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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Введение. Актуальность темы исследования обусловлена, важным
критерием функционирования и развития страны (государства), является
качество народонаселения, которое неразрывно связано с категорией
«здоровье». Здоровье и благополучие – это универсальные гуманитарные
цели, которые сегодня рассматриваются в качестве основных прав человека,
ключевых составляющих справедливого гуманитарного, экономического и
социального развития, а также ресурса повседневной жизни. Эти цели все
чаще рассматриваются как основа человеческого развития и безопасности.
Здравоохранение перестало быть просто расходной статьей, которую
требуется финансировать. Здоровье стало рассматриваться как ресурс,
который необходимо поддерживать и справедливо развивать, а также как
позитивная концепция, особое внимание уделяющая социальным и личным
возможностям, наряду с физическими качествами.
Сегодня тема поддержки здоровья населения стоит на повестке дня так
остро, как никогда прежде: в частности, из-за воздействия сил глобализации
и стремительного распространения инфекционных болезней, если упомянуть
только о двух факторах. Здоровье стало основным компонентом полемики в
сфере торговли, дипломатии и безопасности. Здравоохранение по праву
является одним из основных секторов экономики, крупным работодателем и
двигателем науки и технологий. Аспект прав человека применительно к
здоровью имеет огромное влияние, но часто игнорируется: например, в тех
случаях, когда озабоченность растущей мобильностью и миграцией
выливается в предубеждение и стигму. Это лишь некоторые из причин,
предопределяющих огромную роль здоровья.
Насущной потребностью стал новый тип управления в интересах
здоровья, отвечающий требованиям XXI века и основанный на: социальных
детерминантах здоровья, справедливости и устойчивости, достижении
глобальных и общественных целей посредством новых взаимосвязанных
видов формального и неформального управления и новых стратегических

взаимосвязях, а также построенный с учетом пожеланий и при активном
участии людей.
Государственная политика в области здравоохранения направлена на
создание таких условий для системы здравоохранения, которые позволяют
осуществлять

санитарное

просвещение

населения,

профилактику

заболеваний, обеспечивать оказание медицинской помощи гражданам,
проводить научные исследования в области здравоохранения и подготовку
медицинских и фармацевтических работников, поддерживать и развивать
материально-техническую базу системы здравоохранения.
В настоящее время особую значимость приобретают вопросы изучения
региональных показателей здоровья, которые должны лежать в основе
планирования приоритетных для данного субъекта федерации мероприятий в
сфере здравоохранения и поддержки здоровья населения.
Степень научной разработанности проблемы. Трактовка дефиниций
здоровья, здорового образа жизни, а также определение его составляющих
представлена в работах С.Ю. Подкорытова, Н.П. Ярощика, В.Р. Кучмы, И.Б.
Ишмухаметова, О.А. Прянишниковой, А.В. Решетникова1.
Теоретические

вопросы

развития

и

функционирования

Подкорытов, С. Ю. Диалог о здоровье и взаимоотношении с миром [Текст] / С. Ю.
Подкорытов Екатеринбург : ИП Пиджаков А. В., 2017 - 480 с.; Ярощик, Н.П.
Комплексный подход к здоровью человека [Текст] / Ярощик Н. П., Ярцев В. В. СанктПетербург : Мера, 2017 - 151 с.; Кучма В.Р. Здоровье школьников и студентов: новые
возможности профилактической медицины в образовательных организациях [Текст] / В.
Р. Кучма, А. М. Кардангушева ; Российская акад. наук, Отд-ние мед. наук Москва :
ФГБУ "НЦЗД" Минздрава России, 2016 - 275 с.; Ишмухаметов И.Б. Комплексная оценка
образа жизни и состояния здоровья студенческой молодежи [Текст] : монография / И. Б.
Ишмухаметов ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Башкирский государственный
университет"
Стерлитамак : Стерлитамакский филиал БашГУ, 2016 - 84 с.;
Прянишникова, О.А. Здоровый образ жизни и его составляющие [Текст] / Прянишникова
О. А., Скляр Н. А., Прянишников В. Ю. ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Великолукская государственная
академия физической культуры и спорта Великие Луки : [б. и.], 2017 - 189 с.;
Решетников, А.В. Социология медицины [Текст] : руководство / А. В.
Решетников Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 863 с.
1

