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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И 

ФАКТОРЫ РИСКА ОККЛЮЗИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ КОРОНАРНЫХ 

АРТЕРИЙ 

Ведущим системообразующим фактором национальной безопасности 

является  здоровье населения, поэтому правительства большинства 

экономически развитых стран ставят перед собой задачу обеспечить все слои 

населения доступной и качественной медицинской помощью и определить 

государственные гарантии в системе охраны здоровья граждан. Данные гарантии 

особую значимость приобретают в условиях экономических кризисов, поскольку 

одним из главных факторов, влияющих на здоровье жителей страны, является 

уровень еѐ благосостояния.  

А.И. Вялков с соавторами (2007) отмечают, что экстенсивный путь 

развития современного здравоохранения, требующий вложения всѐ большего 

количества средств для усовершенствования лечебно-диагностического 

процесса, не может изменить неблагоприятной ситуации. В России резко 

сократились гарантии государства, касающиеся соблюдения прав граждан на 

охрану здоровья, не выполняются многие профилактические программы, 

существенно уменьшились объемы профилактических осмотров, сократилась 
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численность лиц, находящихся на диспансерном наблюдении, отсутствует 

массовое физическое воспитание, снижается доступность рекреационных служб. 

Основной проблемой для здоровья населения Российской Федерации и 

экономически развитых стран Европы и Северной Америки на протяжении 

многих лет остаются болезни сердечно-сосудистой системы. На их долю 

приходится более половины всех случаев смерти, 43,3%случаев инвалидности и 

9% – временной утраты трудоспособности. Однако если в странах Европейского 

союза показатель смертности от болезней сердца для мужчин в возрасте от 0 до 

64 лет снизился  с 77,2 до 52,0 случаев на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста и пола. В странах Восточной Европы напротив он вырос до 106,9 

случая на 100 тыс. В России ситуация имеет ещѐ более плачевные показатели. 

Так, смертность среди мужчин составляет 215,2 случая на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста и пола при том, что аналогичный показатель у 

женщин − 62,6 (Шальнова С.А., Деев А.Д., 2011). 

В отличие от экономически развитых стран, где в результате разработки и 

внедрения общенациональных профилактических программ отмечается 

тенденция к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в 

Российской Федерации показатели смертности продолжают расти, превышая в 

6–8 раз аналогичные данные развитых стран Европы, а также Японии и США. 

По информации ВОЗ,продолжительность жизни российских мужчин 

составляет всего 59,4 года, женщин – 72 года, что на 10–15 лет меньше, чем в 

экономически развитых странах мира (SueroA. etal., 2001). 

Так, по данным ВОЗ, в структуре общей смертности 55% занимают 

болезни системы кровообращения, в основном за счет инфаркта миокарда и 

острого нарушения мозгового кровообращения. Неутешителен прогноз и на 

ближайшее десятилетие. Предполагается, что к 2020 году от сердечно-

сосудистых заболеваний в мире ежегодно будут умирать около 25 млн человек 

(сейчас 16 млн), причѐм почти 50% (11,1 млн) − от ИБС. В докладе 

Министерства здравоохранения РФ (2001), подводящем итог первого года 
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реализации «Концепции развития здравоохранения и медицинской науки, 

задачах на 2001−2005 годы и на период до 2010 года», констатируется, что 

ежегодно в России регистрируется от 15 до 17 млн больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями. В 2000 году зафиксировано 844 случая смерти от 

этой патологии на 100 тыс. населения.  

В России экономический ущерб от болезней системы кровообращения  

больше, чем в США, Японии и странах Европы. В связи с заболеваемостью 

населения, инвалидизацией и смертностью от болезней этого класса  государство 

несет значительные потери. По экспертной оценке, ущерб только от 

артериальной гипертонии и цереброваскулярных заболеваний ежегодно 

составляет около 30 млрд руб. Особенно существенные негативные изменения 

произошли с показателями смертности трудоспособного населения. 

Сверхсмертность экономически активных жителей страны приводит к 

нарастанию потерь производительных сил общества, снижению трудового и 

интеллектуального потенциала и создает сложную обстановку, требующую 

незамедлительного принятия мер общегосударственного масштаба (Гридин Л.А., 

2001; Щепин О.П., 2001). Смертность трудоспособного населения от сердечно-

сосудистых заболеваний превышает аналогичные показатели развитых стран в 

4,5 раза. Сравнение стандартизованных по возрасту показателей смертности от 

болезней системы кровообращения в России и  Канаде, Франции, 

Великобритании, Швеции свидетельствует о превышении первых в 2–3,5 раза 

(Щепин О.П., 2001). 

При сравнительно устойчивых показателях общей заболеваемости резко 

изменилась  структура сердечно-сосудистой патологии. Так, болезни системы 

кровообращения с девятого места переместились на второе. Данные  о социально 

значимых заболеваниях указывают на важную роль в ухудшении здоровья 

населения таких  факторов, как уровень благосостояния, боязнь остаться без 

работы, чувство незащищенности, испытываемое  бедными слоями общества. 

Кроме того, на фоне сокращения реальных доходов уменьшилась и 
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государственная социальная поддержка населения. Одной из основных причин 

высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является 

несвоевременное выявление и неадекватная коррекция факторов риска.  

Сейчас известны более 200 факторов риска развития заболеваний системы 

кровообращения. Все они условно разделены на две группы: 

немодифицируемые, или не поддающиеся воздействию лечебно-

профилактических мероприятий, и модифицируемые, т. е. доступные для 

коррекции. Вся совокупность факторов риска  была названа в конце 40-х годов 

XXвека в широком эпидемиологическом исследовании FraminghamHeartStudy 

термином riskprofile  − «профиль риска» (Шальнова С.А., Деев А.Д., Оганов Р.Г., 

2005). 

К немодифицируемым факторам риска относятся такие, как 

принадлежность к женскому полу, возраст (старше 55 лет для мужчин и 

старше 45 − для женщин), отягощенный семейный анамнез (раннее начало 

гипертонической болезни у родственников первой линии:  у мужчин − до 55, 

у женщин − до 50 лет) и атеросклероз.В последние годы в патогенезе 

атеросклероза и ИБС большое внимание уделено процессам воспаления. 

Утверждается, что воспаление играет важную роль в происхождении 

атеросклеротической бляшки, ее прогрессировании, переходе в нестабильное 

состояние. Таким образом, процесс субклинического воспаления − один из 

факторов неблагоприятного прогноза, способный инициировать нестабильность 

существующих,  гемодинамически незначимых коронарных и 

некоронарныхатеросклеротических бляшек и приводящий к возникновению 

сердечно-сосудистых осложнений. Доказано, что количество пораженных 

коронарных артерий и сосудистых бассейнов ассоциируется с увеличением 

активности ряда маркеров воспаления (Байракова Ю.В. и соавт., 2013). 

Группа модифицируемых факторов риска более обширна, и наиболее 

распространенным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний во 

взрослой популяции городского населения, посещающего поликлинику, является 



9 
 

артериальная гипертония (37,9%). Второе место по частотности  занимает 

курение (35%), третье − ожирение (20%), затем — злоупотребление алкоголем 

(12,4%) и сахарный диабет (5,9%). Причѐм распространенность артериальной 

гипертонии, ожирения и сахарного диабета с возрастом увеличивается, в то время 

как распространенность курения и злоупотребления алкоголем с возрастом  

снижается. Кроме того, мужская часть популяции имеет большее количество 

факторов риска. Таким образом, основные факторы риска развития сердечно-

сосудистой патологии в значительной степени обусловлены образом жизни 

населения, поэтому наиболее перспективным способом снижения его 

заболеваемости и смертности от данного класса  болезней должны стать  

мероприятия, направленные на изменение образа жизни людей. 

В Российской Федерации артериальная гипертония является 

доминирующим фактором развития кардиологических заболеваний. Среди 

россиян  артериальной гипертонией страдает более 7 млн человек − почти 

половина всех больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ее 

распространенность среди женщин составляет 41,1%, среди мужчин – 39,2%, из 

них только 21,6% мужчин и 46,7% женщин принимают антигипертензивные 

препараты. Эффективность такого лечения крайне низкая − 5,7 и 17,5% 

соответственно, что в три раза меньше, чем в экономически развитых странах. В 

80% случаев артериальная гипертония приводит к острому инфаркту миокарда и 

инсульту. Кроме того, растет инвалидизация, основной причиной которой 

являются болезни сердца и сосудов. Анализ программ по профилактике 

артериальной гипертонии показывает, что за счет них можно снизить общую 

смертность на треть,  смертность от болезней органов кровообращения  – на 

41%, заболеваемость сердечно-сосудистой патологией – наполовину (Гаджиева 

Л.Х., Масуев К.А., Ибрагимова М.И., 2013). 

Участие в программах реабилитации позволяет сэкономить от 2 193 до 

28 193 долл. США на год жизни. При этом осложнения встречаются с частотой 1 
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на 8 484 нагрузочных теста, 1 на 49 565 человеко-часов физических тренировок 

(Pavy В. etal., 2006). 

Профессиональная принадлежность индивида отмечается во многих 

исследованияхв качестве одного из факторов риска развития артериальной 

гипертонии. Необходимо учитывать, что профессия − это не только совокупность 

физических, биологических, химических воздействий на рабочем месте, тяжести и 

напряженности трудового процесса, но также многокомпонентная система, во 

многом определяющая самые различные аспекты жизнедеятельности человека:  

социальное положение, образование, интеллект, уровень благосостояния и 

социальной адаптации (Артамонова Г.В. и соавт., 2012). 

Рассматривая причины быстрого роста смертности от заболеваний 

системы кровообращения за годы социально-экономического кризиса, Р.Г. Оганов 

(2001) пришел к выводу, что этот процесс значительно обусловлен 

психосоциальными факторами. Результаты его социологического исследования 

подтверждают социальнуюдезадаптацию большей части населения страны. Так, в 

90-е годы в России уменьшилось число лиц, удовлетворенных своей работой (с 

65,9 до 50,9%), жилищными условиями (с 60,2 до 48,2%). Возросло количество 

лиц, недовольных своим материальным положением (с 34,8 до 64,5%) и 

вынужденных иметь дополнительный заработок (с 15,1 до 26,9%), живущих в 

семьях с напряженными отношениями (с 7,9 до 14,1%), имевших за последний год 

трагические жизненные события (с  21,6 до 41,6%). У каждого четвертого 

пациента с гипертонической болезнью встречаются расстройства депрессивного 

характера. По результатам исследования INTERHEART,  депрессия и стресс были 

признаны ведущими  факторами  в развитии этой патологии.  

