
128

SCIENTIFIC REVIEW № 1

MEDICAL SCIENCES

no studies of the complex effects of adverse medical and social factors on the occurrence of mental disorders. In addition, no 
systematic study of methods to identify and reduce medical and social factors that have a negative impact on mental health. 
The goal - to determine the laws of the influence of social, hygienic, medical, biological and other factors on the occurrence 
of organic mental, develop recommendations aimed at improving the quality of care for these patients. Material: The sample 
consisted of 406 inpatients with organic mental disorders were treated in 2010. Methods: As a basic research program using a 
specially designed questionnaire, including information on the clinical, socio-demographic, socio-economic and production 
characteristics of the patient. Analysis used calculation of the coefficient of χ2 - Pearson, as well as analysis of variance. Results: 
the impact of a significant number of medical and social factors and their combinations for patients with organic mental disorders 
has been very significant. The strength of their effect varies in a very wide range. In carrying out preventive work dispensary 
theoretically should be taken into account all factors. Their removal or mitigation can contribute to a more favorable course of 
organic mental disorders, reduce the frequency and duration of hospitalizations, prevention of their disability. 
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В статье представлен анализ результатов исследования психологического статуса с использованием адаптиро-
ванного варианта опросника Р. Кеттелла, которое позволило оценить широкий спектр личностных характеристик: 
черты темперамента, характера, некоторые особенности мотивации. Для участия в исследовании было отобрано 
151 учащийся 1-4-го классов в возрасте 8-12 лет общеобразовательного учреждения г. Уфы. Проведен корреляци-
онный анализ влияния семейного, школьного окружения на особенности структуры личности и качество жизни 
детей младшего школьного возраста в Республике Башкортостан. Установлено, что, чем больше у детей трудностей 
межличностного общения, повышенной тревожности, чувства неполноценности, враждебной конфликтности, тем 
ниже качество жизни. Учет этих факторов необходим для адекватной и объективной психологической диагностики. 
Указанные изменения диктуют необходимость осуществления здоровьесберегающих подходов, предполагающих 
формирование у каждого ребенка культуры здоровья, что, в свою очередь, способствует улучшению качества жизни.
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The article presents the analysis of the results of psychological status using an adapted version of the questionnaire 
R.Kettell, which allowed us to estimate a wide range of personal characteristics: features of temperament, character, some 
peculiarities of motivation. To participate in the study were selected 151 student 1-4th grades, aged 8-12 years, educational 
institution Ufa. The correlation analysis of the influence of family, school environment on structural features of personality and 
quality of life of children of primary school age in the Republic of Bashkortostan. Found that the more children interpersonal 
difficulties, increased anxiety, feelings of inadequacy, hostile conflict, the lower the quality of life. Consideration of these 
factors is necessary for adequate and objective psychological diagnosis. These changes dictate the need for health-saving 
approaches, involving the formation of every child health culture, which in turn improves the quality of life.
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Проблемы изучения, сохранения и восстановления здоровья детей становятся наиболее актуальными в 
современных условиях вследствие усиления воздействия на здоровье различных социально-экономических и 
психологических факторов и в первую очередь тех, которые связаны с уровнем и  качеством жизни. Растущая 
актуальность указанных проблем делает необходимым комплексное исследование условий, оказывающих вли-
яние на здоровье подрастающего поколения, включая социально-экономическую подсистему общества. В ходе 
исследования выявлен принципиально новый факт, свидетельствующий о том, что ухудшение разных сторон 
жизнеобеспечения по-разному сказываются на состоянии здоровья проживающих в городе и в сельской мест-
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ности. В семьях каждый элемент ухудшения ситуации в жизнеобеспечении ребенка влечет за собой ухудшение 
практически всех выделенных показателей здоровья детского населения различных районов Республики Баш-
кортостан, отличающихся структурой профессиональной занятости населения, уровнем жизни.
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Problems of studying, maintaining and restoring the health of children are most relevant in today’s environment due to 
increased exposure on the health of different socio-economic and psychological factors, especially those related to the level 
and quality of life. The increasing relevance of these problems requires a comprehensive study of the conditions that influence 
the health of the younger generation, including the socio-economic system of society.During research a fundamentally new 
fact testifying that worsening of different parties of life-support on anything affect on the state of health is reduced, resident in 
city and in rural locality. In families every element of worsening of situation in the life-support of child entails worsening of 
practically all distinguished indexes of health, child’s population of different districts of Republic of Bashkortostan, different 
the structure of professional employment of population, standard of living.
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Авторы касаются проблемы последипломной подготовки руководителей здравоохранения в медицинских 
вузах и академиях последипломного образования с акцентом на оценку содержания релевантной информации, 
представленной на интернет-сайтах этих учреждений. Оригинальная шкала для количественной оценки качества 
и полноты информации, представленной в открытом доступе для потенциальных слушателей, была предложена 
и предварительно апробирована на сайтах избранных организаций медицинского образования России. Показано, 
что сайты учреждений последипломного образования гораздо более информативны для специалистов, ищущих 
возможности последипломной подготовки в области управления здравоохранением, чем аналогичные ресурсы ме-
дицинских вузов и факультетов университетов. Представляется целесообразным унифицировать информацию на 
интернет-сайтах соответствующих образовательных организаций и совершенствовать компетенцию критической 
оценки информации из источников сети Интернет у организаторов здравоохранения.
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The paper addresses the problem of postgraduate professional training of healthcare managers in higher medical schools 
and academies of continuing medical education with regard to evaluation of website content of these institutions. Novel 
scale for quantitative assessment of quality and comprehensiveness of information presented in open access for potential 
learners was developed and tested on selected electronic resources of various Russian medical education organizations. 
It was shown that the websites of institutions specialized in postgraduate medical education were much more informative 
for specialists looking for further training in healthcare management than those of independent higher medical schools and 
universities’ faculties. Unification of information displayed at their corporate websites for educational organizations and 
further improvement of web-based information critical assessment for all healthcare managers is suggested.
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Бронхиальная астма в детском возрасте является важной медицинской и социальной проблемой. В связи 
с изменениями гемодинамики и риском развития возможных осложнений, таких как нарушение ритма и про-