здравоохранения как общественного явления, а также проблемы социального
управления

формированием

здорового

образа

жизни

ставились

и

анализировались в трудах О.И.Радуто, В.С. Лучкевича, В.Н.Егорова, О.Ю.
Александровой, А.П. Цыбусова, Т.В. Лукьяновой, А.В. Зорькиной2.
Методологические подходы к оценке здоровья и анализа данных в
системе медико-социальной поддержки населения нашли своё отражение в
работах И.В. Радыша, Г.Г. Рапакова, Б.М. Гаврикова, М.Б. Гаврикова, И.М.
Лебеденко3.
Д.В.

Гартфельдер,

Е.Ю.

Лазарева,

Ф.В.

Орлов,

Б.М.Балтер,

М.В.Фаминская, Н.И. Никитина акцентировали внимание в своих трудах на
современные проблемы здоровья и благополучия личности4.
2

Радуто О.И. Теоретические и практические проблемы управления социальным здоровьем
населения в условиях трансформации российского общества [Текст] / Радуто О.
И. Москва : Перо, 2015 - 178 с.; Организация, планирование и проведение медикосоциального исследования состояния здоровья населения [Текст] / [В. С. Лучкевич и др.] ;
под ред. В. С. Лучкевича ; [М-во здравоохранения Российской Федерации, Гос.
бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Северо-Западный гос.
мед. ун-т им. И. И. Мечникова" М-ва здравоохранения Российской Федерации], Каф.
общественного здоровья и здравоохранения Санкт-Петербург : Изд-во СЗГМУ им. И. И.
Мечникова, 2015 – 62 с.; Охрана социального здоровья сельского населения [Текст] /
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Ивановский государственный университет", Ивановский научный центр
РАО в Центральном федеральном округе на базе ФГБОУ ВО "Ивановский
государственный университет" ; [редакционная коллегия: Егоров В. Н. и др.] Иваново
:ПресСто, 2017 – 195 с.; Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] :
национальное руководство / [Александрова О. Ю. и др.] ; Российское о-во организаторов
здравоохранения и общественного здоровья, Ассоц. мед. обществ по качеству ; [под ред.
В. И. Стародубова и др.] Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 619 с.; Словарь терминов и
понятий [Текст] : организация здравоохранения и общественное здоровье / [А. П.
Цыбусов, Т. В. Лукьянова, А. В. Зорькина и др.] ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва" Саранск : Изд-во Мордовского ун-та,
2017 – 182 с.
3
Радыш И.В. Выявление латентных факторов качества жизни, связанного со здоровьем,
как методологический подход к его оценке и коррекции [Текст] / И. В. Радыш, О. Н.
Рагозин, Е. Ю. Шаламова Москва : Российский ун-т дружбы народов, 2017 - 153 с.;
Рапаков Г.Г. Прикладные методы анализа данных в системе медико-социальной
поддержки населения [Текст] : (на примере г. Вологды) : монография / Г. Г. Рапаков ;
Министерство образования и науки
Российской Федерации, Вологодский
государственный университет, Международная академия наук экологии и безопасности
жизнедеятельности Вологда : Вологоский гос. ун-т, 2017 - 103 с.; Метод оценивания
состояния здоровья человека [Текст] / Б. М. Гавриков, М. Б. Гавриков, И. М. Лебеденко [и
др.] Москва : ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, 2017 - 18 с.
4
Современные проблемы здоровья и благополучия личности [Текст] : [монография] / [Д.