Ведущим по значимости независимым фактором риска развития 

осложнений артериальной гипертонии, относящимся к поведенческим 

характеристикам человека, признанотабакокурение. По его распространенности 

Россия занимает третье место в мире. Среди курящих превалирует возрастная 

группа от 20 до 50 лет.Для пациента с артериальной гипертонией отказ от 
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курения является из всех профилактических мер наиболее эффективным 

средством, приводящим  через 2–3 года к значительному снижению риска 

развития сосудистых  осложнений . Необходимо отметить, что современная 

лекарственная терапия никотиновой зависимости препаратами типа варениклин и 

его аналогами увеличивает риск сердечно-сосудистых событий, поэтому у 

больных с ИБС лечение никотиновой зависимости должно проводиться при 

тщательном мониторировании побочных эффектов препарата (Лукина Ю.В., 

Марцевич С.Ю., 2013). 

Исследования зависимости состояния здоровья населения от доходов 

показали, что к их колебаниям различные болезни чувствительны в разной мере. 

Особенно выраженные корреляционные связи характерны для социально 

значимых и социально опасных заболеваний. Очевидным,  не вызывающим 

сомнений фактом является то, что недоступность медицинской помощи 

вследствие бедности населения является наиболее значительной детерминантой 

плохого здоровья отдельного индивида, а также социальных потерь общества от 

заболеваемости и ее последствий в целом. Материальные возможности пациента 

стали определять его способность  получить медицинскую помощь необходимого 

уровня и в нужном объеме. Таким образом, для улучшения здоровья населения, 

прежде всего, необходима реализация мер социально-экономического характера, 

оздоровление экономики страны и повышение качества жизни (Лисицын Ю.П., 

2001). 

Еще одной поведенческой характеристикой пациента, оказывающей 

значительное влияние на возникновение и течение болезней системы 

кровообращения,  является употребление алкоголя. Зависимость между 

количеством и частотой употребляемого алкоголя и смертностью имеет форму 

U-образной кривой: у абсолютно непьющих риск смерти довольно высок, он 

снижается у тех, кто употребляет алкоголь умеренно,  и достигает максимума у 

злоупотребляющих(Диагностика и коррекция…, 2007). 
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Для экономически развитых стран мира в последние десятилетия 

одной из основных проблем населения  стала  избыточная масса тела и 

гиподинамия, приведшие к росту распространенности ожирения почти в два 

раза. 61,0% взрослых жителей США страдает избыточной массой тела и 

ожирением. В России, Великобритании и Германии этот показатель составляет 

51,0%, тогда как в Китае ожирение встречается лишь у 15,0% людей старше 18 

лет. В развитии кардиологических заболеваний прогностическое значение 

имеет абдоминальный тип ожирения. О его степени можно судить по 

окружности талии или по отношению окружности талии к окружности бедер. 

Согласно последней версии Европейских рекомендаций по профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний (2007), риск развития патологии повышается 

при окружности талии более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин и 

становится высоким при показателях более 102 и 88 см соответственно. 

Абдоминальное ожирение считается маркером висцерального ожирения и 

ассоциируется с развитием инсулинорезистентности и нарушением метаболизма 

липидов, что приводит к развитию атерогенной дислипидемии. Интерес к 

проблеме метаболического синдрома связан с большим числом пациентов, имеющих 

одновременно абдоминальное ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые 

заболевания. Согласно эпидемиологическим прогнозам, к 2025 году число людей с 

метаболическим синдромом увеличится примерно на 50%. При сочетании 

метаболического синдрома с сердечно-сосудистыми заболеваниями смертность в 

5,5 развыше, чем в его отсутствие (Гриценко О.В., Чумакова Г.А., Веселовская 

Н.Г., 2013). 

Результаты международного исследования EuroHeartSurvey (2004) 

свидетельствуют, что среди лиц с острым инфарктом миокарда у 60,0% 

выявлены те или иные нарушения углеводного обмена, в том числе у 25,0% 

обнаружен сахарный диабет 2-го типа. У больных сахарным диабетом риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается в 2–3 раза по 

сравнению с теми, у кого нормальный углеводный обмен. В структуре 
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смертности больных сахарным диабетом основное место занимают инфаркт 

миокарда (55,0%) и мозговой инсульт (29,0%), что в 70 раз превышает 

смертность от микрососудистых осложнений (нефропатии и гангрены), а 

также осложнений гипергликемии (от диабетической комы умирают 1–4% 

пациентов). Таким образом, очевидно, что сахарный диабет является 

независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 

(BartnikM., 2004).  

В изолированном виде факторы риска развития ИБС встречаются 

примерно в 10–15% случаев. В реальной клинической практике у 

амбулаторных пациентов, как правило, имеется сочетание двух  и более 

факторов риска, часто взаимосвязанных и усиливающих друг друга. Поэтому 

даже при умеренном воздействии каждого из них риск развития 

заболевания у конкретного пациента может быть высоким вследствие 

сочетанного влияния этих факторов (ConroyR.M., 2003). 
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СОСТОЯНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ИБС С КОРОНАРНЫМИ 

СИНДРОМАМИ 

 

В лечении ишемической болезни сердца (ИБС) за последние десятилетия 

достигнуты значительные успехи. В целом ряде клинических исследований 

доказано, что группа лекарственных препаратов — антиагрегантов, бета-

адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, статинов 

− способен существенно снизить вероятность осложнений ИБС и улучшить 

прогноз жизни при данном заболевании. Зафиксированное в некоторых  странах 

снижение на популяционном уровне смертности отИБС в значительной степени 

объясняется широким внедрением именно этих препаратов в  повседневную 
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клиническую практику. Однако известно, что, несмотря на очевидную пользу от 

применения этих препаратов, их по разным причинам получают далеко не все 

больные, имеющие прямые показания к назначению. Наиболее надежным 

способом оценить реальную клиническую практику являются регистры 

заболеваний, в том числе позволяющие выявить, насколько получаемая 

больными терапия соответствует современным клиническим рекомендациям 

(YusufS. etal., 2011).   

В современных условиях наряду с широким внедрением в клиническую 

практику новых эффективных препаратов, применяемых для лечения ИБС, 

значительно возрастает роль хирургических методов лечения, направленных в 

первую очередь на восстановление проходимости пораженных коронарных 

артерий – реваскуляризацию. На сегодняшний день под термином 

«реваскуляризация» объединены три самостоятельных способа хирургического 

вмешательства – аортокоронарное шунтирование, стентирование и 

баллоннаяангиопластика. Наименее травматичным методом лечения при 

окклюзиях коронарных артерий является коронарная ангиопластика – сложная 

процедура в интервенционной кардиологии, частота попыток выполнения которой 

составляет всего 8−14% от всех чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) 

(Абугов С. А. и соавт., 2013). 

Интересна история открытия ангиопластики. В 1964 году в Портланде 

(штат Орегон) Ч. Доттер и его ассистент М. Джадкинс выполняли традиционное 

исследование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий. На этапе 

продвижения  проводника исследователи случайно провели его через резко 

суженную подвздошную артерию. В результате суженный сосуд расширился, и 

кровоток по нему восстановился. Врачи тщательно проанализировали то, что 

ими было сделано,  и выполнили подготовительную экспериментальную работу. 

Первая плановая процедура ангиопластики была проведена 16 января 1964 года 

пациентке 82 лет, страдающей сахарным диабетом и имевшей критическую 

ишемию правой стопы. Вмешательство продолжалось 20 минут, удалось 

расширить просвет пораженного сосуда, результатом чего стало клиническое 
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улучшение. Пациентка была выписана из больницы без ампутации конечности. 

Однако в  том же году  идеи Доттера были осмеяны, а метод забыт из-за 

казавшейся сложности воспроизведения представленных автором результатов  и 

из-за частых осложнений (Румянцев А.Ш., 2013).. 

За последнее десятилетие достижением  в лечении острых ишемических 

синдромов следует признать внедрение раннего выполнения коронарной 

ангиографии для реваскуляризацииспазмированных артерий, преимущественно в 

виде ЧКВ. Выполненное быстро и квалифицированно,  первичное чрескожное 

коронарное вмешательство имеет явные преимущества перед тромболитической 

терапией, среди них − снижение риска смерти и рецидива инфаркта миокарда. За 

тот же период  отмечено увеличение частоты успешных вмешательств и при 

хронических окклюзиях коронарных артерий (ХОКА), что обусловлено появлением 

новых коронарных проводников и техник реканализации, улучшением качества 

ангиографического изображения и ростом хирургического мастерства. Несмотря на 

достигнутый прогресс в технологиях реканализацииокклюзии, в течение последних 

лет количество попыток остается на одном уровне. Несоответствие между 

количеством выявляемых  хронических окклюзий коронарных артерий и проводимых 

коронарных ангиопластик остается существенным и постоянным. Это обусловлено 

не столько техническими сложностями операции, сколько неопределенностью  

клинической выгоды от данной процедуры у пациентов различных групп 

(WrightR.S.  etal., 2011). 

Согласно исследованиям S.W. Kirschbaumetal. (2008),  целью коронарной 

реваскуляризацииприХОКА, как и при других стенозирующих поражениях 

коронарного русла, является улучшение прогноза и/или подавление симптомов 

стенокардии. По итогам успешной реканализации ХОКА уменьшается 

функциональный класс стенокардии, нормализуются результаты нагрузочных 

тестов, улучшается функция левого желудочка и снижается потребность в 

коронарном шунтировании. 

Исследования R. Valenti еtal. (2008),  проведенные на неселективных группах 

пациентов с ХОКА, показали снижение смертности с 8,4 до 3,8 % в группе с 
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успешной реканализацией по сравнению с группой, где данная процедура была 

выполнена безуспешно. Однако сделать однозначное заключение по поводу 

улучшения выживаемости в случае успешной реканализации ХОКА невозможно 

из-за отсутствия сведений рандомизированныхконтролируемых исследований. 

Пока очевидно только то, что успешная реканализация ХОКА улучшает 

выживаемость и качество жизни больных в случае наличия жизнеспособного 

миокарда в бассейне окклюзированной. При этом польза от реваскуляризации 

находится в прямой зависимости от объема жизнеспособного миокарда, что 

выявляется  с помощью неинвазивных методов обследования.  

