with temporary disability, structure of primary
exit to disability because of eye diseases were analyzed. For the period 2010-2013 the organization of ophthalmological
care had positive growth trends of the availability of ophthalmologists: increasing the number of specialists with a
certificate. During the studied period, there was a reduction of bedspace for ophthalmologic patients, also a decline of
indicators in the average duration of hospital stay.

ИНТЕГРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ПРОЦЕСС
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Айдаров В.И.1, Хайбуллина С.З.2, Красильников В.И.1
1ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ, Казань, Россия
(420064, РТ, Казань, ул. Оренбургский тракт,138), e-mail:aidarov_vladimir@mail.ru
2ФГБОУ ВПО КНИТУ«Институт управления инновациями», Казань, РТ, Россия
(420015, РТ, Казань, ул. К. Маркса, 68), e-mail:kazan_zemlya3000@mail.ru
Проведен анализ российской и зарубежной литературы на предмет исследования проблем социальной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями (ЛОВ). Предложено свое видение об интеграции в восстановительную медицину в стационарных учреждениях психологической и педагогической наук, с целью
повышения эффективности реабилитации и улучшения качества жизни ЛОВ. Дано авторское определение
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