Социально-гигиенические аспекты поддержки здоровья населения
осветили такие учёные как Г.Г.Федотова, Е.Е.Елаева, Е.А.Якимова,
В.А.Кирюшин5. Социально-демографические показатели здоровья населения
представлены в работах А.В. Новгородовой, Е.В. Молчановой, М.М.
Буркина, Б.Т. Величковского, О.А. Козловой, А.И. Кузьмина6.
В

трудах

Ш.Ж.

Мусаева,

А.Н.

Данилова,

И.Н.

Луцевича,

И.Ф.Ажимовой, Н.С.Андросова, И.М.Ахметзянова, В.А. Капцоварассмотрено
влияние экологических факторов окружающей среды на здоровье человека7
В. Гартфельдер, Е. Ю. Лазарева, Ф. В. Орлов и др. ; научный редактор Е. Л. Николаев] ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Чувашский
государственный университет имени И. Н. Ульянова" Чебоксары : Изд-во Чувашского
ун-та, 2017 - 159 с.; Теоретические и практические проблемы ноосферогенеза в условиях
информатизации и глобализации современного общества [Текст] : коллективная
монография / [Балтер Б. М., Фаминская М. В., Никитина Н. И. и др. ; под научной
редакцией Н. И. Никитиной] ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Российский государственный социальный университет Москва : РГСУ, 2017 - 289 с.
5
Социально-гигиенические аспекты формирования здорового образа жизни студенческой
молодежи [Текст] : монография / [Г. Г. Федотова, Е. Е. Елаева, Е. А. Якимова и др.] ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мордовский
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева"
Саранск :
Мордовский гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсевьева, 2016 - 90 с.; Социально-гигиенический
мониторинг здоровья населения [Текст] / Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный
медицинский университет имени академика И. П. Павлова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации [и др. ] ; под редакцией Заслуженного работника
Высшей школы РФ, доктора медицинских наук, профессора В. А. Кирюшина Рязань :
РязГМУ, 2017 - 258 с.
6
Новгородова А. В. Здоровье и трудоспособность в координатах качества жизни
населения [Текст] / А. В. Новгородова Москва : Экон-Информ, 2016 - 138 с.;
Молчанова, Е.В. Современная демографическая ситуация и здоровье населения
России [Текст] : [монография] / Е. В. Молчанова, М. М. Буркин ; Карельский научный
центр Российской академии наук, Институт экономики, Петрозаводский государственный
университет Петрозаводск : Карельский науч. центр РАН, 2017 – 166 с.; Смертность
трудоспособного населения регионов России в показателях и тенденциях [Текст] :
[монография] / [Величковский Борис Тихонович, Козлова Ольга Анатольевна, Кузьмин
Александр Иванович и др.] ; [ответственный редактор О. А. Козлова] ; Российская
академия наук, Уральское отделение Российской академии наук, Институт экономики
Уральского отделения Российской академии наук Екатеринбург : Уральское отд-ние
РАН, 2017 - 183 с.
7
Техногенный шум и здоровье человека [Текст] : [монография] / [Ажимова И. Ф.,
Андросов Н. С., Ахметзянов И. М. и др.] ; под редакцией проф. А. В. Иванченко ; ФГУ
Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
МО РФ, ФГУП Научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины
Федеральное медико-биологическое агентство России Санкт-Петербург : Пресс-Сервис,
2017 - 206 с.; Химическое загрязнение поверхностных водоемов агропромышленных
районов Саратовской области и здоровье населения [Текст] : [монография] / [Ш. Ж.
Мусаев, А. Н. Данилов, И. Н. Луцевич и др.] ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный

Основные

медико-организационные

подходы

к

профилактике

заболеваемости и социальные аспекты поддержки здоровья населения нашли
своё отражение в работах А.Н. Ершова, В. Грачёвой, М.Р. Арпентьевой, А.С.
Макаряна, Д.И. Кича, А.В.Фоминой, Л.В. Максименко, Ю.В. Валовой, Ю.Б.
Зубарева, С.А. Малозёмова, а также саратовских учёных Ю.В. Елисеевой,
А.В. Истомина, О.Ю. Милушкиной, Ю.Ю. Елисеева.8 Превенции инфекций,
передающихся половым путём, как фактору сбережения здоровья нации
посвящены работы саратовского учёного Л.С. Аникина9.
А.Н. Данилов, Д.А. Шнайдер, Л.А. Шерстобитова, С.А. Решетникова,
Е.Н. Горных в своём альманахе представили историю крупнейшего
медицинский университет имени В. И. Разумовского" Министерства здравоохранения
Российской Федерации Саратов : Изд-во Саратовского гос. мед. ун-та, 2017 - 95 с.;
Капцов В.А. Риск здоровью населения в условиях техногенного загрязнения [Текст] :
монография / В. А. Капцов, Г. П. Золотникова, Э. В. Гегерь Брянск : Десяточка, 2016 160 с.
8
Грачева, В. Все болезни от головы [Текст] : измени мышление, сохрани здоровье : [16+] /
Вера Грачева Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018 – 204 с.; Ершов А.Н. Социальное
здоровье населения [Текст] : (опыт социологического исследования в Приволжском
федеральном округе России) / А. Е. Ершов, В. А. Мишин ; Казанский федеральный
университет
Казань : Изд-во Казанского ун-та, 2016 - 241 с.; Арпентьева,
М.Р.Жизнеутверждение и нравственно-психологические аспекты здоровья и
болезней [Текст] / Арпентьева М. Р. ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГБОУ ВО "Калужский государственный университет им. К. Э.
Циолковского" Калуга : КГУ им. К. Э. Циолковского, 2017 - 454 с.; Анализ и оценка
медико-социальных вызовов хронических заболеваний [Текст] / [А. С. Макарян, Д. И.
Кича, А. В.Фомина, Л. В. Максименко] Москва : РУДН, 2017 – 165 с.; Валова, Ю.В.
Медико-организационные подходы к профилактике заболеваемости и накопленной
болезненности у менеджеров крупных и мелких предприятий [Текст] : монография :
(научное издание) / Ю. В. Валова Сочи : Оптима, 2017 - 128 с.; Гигиеническая
безопасность среды обитания и формирование здоровья детей и подростков [Текст] :
[монография] / [Ю. В. Елисеева, А. В. Истомин, О. Ю. Милушкина, Ю. Ю. Елисеев] ;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Саратовский государственный медицинский университет им. В. И.
Разумовского" Министерства здравоохранения Российской Федерации Саратов : Изд-во
Саратовского гос. мед. ун-та, 2016 – 161 с.; Зубарев, Ю.Б. Мобильный телефон и
здоровье [Текст] = Cellphoneandhealth : монография / Зубарев Ю. Б.. - Изд. 3-е,
перераб.
Москва: Библио-Глобус, 2018 – 159 с.; Малозёмов, С.А. Технология
бессмертия [Текст]: Портят ли наше здоровье Wi-Fi и сотовые телефоны?: Выхлопы,
излучения, микробы - как защититься? : Как мы становимся киборгами? : [16+] / Сергей
Малозёмов Москва : Э, 2017 – 251 с.
9
Аникин Л.С. Профилактика инфекций, передающихся половым путем, как фактор
сбережения здоровья нации: региональный аспект. Материалы Х международной научной
конференция «Сорокинские чтения» Здоровье российского общества в ХХ1 веке:
социологические, психологические и медицинские аспекты. Издательство Моск. ун-та.
2016. С. 48-49; Аникин Л.С. Сбережение здоровья нации: превенция инфекций,
передающихся половым путем. Материалы международной научно-практической
конференции Дыльновские чтения «Социологическая диагностика современного
общества». - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2016. С.468-472.