За последние 30 лет  стентирование коронарных артерий стало эффективным 

методом предотвращения рецидивов после баллоннойангиопластики. Однако 

рестенозстентированного сегмента представляет при  использовании непокрытых 

металлических стентов (НМС) серьезную проблему. Недавнее введение в 

практику стентов с лекарственным покрытием (СЛП) позволило резко сократить 

частоту реcтенозов по сравнению с таковой при использовании НМС. Результаты 

крупных рандомизированных клинических исследований  подтвердили 

преимущества СЛП над НМС с точки зрения снижения частоты рестенозов и 

необходимости в повторной реваскуляризации (SerruysP.W., KutrykM.J.B., 

OngA.T.L., 2006). 

Применение СЛП первого поколения (высвобождающих сиролимус и 

паклитаксел) позволило по сравнению с НМС снизить число повторных 

реваскуляризаций, хотя и смертность, и частота развития инфаркта миокарда были 

одинаковыми в случае использования тех и других стентов. Однако 

замедленнаяэндотелизация при имплантации СЛП удлиняет срок, в течение 

которого возможно развитие осложнений, в том числе тромбоза стента, что считается  

наиболее грозным осложнением при применении СЛП (JonerM. etal., 2006). 

Следующее поколение СЛП было разработано с целью повышения 

безопасности и эффективности его использования. Существует множество 

клинических исследований, сравнивающих эффективность стентов с различными 

лекарственными покрытиями. СЛП, высвобождающие эверолимус (ЭПС), 
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обеспечивали лучшие результаты, чем СЛП, высвобождающие паклитаксел 

(Поляков Р.С. и соавт., 2013).  

Несмотря на доказанную эффективность, ЧКВ сопровождаются 

приблизительно в 30% случаев некрозом миокарда, подтвержденным повышением 

уровня маркеров некроза миокарда. Возможными механизмами этого являются 

окклюзия боковой ветви, диссекция интимы, спазм коронарных артерий, дистальная 

атероматозная и тромбоцитарная эмболия сосудистого русла вследствие разрушения 

бляшек (Акинина С.А., Франц М.В., Павлов П.И., 2013).  

Выполнение ЧКВ является современным «золотым стандартом» 

восстановления кровоснабжения сердечной мышцы при остром инфаркте миокарда 

и нестабильной стенокардии, так как позволяет добиться максимального снижения 

сердечно-сосудистой и общей смертности, а также уменьшить инвалидизацию 

выживших больных. Сохранение результата, достигнутого при помощи этого 

дорогостоящего высокотехнологичного метода лечения, зависит непосредственно от 

того, насколько современной и надежной является сопутствующая 

антитромботическая защита до вмешательства, во  время и после. Для решения 

вопросов, касающихся повышения доступности первичного чрескожного 

коронарного вмешательства  у больных с ОКС,  в Европе начал работу проект 

Европейской кардиологической ассоциации — инициатива Stent-for-Life (SFL), 

целью которого является организация национальных программ по снижению 

смертности за счет внедрения первичных чрескожных коронарных вмешательств  

при инфаркте миокарда. С 2012 года Сибирская ассоциация интервенционных 

кардиологов получила статус члена программы SFL. В рамках государственной 

программы «Сосудистый центр» в России в настоящее время создана сеть 

федеральных и первичных сосудистых центров (Заключение совета экспертов…, 

2013). 

Сегодня доказана значимая особенно при многососудистом поражении роль  

аортокоронарного шунтирования  (АКШ) в снижении показателей смертности, 

росте клинической эффективности и увеличении продолжительности жизни 

больных. Результаты АКШ значительно превышают результаты 
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медикаментозной терапии. Наряду с  положительной клинической симптоматикой 

операция АКШ усиливает  коронарный резерв, уменьшает систолическую 

функцию левого желудочка,  увеличивает ударный объем левого желудочка при 

отсутствии его физического увеличения (Сабирова Э.Ю., Чичерина Е.Н., 2012). 

Впервые в мире операция аортокоронарного шунтирования была выполнена в 

1964 году  в Ленинграде хирургом В. И.  Колесовым. Именно он первым стал 

использовать в качестве шунта внутреннюю грудную артерию, из-за латинского  

имени которой   (arteriamammaria)  этот вид операции получил название 

«маммарнокоронарный анастомоз». Важно, что с целью  ее проведения не нужно 

пережимать аорту для наложения шунта, останавливать сердце и использовать 

аппарат искусственного кровообращения. В последнее время эта операция, 

названная backtoKolesov, очень популярна во всем мире. Так, в США ежегодно 

она проводится 375 тысячам человек. Примерно 20% людей, страдающих ИБС, 

могут быть прооперированы по щадящей методике, на работающем сердце без 

применения искусственного кровообращения. Продолжительность операции 

составляет  1−2 часа. Пребывание в реанимационном отделении около суток, 

пребывание в клинике − 6−7 дней (Румянцев А.Ш., 2013). 

Накопленный опыт свидетельствует о том, что в течение первых лет после 

хирургического лечения стенокардия полностью исчезает у 85−90% больных, 

еще у 10% ее течение значительно облегчается. В дальнейшем положительный  

эффект может уменьшаться, и приступы возобновляются. При поражении всех 

трех основных артерий,  участвующих в кровоснабжении сердца, операция  

АКШ  существенно снижают риск смерти (Щегольков А.М.,  2001). 

Несмотря на то, что возраст повышает риск летального исхода при оперативном  

вмешательстве, увеличение продолжительности жизни населения развитых стран 

обусловлено тем, что пациенты пожилого и старческого возраста все чаще 

подвергаются хирургическому лечению. Операции АКШ не являются 

исключением: в их структуре доля лиц в возрасте  старше 70 лет достигает 

63,4%. Значимость риска летального исхода у пациентов старших возрастных 

групп до сих пор остается предметом дискуссий даже в странах Запада, где средняя 
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продолжительность жизни весьма велика (ожидаемое время жизни для 80-летних 

составляет 8−8,5 лет для мужчин и 9−11 лет для женщин). В российских 

условиях средняя продолжительность жизни гораздо меньше, что  не снимает 

актуальности вопроса о риске АКШ у пациентов старшего возраста (LiZ. etal., 2012). 

Высокая  эффективность операции коронарного шунтирования, существенно 

улучшающего качество жизни и прогноз у больных ИБС с наиболее выраженными 

изменениями коронарных артерий и дисфункцией левого желудочка,  привела к 

увеличению числа таких операций. Обратной стороной этого процесса является 

невыполнение  операции  в срок после того, как определены показания к 

хирургическому вмешательству,  из-за ограниченных возможностей отделений. В 

результате формируется так называемый лист ожидания операции. Для пациентов 

это несет определенный риск развития кардиальных осложнений, среди которых  

прогрессирование стенокардии, инфаркт миокарда, острая сердечная 

недостаточность, внезапная смерть. Поэтому при определении очерѐдности 

предлагается учитывать выраженность клинической картины, морфологические 

изменения коронарных сосудов, наличие сопутствующей патологии и уровень  

биомаркеров для того, чтобы больные с наивысшим риском были прооперированы в 

более сжатые сроки (Сумин А.Н. и соавт., 2013). 

Результаты крупномасштабных контролируемых исследований 

свидетельствуют, что лечение больных с  коронарными синдромами в 

соответствии с принципами, изложенными в международных и отечественных 

рекомендациях экспертов, позволяет добиться положительного клинического 

эффекта, сокращения частоты развития сердечно-сосудистых осложнений и 

снижения показателей инвалидности и смертности. Однако между результатами 

контролируемых клинических исследований и реальной клинической практикой 

существует разрыв, который обусловлен рядом причин социально-экономиче-

ского и психологического характера. Среди них ведущее значение имеют две – 

несоблюдение  врачами современных принципов лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний и слабая приверженность больных к выполнению 
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рекомендацийкак по медикаментозному, так и по немедикаментозному 

лечению (Оганов Р.Г. и соавт., 2008). 

Анализ современной научной литературы позволяет рассматривать 

оперативное вмешательство лишь как один из этапов в комплексном лечении 

ИБС, не устраняющее основных причин заболевания. Кроме того, тяжелая 

хирургическая травма, которой является операция АКШ, закономерно вызывает 

сложные и многообразные реакции организма. Будучи по своей природе 

защитно-адаптационными, они могут приобретать патологический характер и 

проявляться разнообразными осложнениями как непосредственно после 

операции, так и в более позднем реабилитационном периоде. Преодоление 

последствий хирургического вмешательства, предупреждение и лечение ранних 

и поздних послеоперационных осложнений во многом определяют 

необходимость проведения целого комплекса послеоперационных 

реабилитационных мероприятий  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ  В 

СИСТЕМЕ ЧАСТНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Сохранение и укрепление здоровья граждан является первоочередной 

задачей каждого государства, в том числе и Российской Федерации. Однако в 

настоящее время государственная и муниципальная системы российского 

здравоохранения не претендуют на то, чтобы монополизировать всю сферу 

оказания медицинских услуг. Таким образом, очевидно, что решить проблемы 
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общественного здоровья и отечественного здравоохранения, рассчитывая только 

на систему государственной медицины, является задачей непосильной. 

 Страховая система, по которой работают европейские страны и которая 

взята правительством РФ за основу развития здравоохранения,  в России сегодня 

невозможна без частной медицины. Частная система  здравоохранения является 

тем механизмом, посредством которого пациент может за плату получить 

качественную и своевременную медицинскую помощь, являющуюся либо 

дополнением,  либо альтернативой  медицинской помощи, оказываемой 

государственными ЛПУ (Ртищева Е., 2012). 

Ряд исследователей считает, что недоступность медицинской помощи 

вследствие бедности населения является основной причиной, как плохого 

здоровья отдельного индивида, так и  потерь общества от заболеваемости 

населения  и последствий этой заболеваемости.   Имущественный ценз стал 

определять возможности пациентов в реализации прав на получение медицин-

ской помощи  необходимого объема и уровня (Бойков В. Э., 2000; Максимова Т. 

М., Гаенко О. Н., 2001; Rathore S.S. et. al., 2000). 

Таким образом, частная медицина постепенно становится нормой жизни 

для многих людей. К ее достоинствам можно отнести гибкость маркетинговой, 

кадровой, медицинской, ценовой и хозяйственной политики,   быстрое освоение 

и внедрение новых технологий,  создание с целью удобства пациентов  

различных программ обслуживания (Камаев И. А., Коптева Л. Н., Иорданская Н. 

А., 2008). 

По данным исследования, которое агентство DISCOVERY ResearchGroup 

провело в феврале 2012 года,  объем рынка платных медицинских услуг в 2011-м  

составил от 430 до 520 млрд руб. При этом стоит учесть, что рынок включает в 

себя три сегмента: кассовые платежи медицинским учреждениям (или 

коммерческая медицина), рынок добровольного медицинского страхования 

(ДМС) и теневой сектор. В целом, темпы роста в 2010−2011 годы составили 

13−15%. По мнению участников  рынка, такие показатели развития сохранятся 

на протяжении следующих 2−3 лет (Российский рынок частной…, 2012). 



26 
 

Кроме того, по оценке специалистов, основным фактором восходящего 

тренда в городах–миллионниках является рост цен на медицинские услуги. 

Наиболее высокие цены на медицинские услуги в 2011 году были 

зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге – 905,1 и 842,6 руб. в среднем за 

один приѐм врача соответственно (КадыровФ. Н., 2009). 

Российский рынок платной медицины сегодня предлагает пациенту услуги 

как минимум по 34 основным медицинским специальностям. По данным 

экспертов, крупнейшим сегментом этого рынка является стоматология, хотя 

большинство специалистов отмечают, что ее монополия слабеет с каждым 

годом. Этот сегмент оценивается в 60% . На втором месте находится акушерство 

и гинекология (20%), на третьем – диагностика (10%). Также популярны и 

востребованы офтальмология, косметология, мануальная терапия, психиатрия и 

наркология (Дерябин А. В., 2011). 

Сектор частных медицинских услуг занимает достаточно скромное место в 

российской системе оказания медицинской и диагностической помощи. Так, из 

общего числа обратившихся за амбулаторно-поликлинической  и стационарной 

помощью всего 6,2  и 0,6% соответственно выбрали частные организации. Что 

касается частных стационаров, то названная цифра объясняется среди прочего и 

тем,  что они в основном являются многопрофильными больницами  с очень 

небольшим числом коек. Средняя мощность обследованных частных 

стационаров составляет 29 коек. Кроме того, они обладают своей 

диагностической базой и проводят соответствующие исследования. Так, 61% 

обследованных частных стационаров выполняют ультразвуковые 

исследования.В отношении состава предоставляемых медицинских услуг 

частное здравоохранение в основном  замещает государственный сектор, 

выступая как альтернатива: 75,5% коммерческих  организаций не оказывают 

каких-либо медицинских услуг, не представленных в государственном секторе. 

Вместе с тем четверть частных  организаций предлагает услуги, не оказываемые 

в государственном секторе,  и таким образом  дополняет его. Среди них за 

исключением различных услуг в области косметологии чаще всего упоминаются 
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различные методы диагностики (Денисенко Е. В., 2009). 

На сегодня общими тенденциями рынка частной медицины являются 

укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также 

формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских 

кабинетов во многих российских городах появляются пять−шесть крупных 

многопрофильных центров. Это подтверждают и данные РМЭЗ, согласно 

которым,  среди обследованных коммерческих медицинских учреждений лишь 

27% оказывают медицинские услуги по одному профилю. Среди них 60% 

составляют клиники стоматологического профиля и 10% − офтальмологического 

(Дерябин А. В., 2011).  

Важными компонентами конкурентоспособности частного сектора 

здравоохранения являются высокий профессионализм медицинского персонала 

и предпочтения пациентов, их удовлетворенность качеством предоставляемых  

услуг (Попкова Ю. В., 2006). 

Среди преимуществ медицинских услуг, оказываемых   частными 

организациями по сравнению сгосударственными,  на первом и втором месте  

оказались немедицинские характеристики − большее внимание к нуждам 

пациентов  и лучший сервис. На современном этапе развития коммерческой 

медицины доля занятых врачей, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, больше, чем в государственной системе,  и составляет 

соответственно 61 и 48% (Герасименко Н. Ф., Кузьмина Н. Б., Шиленко Ю. В., 

2007). 

Частная медицина в России составляет заметную конкуренцию 

государственным и муниципальным учреждениям, перетягивая на себя часть 

платежеспособного спроса среднего класса. В то же время сегодня она 

переживает сложный период. С одной стороны, уверенный рыночный рост, 

понимание руководством страны потенциала развития коммерческой  медицины. 

С другой – отсутствие современной, цивилизованной нормативно-правовой 

базы, восприятие частной медицины многими чиновниками и отраслевыми 

руководителями как чужеродного объекта в системе здравоохранения. Такая 
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ситуация угрожает и  деятельности частных клиник, которых в РФ более 

пятидесяти тысяч, и лечению десятков миллионов россиян, выбравших частную 

медицину, и самой идее модернизации отечественного здравоохранения 

(Герасименко Н. Ф., 2008). 

Еще одной проблемой частного медицинского сектора является отсутствие 

значительных финансовых средств  для вложений в развитие бизнеса. Поскольку 

основным источником доходов частных медицинских учреждений являются 

прямые платежи пациентов (в среднем их доля составляет 86% доходов), а 

платежеспособный спрос на этот вид услуг остается низким, то приобретение 

негосударственными клиниками необходимого оборудования, строительство и 

реконструкция помещений, расширение деятельности, повышение 

квалификации персонала тормозится. Так,  расширение перечня 

диагностических услуг приводит к необходимости приобретения современного 

оборудования, что в свою очередь отражается на стоимости медицинской 

помощи. При этом не всегда учитывается информативная ценность того или 

иного метода диагностики. В связи с этим встает вопрос о необходимости 

рационального использования имеющихся на вооружении лечебных учреждений 

современных технологических процессов с учетом оптимального объема и 

сроков проведения диагностических мероприятий (Войцехович Б. А., Редько А. 

Н., Козиева И. С., 2011). 

Отмечается и то, что современное дорогостоящее оборудование есть не во 

всех частных учреждениях. Поскольку такие исследования, как рентгеновские и 

эндоскопические, связаны с большими затратами в части оснащения кабинетов и 

лицензирования,   небольшие частные клиники рекомендуют делать их в 

государственных диагностических центрах. В свою очередь ультразвуковые 

сканеры различного уровня (от портативных приборов до аппаратов  

премиального и экспертного классов) есть практически в каждом частном 

медицинском центре (Попкова Ю. В., 2006). 

Что касается инвестиций в частную медицину, то эта проблема, прежде 

всего,  связана с рисками. Главные препятствия −  наличие административных 
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барьеров и отсутствие достаточного платежеспособного спроса. В Российской 

Федерации в настоящее время практически нет законодательной базы, 

определяющей порядок и условия деятельности частных медицинских 

учреждений. Нормативно-правовыми актами, во-первых,  не определен 

механизм контроля качества медицинской помощи, оказываемой в частных 

клиниках и частнопрактикующими врачами, во-вторых,  не установлены права и 

обязанности как граждан, получающих медицинскую помощь в частном секторе 

здравоохранения, так и предоставляющих ее учреждений. Есть положение о 

лицензировании медицинских учреждений, но нет закона о платной 

медицинской помощи. Фактически деятельность коммерческих медицинских 

центров подпадает под действие Закона о защите прав потребителей. Закон о 

частной медицине должен отрегулировать отношения в сфере платного 

здравоохранения. Кроме того, трудности в привлечении инвестиций связаны с 

тем, что  окупаемость бизнеса в данной сфере  сравнительно невелика и 

долгосрочна. Заинтересовать крупных финансовых игроков можно лишь 

эффективной инвестиционной политикой со стороны государства, налоговыми 

льготами и  другими преимуществами. Многие частнопрактикующие врачи 

отмечают, что коммерческой  медицине как социальному бизнесу жизненно 

необходима финансовая и юридическая поддержка государства, 

присутствующая  во многих развитых странах (Российский рынок частной…, 

2012). 

Еще одним сдерживающим фактором в работе коммерческих медицинских 

центров является жесткое государственное регулирование и контроль, поскольку 

государство относится к частной медицине преимущественно как к обычному 

бизнесу, а не как к необходимой и неотъемлемой части системы 

здравоохранения, выполняющей важные социальные функции. Любая 

деятельность в этой сфере возможна только после получения лицензии, а этому 

предшествует огромное количество экспертиз, комиссий, согласований. 

Обязательные требования, предъявляемые к частным медицинским учреждениям 

со стороны контрольно-проверяющих организаций (их более 60), обширны и не 



30 
 

всегда продиктованы жесткой необходимостью. В то же время санкции, 

применяемые к частным клиникам по сравнению с государственными,  обычно 

значительно более суровы.  Это порождает у частнопрактикующих врачей 

серьезную неуверенность в будущем (Бронштейн А. А., 2007). 

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются негосударственные  

клиники, является нехватка комфортных, отвечающих современным 

требованиям помещений, в результате их поиск и подбор становится достаточно 

затруднительным. Выходом в подобной ситуации является строительство 

собственных зданий, но  большинству частных клиник это не по карману. В то 

же время при отсутствии подходящего помещения шансы получить лицензию на 

соответствующий вид медицинских услуг равны нулю. Таким образом,  

большинство коммерческих клиник арендуют помещения, в результате  спрос на 

этом рынке явно превышает предложение и сказывается на цене 

предоставляемых медицинских услуг (Бикбов Э. Н., 2009). 

Рынок частной медицины развивается пока вне общественной системы 

финансирования здравоохранения, но существует  определенная степень его 

интеграции с рынком ДМС. С  целью дальнейшего развития сектора частной 

медицины государство должно активно создавать условия для включения 

коммерческих клиник  в систему ОМС, а также  стимулировать развитие ДМС, 

что приведет к большей доступности качественной медицинской помощи для 

значительной части населения и, прежде всего, представителей среднего класса 

(Акопян А. С., Шиленко Ю. В., Юрьева Т. В., 2003). 

Таким образом, первоочередной задачей правительства Российской 

Федерации в сфере здравоохранения должно являться построение единой 

системы, которая будет определяться не формой собственности учреждений, а 

набором медицинских услуг, оказываемых населению,  а также  качеством 

медицинской помощи и сервиса. 
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«Российская академия 

предпринимательства»  

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ КАК ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

Челябинская область является крупным промышленным, научно-

образовательным и  культурным центром Южного Урала. Она обладает 

мощным природно-ресурсным  и кадровым потенциалом. На территории 

области проживает более 3,5 млн. человек, из них более 1,5 млн. 