учреждения дерматовенерологического профиля в России Саратовского
областного

кожно-венерологического

диспансера

(ГУЗ

«СОКВД»),

основными направлениями деятельности которого выступают не только
обеспечение доступности оказания медицинской помощи пациентам, но и
превенция

основных

инфекций,

дерматовенерологического

профиля,

позволяющая снизить заболеваемость и обеспечить поддержку и сбережение
здоровья населения10.
Таким образом, степень научной разработанности темы бакалаврской
работы весьма велика. Однако работ, касающихся социальных аспектов
поддержки здоровья населения в регионе совсем немного.

Все это

обусловливает выбор темы, объекта и предмета данной бакалаврской работы.
Целью бакалаврской работы является исследование социальных
аспектов поддержки здоровья населения на региональном уровне на примере
Саратовского областного кожно-венерологического диспансера.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
- исследовать теоретические основы социальных аспектов здоровья
населения;
-

рассмотреть

современные

тенденции

здоровья

населения

и

социальные аспекты его поддержки;
- выявить проблемы здоровья населения и социальные аспекты его
поддержки на региональном уровне (на примере Саратовского областного
клинического кожно-венерологического диспансера).
Объектом бакалаврского исследования является здоровье населения.
Предметом бакалаврской работы

является социальные аспекты

поддержки здоровья населения на региональном уровне.
Структура бакалаврской работы состоит из введения, трех разделов,
заключения, а также списка использованных источников.

Альманах истории. 90 лет Саратовскому областному кожно-венерологическому
диспансеру [Текст] / [А.Н. Данилов, Д.А. Шнайдер, Л.А. Шерстобитова, С.А.
Решетникова, Е.Н. Горных] Саратов: ООО ИПФ «Печатный мир», 2013 – 91 с.
10

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В

первом

разделе

«Теоретические

основы

исследования

социальных аспектов здоровья населения» рассмотрено следующее:
здравоохранение является одним из важнейших направлений деятельности
государства, при этом каждый человек должен иметь бесплатный доступ к
основным медицинским услугам. Такое мнение высказал президент РФ
Владимир Путин на встрече с делегатами XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи. По мнению Первого чиновника
страны «Одно из основных направлений, куда в современном мире должны
вкладываться ресурсы государства - это здравоохранение. Поскольку жизнь
человеческая бесценна, то, наверное, все-таки здравоохранение где-то выше
других направлений деятельности сегодняшнего дня»11.
Важным критерием
является

качество

функционирования

народонаселения,

и

которое

развития
неразрывно

государства
связано

с

категорией «здоровье». Здоровье представляет собой сложный многомерный
феномен, имеющий гетерогенную структуру, сочетающий в себе качественно
различные

компоненты

и

отражающий

фундаментальные

аспекты

человеческого бытия.
В научной литературе в настоящее время существуют различные
подходы к трактовке дефиниции здоровья.

В рамках биомедицинской

модели под здоровьем понимается отсутствие у человека органических
нарушений и субъективных ощущений нездоровья. В понятие «здоровье»
биосоциальная модель включает биологические и социальные факторы,
которые рассматриваются в единстве, причём следует отметить, что в
приоритете

находятся

социальные

признаки.

Согласно

ценностно-

социальной модели под здоровьем понимается ценность, необходимая
предпосылка для полноценной жизни, удовлетворения материальных и
духовных потребностей, участия

в труде и

социальной жизни, в

Путин назвал медицину среди главных сфер, куда государство должно вкладывать
средства
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:http://tass.ru/wfys2017/articles/4647637(дата обращения: 24.03.2018)
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экономической, научной, культурной и других видах деятельности.
Во втором разделе «Современные тенденции здоровья населения и
социальные аспекты его поддержки»
Острый