трудоспособного населения. Главным ресурсом социально-экономического 

развития области, конечно, как и везде, являются кадры 
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Прогноз потребностей в высококвалифицированных кадрах для 

поддержания и развития экономики и социальной сферы области  

подтверждает актуальность проблемы подготовки и подбора профессионалов, 

чьи знания, умения и компетенции, уровень квалификации, наиболее точно 

соответствуют требованиям современного производства,  и даѐт простор для  

практического развѐртывания этой деятельности.   

Еѐ невозможно эффективно осуществить без интеграции 

профессионального образования с работодателями. Поэтому 

консолидированные работодатели стремятся объединить усилия системы 

профессионального образования и бизнеса, обеспечить наиболее оптимальное 

вхождение выпускников образовательных организаций в профессиональную 

среду, более адекватную формулировку требований профессии, должности, 

рабочего места к работнику[1]/ 

 Среди консолидированных работодателей Южного Урала ведущими 

организациями являются ЧРОО «Союз промышленников и 

предпринимателей» (ЧРОО «СПП») и Южно-Уральская Торгово-

Промышленная  Палата (ЮУТПП). ЮУТПП сегодня – это более 600 

хозяйствующих субъектов Челябинской области и других регионов России. 

Она  строит свою  работу по реализации ключевых направлений социально-

экономического развития Челябинской области,  участвует в разработке 

областных законов, областных и муниципальных программ. 

В этом принимают участие 19 общественных формирований 

(комитетов, комиссий, советов), сформированных из числа членов 

ЮУТПП.Двенадцать представителей ЮУТПП работают в составе 

профильных комитетов ТПП России. 

В ЧРОО «СПП» объединены около 100 представителей бизнеса от 

ключевых секторов экономики: металлургии, машиностроения, ТЭК, 

инвестиционно-банковской сферы, оборонно-промышленного комплекса, 

строительства и строительной индустрии, легкой и пищевой 

http://chel.dk.ru/wiki/tek
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промышленности, сферы услуг. Предприятия, главы и владельцы которых 

входят в состав ЧРОО «СПП», производят в совокупности более 70% валового 

регионального продукта Челябинской области.В структуре объединения 

действуют 16комитетов. 

Подготовкакадров в системе образования  Челябинской области в 

большинстве своем соотносится со структуройзанятости населения и 

потребностями работодателей. Это позволяет трудоустроиться и работать по 

специальностидо  63% выпускникам.   

Организационно взаимодействие между сферой образования и 

работодателями  оформлено  государственными областными Программами, 

двух - и трехсторонними долгосрочными договорами. Соглашениями  Они, 

как правило, рассмотрены и одобрены на заседаниях отраслевых комитетов 

ЮУТПП, ЧРОО «СПП». 

Но главный механизм решения многих проблем такого 

взаимодействия, осуществляемого ЮУТПП, ЧРОО «СПП» лежит в плоскости 

развития Национальной системы компетенций и квалификаций, включающей 

национальную рамку квалификаций, профессиональные стандарты, 

независимую оценку и сертификацию квалификаций, профессионально-

общественную аккредитацию образовательных программ и как итог - 

независимую оценкукачества профессионального образования. 

В рамках международного проекта ТЕМПУС «Разработка рамки 

квалификаций  для Уральского региона»  челябинскими предпринимателями  

и учеными ведущих вузов была разработана  первая в России региональная 

Рамка квалификаций (РК) 

Главной целью проекта явилась не только разработка рамки 

квалификаций для зоны Урала, но и использование регионального подхода к 

разработке Национальной рамки квалификаций РФ, проверка соответствия 

полученных результатов на более широкой географической основе с  

непосредственным участием образовательных организаций и предприятий. 
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Как следствие, в Челябинской области  на основе региональной РК 

разработана и действует модель регионального сегмента Национальной 

системы компетенций и квалификаций. Именно она обеспечивает  

консолидацию интересов власти, бизнеса и образования, возможность 

нивелировки обособленности и социальной закрытости образовательного 

ведомства, разобщенности работодателей. 

Модель поддержана Агентством стратегических инициатив, в номинации « 

Молодые профессионалы», получила одобрение Бюро АСИ,  и  высокую 

положительную оценку его экспертов, 

В рамках этого проекта разработана также модель эффективной 

подготовки кадров квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена для устойчивого социально-экономического развития Челябинской 

области. Эти модели дают возможность принципиально по-новому управлять 

подготовкой  кадров для экономики области. АСИ поставило этот проект на 

мониторинг  для внедрения в других субъектах РФ, а Челябинскую область 

считается лидером в этом вопросе.  

Важным элементом системы взаимодействия образовательных 

организаций и работодателей являетсяпрофессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ.Корректировкаобразовательных 

программ и здоровая конкуренция образовательных организаций  на право  их 

реализовывать  очень важна для рынка труда.Работодатели получили 

возможность разрабатывать и корректировать образовательные программы. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

28.12.2012 № 273 (статья 96. п.4.,) профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ «представляет собой признание 

качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную 

программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 
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требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля».[2] 

 Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ( далееПОА)– один из элементов формирующейся в Российской 

Федерации системы независимой оценки качества образования, направленный 

на выстраивание эффективного социального партнерства между сферой труда 

и сферой образования.[3] 

Положение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждено Постановлением общероссийских 

объединений работодателей «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» и «Объединение предпринимателей- организаций 

работодателей малого и среднего бизнеса» («ОПОРА РОССИИ») от 30 

декабря 2013 г. № 224/04-р [4] 

В соответствии с этим Положением профессионально-общественная 

аккредитация проводится на добровольной основе по заявлениям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и рассматривается как 

признание качества и уровня подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

отвечающих требованиям профессиональных стандартов и иным 

общероссийским квалификационным требованиям, а также требованиям 

рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего 

профиля [4] 

Интерес работодателей к ней очень большой. В связи с этим  

работодатели планируют отраслевую подготовку экспертов для целей 

аккредитации образовательных программ. Мы планируем вести эту работутак 

же как и сертификацию квалификаций через отраслевые комитеты ЧРОО 

«СПП», ЮУТПП, представляющие интересы производственно-

образовательных кластеро.[7]/ 
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На наш взгляд, такой подход позволит иметь открытую информацию о 

качестве профессиональной подготовки, сократит непроизводительные 

затраты работодателя «на доводку» молодых работников, создаст им 

преимущества на рынке труда, исключит непрофильную подготовку кадров.  

В рамках взаимодействия предприятий и образовательных организаций  

в структуре отраслевых кластеров предполагается оценить перспективную 

потребность в кадрах, на основании которой отраслевые общественные 

Советы будут выступать регуляторами рынка труда и образовательных услуг,  

Такая работа является приоритетной не только для ЮУТПП, ЧРОР « 

СПП» но и для отраслевых Министерств Правительства Челябинской области, 

для Министерства образования и науки.. На наш взгляд.это позволит: 

- получить общую стратегию развития рынка труда и системы 

образования, разработать карту профессий и квалификаций, необходимых для 

развития экономики области; 

- формировать профессионально-квалификационную структуру под 

потребности экономики и формулировать потребность вквалифицированных 

кадрах; 

-описывать с единых позиций требования к квалификации работников и 

выпускников при разработке профессиональных и образовательных 

стандартов; 

-разрабатывать процедуры оценки результатов образования и 

сертификации квалификаций, развивать систему сертификации;  

-решить задачу сокращения срока адаптации выпускников на рынке 

труда, в т. ч. планировать различные индивидуальные траектории 

образования, ведущие к получению конкретной квалификации, повышению 

квалификационного уровня, карьерному росту; 
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 Региональная модель профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ предполагает экспертизу образовательных 

программ, реализуемых в системе среднего профессионального образования, 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения. Она осуществляется специально 

подготовленными экспертными организациями и экспертами, включенными в 

региональный реестр. 

Процедура  аккредитации включает в себя следующие элементы: заявка, 

самообследование, камеральная проверка, выездная проверка, подготовка 

отчета экспертов, согласование позиций отчета, рассмотрение документов 

Аккредитационной комиссией, апеллция( если она необходима). 

Методологией профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ нами избранкомпетентностный  и программно-

деятельностный подходы. 

Она проводится на добровольной основе,осуществляется 

независимойуполномоченной работодателями организацией по 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

 Главное - не навязывать свое представление о целях, результатах и 

содержании программы (сколько экспертов – столько мнений…), убедиться в 

том, что программа выстроенаобоснованно и доказательно,доказать, что « 

результаты»  устраивают работодателей.т.е. выпускник подготовлен с учетом 

запроса рынка труда. 

 Основными понятийными дефинициями  избранной нами методологии  

выступают  объект, субъект, цель и задачи научного знания.  В данном случае, 

объект оценки: основные профессиональные образовательные программы, 

основные программы профессионального обучения, дополнительные 

профессиональные программы (далее образовательные программы - 

ОП).Субъект оценки: работодатели, объединения работодателей. 
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Цель оценивания: подтверждение соответствия объекта оценки (ОП) 

установленным показателям и критериям профессионального стандарта и/или 

иным общероссийским квалификационным требованиям. 

Инструмент оценивания: образовательная квалиметрия. 

ПОА проводится аккредитующими организациями, в качестве которых 

выступают общероссийские объединения работодателей, общероссийские 

отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей, принимающие на 

добровольной основе правила и требования, установленные  специальным 

Положением, а также организации, уполномоченные объединениями 

работодателей 

 Система профессионально-общественной аккредитации, включает в себя:  

- отраслевые (межотраслевые) системы профессионально-общественной 

аккредитации, формируемые аккредитующими организациями, 

 - координационный орган профессионально-общественной аккредитации 

создаваемый общероссийскими объединениями работодателей в целях 

координации работы по организационно-методическому сопровождению 

профессионально-общественной аккредитации;  

- базовую организацию, определяемую координационным органом 

Аккредитационная экспертиза проводится путем оценки групп основных 

и дополнительных показателей и осуществляется в выезднойформе, а также на 

основании информации, размещенной на официальном сайте организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Сравнение результатов государственной аккредитации и общественно-

профессиональной экспертизы позволяет говорить о принципиальных 

отличиях между ними [9]: 

1. Государственная аккредитация осуществляется официальным органом 

((Рособрнадзор) в порядке надзора за деятельностью организаций для 
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подтверждения их статуса, наделения определенными полномочиями и 

ответственностью, прежде всего, с точки зрения интересов государства, 

апрофессионально –общественная аккредитация проводится 

неправительственными некоммерческими независимыми от образования  

организациями с точки зрения интересов общества в повышении качества 

подготовки рабочих, служащих и специалистов. 

2. Государственная аккредитация является институциональной - ее объектом 

является образовательная организация в целом. Профессионально –

общественная аккредитация является специализированной, то есть 

обследуются  только отдельные образовательные программы. 

3. Государственная аккредитация является по сути академической - основное 

внимание уделяется оценке ресурсов и показателей деятельности.  

Профессионально-общественная экспертиза - профессиональной, то есть  в ее 

процессе оцениваются не знания вообще, а готовность выпускников к 

ведению профессиональной деятельности, результаты реализации 

образовательных программ с точки зрения качества подготовки специалистов.  

Если при государственной аккредитации проводится контроль 

соблюдения ГОС (ФГОС) ВО РФ в части минимальных требований к 

содержанию образования и уровню подготовки специалистов, ведется поиск 

слабых сторон, то профессиональная экспертиза нацелена на выявление 

особенностей, сильных сторон, которые позитивно отражаются на качестве 

образовательных программ и могут быть развиты в дальнейшем. 

4. При работе комиссии, изучающей вопрос о возможности государственной 

аккредитации, образовательная организация, как правило, стремится 

максимально скрыть недочеты, не вызвать вопросов и не привлечь внимания 

членов комиссии, а при профессиональной экспертизе, наоборот, стремится к 

максимальному сотрудничеству с экспертами для наиболее полной 
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демонстрации особенностей подготовки специалистов в данном 

образовательном учреждении и рекламе с целью занятия необходимого 

рейтинга. 

Профессионально -общественная оценка качества  профессионального 

образования( аккредитация, экспертиза) – это с одной стороны процесс, с 

другой – процедура, которые трактуются, как: 

 процессоценки качества образовательных программ по определенным 

критериям;  

 процедура присвоенияобразовательной программе статуса, 

фиксирующего признаниеобществом и профессиональным сообществом 

приемлемого для них уровня качества профессионального образования.  

Согласно имеющимся оценкам, в развитых странах 60% прироста 

национального дохода определяется приростом знаний и образованности 

общества, то есть качеством трудовых ресурсов.  Россия в целом и  

Челябинская область, в частности, не являются исключением. [3]. Поэтому 

ПОА можно рассматривать как инструмент эффективного влияния на 

требуемое качество. Отсюда и применяемые принципы. 

 К принципампрофессионально -  общественной экспертизы мы отнесли: 

Принцип технологичностипозволяет перейти от содержания нематериального 

объекта к его формализованной модели через номенклатуру показателей 

качества; 

Принцип унифицированностипредполагает сокращение номенклатуры 

показателей качества и приведение ее к единой иерархической структуре; 

Принцип доступности- использование квалиметрических методик 

администраторами образовательной системы, не имеющих специальной 

математической подготовки; 
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Принцип неравнозначностипозволяет дифференцировать все показатели по 

статусу (доминирующие,компенсируемые) и по значимости одного статуса 

внутри группы показателей  (весовые коэффициенты). 

Профессионально- общественная экспертиза качества образовательного 

процесса в образовательной организации гарантирует: 

 государству - достоверную независимую информацию о тенденциях 

развития образовательной программы и вуза в целом, при большой выборке - 

о тенденциях системы профессионального образования, а также анализ, 

обобщение и распространение передового опыта обучения;  

абитуриентам и студентам - выбор учебного заведения на основании 

разносторонней и правдивой информации о состоянии образовательного 

процесса, обучение профессиональным компетенциям на уровне, 

удовлетворяющем требованиям будущего работодателя, качественное 

оснащение учебного процесса, разностороннее развитие личности, участие в 

научно- исследовательской работе, конкурентоспособный на российском и 

международном рынках труда уровень подготовки по специальности, 

современные технологии обучения, интересную и хорошо оплачиваемую 

работу по специальности после окончания  вуза или колледжа;  

работодателям - квалификацию выпускников, соответствующую 

российским и мировым стандартам; объективную информацию для принятия 

решений о выборе образовательной организации для сотрудничества по 

целевой подготовке специалистов; преподавателям и сотрудникам ОО - 

повышение имиджа, принятие управленческих решений, позволяющих 

привлечь бюджетные и иные средства для развития. 

Таким образом, в Челябинской области создана и реализуется 

региональная модель профессионально - общественнойэкспертизы, 

объединяющаяусилия  консолидированных работодателей,  образовательных 
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организаций, направленные  на взаимодействие системы образования и рынка 

труда, имеются ее нормативно-законодательные, организационные, 

содержательные  основы функционирования и развития. 

Есть уже и первые результаты,. которые  можно использовать для 

разработки более масштабной, более глубокой и перспективной деятельности, 

гарантированно обеспечивающей социально – экономическое развитие 

области.  
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 Н.А. Пахтусова,  

к.п.н., доцент кафедры подготовки педагогов  

профессионального обучения и предметных методик  

ФГБОУ ВПО  « Челябинский государственный университете» 

ТВОРЧЕСКОЕ САМОРАЗВИТИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

СРЕДСТВАМИ РЕФЛЕКСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В отечественной науке проблема саморазвития выступает 

центральной идеей гуманистического образования, в основе которой 

утверждается самость человека, его суверенное право на выбор направления 

развития, цели и ценности жизни (Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, И.А. 

Зимняя, С.В. Кульневич, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн,  Е.Н. Шиянов, 

и др.).  

Солидаризируясь с мнением В.И. Андреева,  мы рассматриваем 

творческое саморазвитие будущего педагога как целенаправленный 
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осознаваемый процесс созидательного изменения самого себя, как «особый 

вид творческой деятельности, направленной на интенсификацию и повышение 

эффективности процессов «самости», среди которых системообразующими 

являются самопознание, творческое самосовершенствование и творческая 

самореализация» [1]. 

Сущность творческого саморазвития будущего педагога проявляется в 

количественных либо качественных изменениях, происходящих на основе 

созидательной творческой деятельности, направленной на поиск 

оригинальных творческих идей и решений по преобразованию самого себя. 

При этом целью творческого саморазвития будущего педагога  в 

условиях вуза является становление, рост, интеграция и реализация в учебно-

творческой деятельности профессионально значимых творческих  качеств, 

профессиональных мотивов, знаний и умений, на основе активного 

качественного преобразование студентом своего внутреннего мира, 

приводящее кпринципиально новому его строю и способу жизнедеятельности. 

Главной движущей силой творческого саморазвития будущего педагога 

является разрешение противоречий между сложившимися знаниями, 

умениями, мотивами, качествами личности и объективными требованиями 

будущей профессиональной деятельности, решение постоянно 

усложняющихся творческих задач (К.А. Абульханова-Славская, В.И. Андреев, 

С.Б. Елканов, Э.Ф. Зеер, С.Л. Рубинштей, В.Д. Шадриков и др.). 

Рефлексивные технологии в смысловой интерпретации наполняют 

образовательный процесс рефлексивным осознанием субъектами образования 

смысловых самоцентраций, которые включают осознание способов 

деятельности, обнаружение ее смысловых особенностей, выявление 

образовательных приращений обучающихся, то есть рефлексия становится 

источником внутреннего опыта, способом самопознания и необходимым 

инструментом в ситуации учебного выбора и личностного предпочтения 

учащихся и студентов [2]. 



46 
 

Кулюткин Ю.Н. и Муштавинская И.В. определяют рефлексивные 

технологии, как метакогнитивные, основанные на личностных механизмах 

мышления: осознание, самокритика, самооценка и т.д., формирующие 

интеллектуальные умения и усиливающие рефлексивные механизмы в 

образовательной деятельности, – технологии, формирующие культуру 

мышления, его самостоятельность.Целью и конечным результатом технологий 

рефлексивного характера является овладение субъектом способами самого 

рефлексивного мышления, надпредметными когнитивными умениями, 

которые бы в дальнейшем входили в интеллектуальный аппарат личности и 

применялись в процессе самостоятельных поисков и открытий [3].  

Цель рефлексивных технологий,  применяемых нами в 

образовательном процессе вуза, заключается в стимулировании мыслительной 

деятельности студентов, направленной на самоанализ и самооценку своих 

возможностей, своего творческого потенциала, результатов своей 

деятельности в процессе активного участия в решении задач самодиагностики, 

проблемных вопросов, критической оценке изучаемого материала, 

прогнозировании творческого применения теории в практике.  

Начальный этап подготовки студентов к творческой педагогической 

деятельности ориентирован, в первую очередь, на формирование 

профессионально-творческой направленности будущих педагогов: мотивов 

профессионального творчества, достижений и творческого саморазвития. В 

ходе  данного этапа  необходимо, чтобы студенты осознали важность 

приобретения профессионально-педагогических знаний, умений и навыков 

для успешного осуществления будущей  творческой профессиональной 

деятельности; приобрели интерес к  педагогическому творчеству, потребность 

в нем; получили представление об основных особенностях творческой 

педагогической деятельности, сформировали установку на  самопознание и 

открытие в себе творческого потенциала.  

Элементы рефлексивной технологии в учебном процессе используется 

в зависимости от поставленных дидактических целей лекционного или 
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практического занятия, выполнения самостоятельных заданий и т.д. Первые 

практические и семинарские занятия строятся в форме частично-поисковой 

или проблемной деятельности. На занятиях студентам предлагается 

использовать алгоритм проведения рефлексии.  Он представляет собой 

вопросы, обращенные к самому себе. Например: Исследовательская часть. 

(Что я сделал (результат)? Как я это сделал (средства, способы, технология)? 

Зачем я это сделал, ради чего?). Критическая часть. (То ли я сделал, что хотел? 

Так ли это я сделал, как хотел? Как я отношусь к тому, что я сделал?). 

Нормативная часть. (Что я буду делать впредь в подобных ситуациях?Как я 

это буду делать впредь?). Далее вопросы усложняются: Как я это сделал? 

Произошла ли смена представлений о сделанном? Почему? Произошла ли 

смена представления о способах и средствах деятельности? Почему? 