демографический

кризис

в

России,

сопровождающийся

негативными тенденциями в состоянии здоровья населения, определяет
особое внимание государства к состоянию здоровья граждан. Интересы
национальной безопасности России диктуют необходимость сокращения
прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости,
инвалидности, смертности прежде всего в трудоспособном возрасте. В связи
с чем здоровье населения должно быть признано высшим приоритетом
государства.
Самоощущения людей заметно меняются в кризисные периоды.
Ситуация, с экономикой страны, с личными доходами, с текущим состоянием
системы здравоохранения привела к тому, что страх россиян получить
серьезные проблемы со здоровьем заметно усиливается. Доля наших
соотечественников, считающих себя здоровыми, уменьшилась. Связано это с
настроением в социуме в целом, с финансовыми затруднениями, негативно
сказывающимися на возможности проходить лечение, отдыхать и покупать
лекарства, с доступностью и качеством медицины.
В третьем разделе «Проблемы здоровья населения и его социальная
поддержка

на

региональном

уровне

(на

примере

Саратовского

областного клинического кожно-венерологического диспансера)»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной
клинический

кожно-венерологический

специализированное
предназначенное для
предупреждению

диспансер»

представляет

лечебно-профилактическое
проведения

венерических

высококвалифицированной,

собой

учреждение,

профилактических мероприятий
и

кожных

заболеваний,

специализированной,

высокотехнологичной

медицинской

дерматовенерологического

профиля

и

в

помощи

по

оказанию

том

числе

пациентам

организационно-методического

руководства борьбой с этими болезнями, осуществляемой учреждениями

общей

сети

здравоохранения

и

подведомственными

профильными

учреждениями в обслуживаемой территории.
С июня 2017года на базе ГУЗ «СОККВД» на функциональной основе
создана «Университетская клиника дермато - венерологии и косметологии».
Оказание
значимыми,

кожно-венерологической
заразными

помощи

кожными

больным

заболеваниями

с
и

социальноинфекциями,

передаваемыми половым путем, а также профилактическая работа в рамках
государственных социальных гарантий – являются приоритетными и
проводятся сетью специализированных лечебных учреждений области.12
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по
профилю «дермато - венерология»», в пределах своей компетенции в выше
перечисленных районах медицинскую помощь оказывают врачи общей
практики, педиатры, терапевты. При этом необходимую консультативную и
организационно-методическую

помощь

оказывают

сотрудники

специализированных диспансеров.
В 7 районах (Духовницкий, Екатериновский, Лысогорский, Питерский,
Ровенский, Ртищевский, Самойловский) врачи с наличием сертификата по
дерматовенерологии

работают

внешнегосовместительства,

в

основные

порядке

внутреннего

функциональные

и

обязанности

выполняя по другой специальности (врач общей практики, акушергинеколог, эндокринолог, заместитель главного врача.
Заключение:

В результате проведённого исследования социальных

аспектов поддержки

здоровья

населения

региона

на

примере

ГУЗ

«Саратовский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
нами были сделаны следующие выводы.
В связи с тем, что интересы национальной безопасности России
диктуют необходимость сокращения прямых и косвенных потерь общества
за счет снижения заболеваемости, инвалидности, смертности прежде всего в
трудоспособном возрасте здоровье населения должно быть признано высшим
Альманах истории. 90 лет Саратовскому областному кожно-венерологическому
диспансеру [Текст] / [А.Н. Данилов, Д.А. Шнайдер, Л.А. Шерстобитова, С.А.
Решетникова, Е.Н. Горных] Саратов: ООО ИПФ «Печатный мир», 2013. С. 37.
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приоритетом государства. Комплексной задачей политики государства
является система охраны и поддержания здоровья граждан, поскольку
здоровье нации в значительной степени определяет состояние трудовых
ресурсов государства, научно-технический и производственный потенциал
страны.
В результате проведённого в апреле 2017 года инициативного
всероссийского

опроса

«ВЦИОМ-Спутник»

было

выявлено,

что

на

сегодняшний день хорошим состоянием здоровья может похвастаться только
треть взрослого населения

России.