Произошла ли смена представлений об основаниях деятельности (ради чего я 

это сделал)? Почему? Эти вопросы вскрывают уже другие грани понимаемого, 

возникающие из действия (не процедуры), выводят студентов к хотя бы 

относительной всесторонности процесса понимания. Происходит усмотрение 

смыслов в информации, которые оказываются «своими собственными» для 

каждого действователя (студента). 

После того, как у студентов сформируются умения информационного 

поиска, самоанализа и самооценки, накапливается достаточный объем знаний, 

последующие практические занятия проводятся в форме самостоятельной 

исследовательской деятельности. На этих занятиях студенты формулируют 

проблему и решают ее под дальнейшим контролем преподавателя или 

самостоятельно. Например,  по следующим позициям: «В занятие включился 

сразу/не сразу», «Проявил себя активно/не активно, в чем причина», 

«Использовал возможность реализовать себя на занятии/не использовал», 

«Удалось порассуждать над проблемой, высказать свои мысли/ не удалось, 

почему», «Содержание занятия было …» и т.д. 

В рефлексивной позиции студенты восстанавливают шаг за шагом 

проделанную работу, становятся одновременно критиками своей 
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деятельности, формулируют правила, впервые понимая, что поднимаются над 

своей практической деятельностью до получения пусть незначительного, но 

своего интеллектуального продукта.  

Например, структура семинара на тему «Профессионально важные 

творческие качества педагога» может быть представлена следующим образом. 

Задачи: углубление, систематизация и контроль знаний студентов, 

развитие гностических умений, формирование умений самодиагностики и 

самооценки, создание установки на самосовершенствование творческих 

качеств, формирование потребности в самопознании и саморазвитии. 

Содержание: семинару предшествует предварительная подготовка, 

включающая сообщение плана занятия, основной и дополнительной литера-

туры. Семинар начинается с вступительного слова преподавателя, а затем 

последовательно обсуждаются объявленные вопросы, работа с 

диагностическими материалами и рабочей тетрадью. Самооценка 

профессиональных качеств и составление программы саморазвития требует 

индивидуальной работы.  Студентам предоставляется выбрать те качества, 

которые они хотели бы продиагностировать во время занятия. 

Способы: самостоятельная внеаудиторная работа над изучением 

проблематики семинара; активная учебно-познавательная аудиторная деятель-

ность; обмен мнениями, суждениями, самооценивание творческих качеств. 

План занятия: 

1.Проверка теоретических знаний. 

2. Самодиагностики и самоанализ (работа с анкетой,  тестами на выбор). 

3. Заполнение дневника профессионально-творческого саморазвития, 

составление программы саморазвития творческих качеств  на выбор (работа в 

рабочей тетради к спецкурсу). 

4.Рефлексия по результатам самодиагностики и составление программы 

саморазвития (Удалось ли вам осознать свое соответствие выбранной 

профессии педагога, определить цель саморазвития (образ себя в будущем),  
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наметить программу саморазвития в соответствии с выбранной целью?Какие 

новые мотивы, стимулирующие обучение в вузе, возникли у вас?). 

5.Подведение итогов занятия. 

Задание для самостоятельной работы (домашнее задание):  

1.Провести самодиагностику творческих качеств личности педагога 

(оставшихся по перечню).   

2.В рабочих тетрадях продолжить заполнение программы саморазвития 

творческих качеств. 

3.Написать мини-сочинение «Творческий педагог сегодня». 

Результат: индивидуальный уровень развития знаний по теме, 

систематизация знаний, ориентирование обучающихся на самостоятельность в 

учебно-творческой деятельности (развитие навыков самостоятельной работы); 

утверждение мотивов самопознания и саморазвития, оценочных суждений, 

умений самодиагностики и самооценки. 

Активной рефлексивной деятельности студентов способствует 

ведение педагогического дневника, который входит в структуру рабочей 

тетради к спецкурсу, в котором студенты фиксируют результаты 

самодиагностики, проводят самоанализ исходного состояния своего 

творческого потенциала, выстраивают программу собственного 

профессионально-творческого саморазвития. Так же формами письменной 

рефлексии для студентов являются эссе, сочинения, написание 

дискуссионного очерка и др. 

С целью повышения уровня мотивации достижения мы предложили 

составление каждому студенту «Портфолио» – форму представления 

индивидуальных достижений будущего педагога в процессе учебно-

творческой деятельности. Портфолио может включать рецензии, статьи, 

тезисы докладов, фрагменты дневников, письменные работы, заявки на 

участие в конкурсах, видеоматериалы, презентации, проекты, планы 

выступлений и т.д. Таким образом, портфолио студента это не просто папка 

студенческих работ, а спланированная индивидуальная подборка достижений 
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будущих педагогов в учебно-творческой и внеучебной деятельности. 

Портфолио применялось нами: 

– в качестве инструмента (средства), используемого при обсуждении 

результатов обучения; 

– как возможность рефлексии студентами собственных достижений; 

– для подготовки и планирования целей будущей работы; 

Таким образом, рефлексивные технологии в совокупности со 

средствами самодиагностики, используемые в учебно-творческом процессе 

выступают мощным механизмом, запускающим мотив творческого 

саморазвития будущих педагогов, так как дают представление о его 

творческом потенциале и возможностях его реализации, способствуют 

осознанию будущими педагогами необходимости самопознания, 

саморазвития, оценке результатов своей учебно-творческой деятельности, 

формированию мотивов профессиональной деятельности и достижения, 

развитию личностных качеств будущих педагогов, стремлению к 

актуализации и реализации своих ресурсов.  
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО 

ДИАБЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний 

класса болезней эндокринной системы и нарушений обмена веществ (Е00–Е99) и 

представляет собой ведущую медико-социальную проблему современного 

общества (Балаболкин М.И., 1998; Дедов И.И., 1998). Диабет находится на 

третьем месте по заболеваемости после злокачественных новообразований и 

болезней системы кровообращения. Бремя диабета – огромно, это касается как 

социальной, так и финансовой стороны вопроса. Финансовые потери от диабета 

ложатся не только на человека с диабетом и его семью, но и на все общество в 

целом. Согласно последним данным IDF, расходы на диабет во всем мире за год 

составляют 548,5 миллиардов долларов США. 

Сахарный диабет (СД) и его осложнения наносят серьезный ущерб 

системам здравоохранения во всех странах, включая Российскую Федерацию. 

В восьми европейских странах (Бельгии, Франции, Германии, Италии, 

Нидерландах, Испании, Швеции и Великобритании) прямые медицинские 

затраты на лечение пациентов с СД 2-го типа (СД2) составляют в среднем 5% 

от всего бюджета здравоохранения; затраты средств здравоохранения на 

одного больного СД 2 были в среднем более чем в 1,5 раза больше, чем на 
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одного пациента без СД 2, а на одного больного с одним осложнением СД 2 — 

в 2 раза больше, чем на одного больного СД 2, но без осложнений (Дедов 

И.И., Шестакова М.В., 2009). 

В РФ у 50—60% больных СД 2 выявляется через 7-12 лет от начала 

заболевания, что связано с нечетко выраженными симптомами заболевания 

или их отсутствием (BrownJ.B., etal., 1999; ShishkinN.S., etal., 2005). В связи с 

этим у 20—30% больных на момент установления диагноза обнаруживаются 

специфические микро- и макрососудистые осложнения (Дедов И.И, 

Шестакова М.В., 2008). 

Выделяют две формы сахарного диабета :инсулиннезависимый 

сахарный диабет (II типа), которым страдают более 85 % больных. Эта форма 

диабета встречается в 10 раз чаще, чем инсулинзависимый сахарный диабет 

(ИЗСД). Диабет первого типа чаще всего развивается у детей и молодежи в 

возрасте до 30 лет. Наиболее подвержены ему женщины.   

Заболеваемость ИНСД  (II типа) существенно возрастает среди лиц в 

возрасте 40 лет и старше и достигает максимальных значений у людей старше 

60 лет. Причем данный тип заболевания наиболее часто встречается у тучных 

людей (85%). Стоит отметить, что в России диабет второго типа в последние 

годы "помолодел" - все чаще заболевают дети 12-16 лет. 

Большая социальная значимость сахарного диабета состоит в том, что 

он приводит к ранней инвалидизации и летальности в связи с поздними 

сосудистыми осложнениями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, 

нейропатия, ретинопатия и заболевания почек  могут стать причиной глубокой 

инвалидности, в числе которых - микроангиопатии (ретинопатия и 

нефропатия), макроангиопатии (инфаркт миокарда, инсульт, гангрена 

нижних конечностей), невропатии.  

Согласно данным статистики по диабету около 50% страдающих от 

диабета умирают от  пиелонефрита,  инфаркта миокарда, 

от атеросклероза конечностей, мочекаменной болезни. Ежегодно более 1 

http://www.saharniy-diabet.com/pielonefrit-pri-saharnom-diabete
http://www.saharniy-diabet.com/infarkt-miokarda-pri-saharnom-diabete
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=JBsLXtvV1NXXq83H35rkf98ywNES2Cja8XzxaRVy4GZgg0HtIJqrRHeUDSmo7hXmlDenJNMxP8Ey6UVjIDw6LqPPa0PSJxjdQZVqNpGx*fB1SZBrLwcIziAdQs8CaHfI2JdYwk8jQPs5UL*dcluloDTwfTVo7XVueZKTVfXCLI849S7BW8Roth3Ns2UjG4rG8i1C*i7sdiWjEHqJH6E-*OHPVJTw9JrJ1wruJyQv7gzqFywkp14FCle*qCCIn-eIbFX9CX3pg01mYPOkTYDNxN8vs7CSEmrVrc6bSGt-QgJ2GdxKLIR6md90HPuhONTnnL7pWaB5HqZMmtL8rZQgQPWaBMFvtMMs8jsX1P5dDSCM5*-OZgZuqZKWNBmWZFY8q6MWdwuVklFuZu0oRJbSSkDrjmveqUWCc3wZUusGlZt0dBfKiK0*vVmimFlNRrdfVac36HGFNjYceImK2-NH9M6016nH2To3tqOc4DivftBNxvfclBo2KcOCVclVAtDR5ltGpJcCLZa-fb1h9q7hOHKpRecBj-l3UraPLvvenANBBh8FLY*mCbnKauFRzOtXn*-uB-9yQkhp56fzXdZKZy5YCsSINk7SrFeYH2lfoZHYi*os6XCX-EE5Oc7dshpErEKZT1jix2W5lhQPrOEQiB-iNQY1bq*9WIwv4A&eurl%5B%5D=JBsLXpOSk5Ku0iRHKLAVWs-6iRVxIvrDBPZ2q7PrbVKHhCCM2Hjs9fIYkyw
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миллиона человек лишаютсяноги, а более 700 тысяч – зрения. Каждые пять 

секунд количество диабетиков в мире увеличивается на одного человека, а 

каждые семь секунд один человек с таким диагнозом умирает. 