Доля наших

соотечественников,

считающих себя здоровыми, уменьшилась. Связано это с настроением в
социуме

в

целом,

с

финансовыми

затруднениями,

негативно

сказывающимися на возможности проходить лечение, отдыхать и покупать
лекарства, с доступностью и качеством медицины. Причем если денежные
трудности на протяжении последних лет не входили в ряд наиболее
значимых причин, то в 2017 году этот фактор впервые фигурирует в тройке
лидеров.
Основные направления развития, цели и задачи здравоохранения,
мероприятия и механизмы их реализации, а также финансовое обеспечение
определяет государственная программа РФ «Развитие здравоохранения». С
2016

года

начался

второй

этап

реализации

мероприятий,

который

планируется закончится к 2020 году. Правительством России утверждена
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов,
которая содержит ряд новых положений, направленных на обеспечение
качества медицинской помощи.
На региональном уровне в Саратовской области в рамках поддержки
здоровья населения необходимо отметить следующие основные направления
деятельности.

Организована

работа

«Островков

здоровья»,

которые

призваны повысить информированность населения о способах профилактики
различных

заболеваний.

Прошла

межведомственная

комплексная

оперативно-профилактическая операция «Дети России 2017», направленная

на

предупреждение

несовершеннолетних,

распространения

а

также

повышения

наркомании
уровня

среди

осведомленности

населения о последствиях потребления наркотиков. Центр здоровья
Саратовского областного центра медицинской профилактики проводит акции
«Шаг к здоровью», направленные на профилактику и раннее выявления
неинфекционных заболеваний среди населения. В рамках реализации
«майских» указов Президента РФ Владимира Владимировича Путина в
Саратовской области продолжается развитие направления профилактической
медицины. В частности, в регионе проводится диспансеризация взрослого
населения в целях раннего выявления заболеваний, являющихся основной
причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, прежде
всего, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Особое внимание в нашей бакалаврской работе было уделено
основным

направлениям

деятельности

ГУЗ

«Саратовский

областной

клинический кожно-венерологический диспансер», который представляет
собой

специализированное

предназначенное для
предупреждению

лечебно-профилактическое

проведения

венерических

высококвалифицированной,

учреждение,

профилактических мероприятий
и

кожных

заболеваний,

специализированной,

высокотехнологичной

медицинской

дерматовенерологического

профиля

и

в

помощи

по

оказанию

том

числе

пациентам

организационно-методического

руководства борьбой с этими болезнями, осуществляемой учреждениями
общей

сети

здравоохранения

и

подведомственными

профильными

учреждениями в обслуживаемой территории.
ГУЗ «Саратовский областной клинический кожно-венерологический
диспансер» проводит по области лекции беседы по профилактике ИППП,
межведомственные комиссии, выпускает санитарные бюллетени, проводит
прием и анализ ежемесячной оперативной информации по заболеваемости
сифилисом и охвату обследованиями на сифилис населения области,
подготавливает и проводит «Круглые столы» для пациентов, получающих
лечение в стационаре ГУЗ «СОККВД». Данные мероприятия расширяют

возможности влияния на все аспекты сексуального здоровья, а также
способствуют распространению знаний и выбору более безопасных моделей
сексуального поведения. С целью проведения анализа эпидемиологической
ситуации по заболеваемости ИППП, заразными кожными заболеваниями и
тяжелыми формами дерматозов, контроля за организацией лечебнодиагностического процесса, оказания консультативной и организационнометодической помощи медицинским организациям Саратовской области
проводит

проверки

медицинских

организаций.

Приоритетными

направлениями деятельности являются оказание кожно-венерологической
помощи

больным

с

социально-значимыми,

заразными

кожными

заболеваниями и инфекциями, передаваемыми половым путем, а также
профилактическая работа в рамках государственных социальных гарантий.