Сахарный диабет известен человечеству с глубокой древности. Первое 

клиническое описание заболевания проведено египетскими врачами за 1500 

лет до н.э. Болезнь была известна в Индии, Китае, Древней Греции и 

Италии. Считается, что использование прилагательного "сахарный" 

относится к концу XVIII столетия и связывается с именами английского 

врача Д. Ролло и немецкого врача И. П. Франка, которые  предложили 

термин "сахарный диабет" (Балаболкин М.И., 1989) 

Большой вклад в понимание сущности болезни и изучение регуляции 

углеводного обмена сделал французский ученый Клод Бернар. В 1855 г. им 

были опубликованы данные, показывающие участие центральной нервной 

системы в обмене углеводов в организме.   

Согласно данным статистики, сахарным диабетом страдает практически 

5-7% населения. Однако эти данные свидетельствуют лишь о выявленных 

заболеваниях. Реальное же количество людей, больных диабетом, гораздо 

больше, так как многие из них имеют скрытую форму, которая до проявления 

теми или иными симптомами развивается незаметно. Проведение скрининга в 20 

регионах РФ показало, что фактическая распространенность основных 

осложнений СД на 20-50% выше регистрируемой, при этом большинство 

больных находятся в состоянии хронической декомпенсации (Сунцов Ю.И.,  и 

соавторы, 2010). 

На фоне сахарного диабета летальность  больных от заболеваний сердца 

и сосудов увеличивается в 2—3 раза. Риск развития ишемической болезни 

сердца и инфаркта миокарда возрастает более чем в 2 раза, патологии почек - 

в 17 раз, гангрены нижних конечностей - в 20 раз, гипертонической болезни - 

более чем в 3 раза.   

 Статистика сахарного диабета свидетельствует о том, что в Российской 

http://www.saharniy-diabet.com/bolezni-nog-pri-saharnom-diabete
http://www.saharniy-diabet.com/zrenie-pri-saharnom-diabete
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=JBsLXjsqKyohrgPD257ge9s2xNUW3Cze9Xj1bbiSCBL1c1*xKDaPJr4kESGg5h3unD*vLNs5N8k64U1rKDQyJqvHY0vaLxDVSZ1iPpm58fh9QZhjJw8AxigVSsdOyMZo9nsZU0kQFXOYT1NAQcH3nLyw1cun977FPE-2lfHjQWAVmth9ajF-rfAZ0-qLBUcDVfi7kTVmuy3sEVgvXUkbSIVwdknL8eCDGo51mjpBsAJlxj1M3-JJCThcrysxWjI*0sbxuibUC6ydOLaNc9pJhivgI70XnuaVDz5VGXh9bM-KZCWjdzXECg0KyGhYnV8UFHHn5eImMJGZ60557edHakkR5rLpwejaNDdV8ZntgmKebpTAOqE2h8foJwez*VQHGjxzEK4nJ*U-MH7vjiUX0UkpnKiwwE5odkRBLRdtp32B8yQpiaQb98QMb1dPF40aoNfYAMqGossosZOGyM1fTW3JwRhmo1Lx7-to*8tvz8o2fBnlfQl8OAp3kLhauWrHNwUSg*Ojn2Kq3S9vBGsaVQlZqyyRUgdj*2-sREB6j-TWebHhvlqUNt5It0gSjW7kQcWKoQyjFIkLpwP2Lm8g5CdqKMGlI3SxmhOpOowJr9gYki180dsyXJb-9VbL07-dq2j3BI*BwRNCdRAhIJbl6-ehUE4HwnssY-crWd9fA39Mw5RFBx1s9Cke5tY7YXuSWM1kVPDIt5Ix9hES&eurl%5B%5D=JBsLXpCRkJHMd-z6lQ2o53JHNKjMn0d*uUvLFriHoWQ9Hw8isT29bHge*cg
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=JBsLXtPZ2Nl6OjwbA0Y4owPuHA3OBPQGLaAttXc-Im-zwSmE0M1ObP8F1747BRap6jsfpwuYccSQK*NrAQsrBO45zaPqPQroWPgUIjQSfXYR*IylfFM3c571IeqZOqBI93u3RBikwjQbmvt3jZ7ZaH7q6H5Y*12b6Sb8gcdCOK37n5r-1*M-jXqXvk-gC7mIWAypz0mkACxNoKIjkwwTXR-hQLDFLQ87xHVc03DPkCHmHLd20dTXXM*zUv1dsT*jpzMv2LjvLd7rI-6T48LWN1b2REPAbRUncLhoP9l2*wjMos-zhqBk43Z5rr03A4AhOJ-qmIbPRnZbwqcW95G0hS9UctPojm6rs5h7G4*Yrp31AOJtcv5o5hEJKGHjn7hWMprnShoxekqInwXkCEd9WJW84rWmziZVoGzwwFsWSZ-C6MPUjcuIspj1ZatlDiQCeJ92yJxR3PX2NndrlP5DsU6gVtog4I1zcU20EdnzFk4WEmT8hfIMI-SXQRu81OCDU-yvDw&eurl%5B%5D=JBsLXpCRkJE3MiRaNa0IR9LnlAhsP*feGetrtoSf*Dh-otthZ2Zqh3cErx8
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Федерации показатель  зарегистрированных заболеваний с 2006 года 

увеличился с 1883,8 до 2749,3 на 100 тыс. населения в 2013 году, то есть на 

145,9%.  При этом  уровень сахарного диабета 2 типа вырос за этот период  на 

148,6% с 1672,9 в 2006 году до 2486,3 на 100 тыс. в 2013 голу, а сахарного 

диабета 1 типа – на 121,2% (с194,5 до 235,7 на 100 тыс. населения 

соответственно). 

В Челябинской области показатель зарегистрированных заболеваний за 

период с 2006 по 2013 гг. изменился с1494,1 до 2437,9 (на 163,2%), сахарного 

диабета 2 типа – с 1318,9 до 2199,2 (на 1667%), 1 типа – с 171,4 до 224,3 (на 

130,8%). Таким образом, темп прироста показателя зарегистрированного 

сахарного диабета в Челябинской области выше, чем в среднем по России. 

Таблица 1- Динамика распространенности  сахарного диабета в Российской 

Федерации и Челябинской области (на 100 тыс. населения). 
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Темп роста впервые выявленных заболеваний сахарным диабетом в 

Российской Федерации с 2006 по 2013 гг. составил 116,7% (с 202,8 до 236,8 на 

100 тыс. населения), сахарного диабета 2 типа 117,6% (186,2 против 218,6 на 

100 тыс.), 1 типа – 107,9% (с 13,8 до 14,9 на 100 тыс.). 

В Челябинской области темп роста  впервые выявленных случаев 

сахарного диабета  более высок. Он составил за этот период соответственно 

137,2% (с174,4 до 231,5 ), 150,8% (с  159,8 до 240,9 на 100 тыс.), что 

существенно выше, чем в Российской Федерации.  Уровень впервые 

выявленных случаев сахарного диабета 1 типа в  Челябинской области при 

этом снизился на 8,3%.   

Таблица 2 -Динамика распространенности  сахарного диабета в Российской 

Федерации и Челябинской области (на 100 тыс. населения) 
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Исследования показывают, что фактическая распространенность 

сахарного диабета больше регистрируемой в 3,1 раза для больных в возрасте 
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30–39 лет, в 4,1 раза - для возраста 40–49 лет, в 2,2 раза - для 50–59-летних и в 

2,5 раза - для 60–69-летних. 

По прогнозам, к 2025 году количество больных сахарным диабетом 

увеличится вдвое, а к 2030 году, по расчетам Международной федерации 

диабета, с этим диагнозом будет 500 миллионов человек. 

Каждые 10 секунд в мире становится на 2 больных сахарным диабетом 

больше. Это 7 миллионов в год. Каждые 10 секунд 1 человек умирает от 

связанного с диабетом заболевания. Это 4 миллиона в год. 

Предсказывает, что, если нынешние темпы роста продолжатся, к 2030 

году общее количество превысит 435 миллионов.  

Таким образом, изучение динамики распространенности сахарного 

диабета демонстрирует рост этой патологии во всех странах мира, Российской 

Федерации и Челябинской области 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Постановлении Правительства РФ от 1 декабря 2004г. № 715 «Об 

утверждении перечня социально значимых  заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих» к  данным 

категориям заболеваний отнесены (шифр по Международной классификации 

болезней 10 пересмотра (МКБ-X): 

- из класса некоторых инфекционных и паразитарных болезней: 

туберкулез (А 15–А 19); инфекции, передающиеся преимущественно половым 

путем (ИПП) (А 50–А 64) и  гепатит «В и С» (В 16; В 17.1; В 18.0; В 18.1; 

В18.2) -  болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (В 20 – 

В 24);  

-  из класса новообразований  все злокачественные новообразования (С 

00-С 97);  
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-  из класса болезней эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ - сахарный диабет (Е 10 – Е 14);  

-  все болезни из класса психические расстройства и расстройства 

поведения (F 00–F 99); 

- из класса болезней системы кровообращения - болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I 10- I 13.9).  

Профилактика, своевременное выявление и адекватное, часто весьма 

дорогостоящее, лечение социально значимых заболеваний является одной из 

важнейших государственных задач, так как именно эти заболевания 

определяют уровень общественного (популяционного) здоровья, 

характеризуются тяжестью течения и проблемами социального характера. 

Анализ первичной заболеваемости населения отдельными классами 

заболеваний, включающих в себя социально значимые болезни, показывает, 

что увеличение общего числа таких больных в расчѐте на 1000 человек 

населения в 2010 году по отношению к 2007 году весьма незначительное - 

всего на 1,1% (таблица 1). 

Но эти изменения по отдельным классам заболеваний носят 

неоднозначный характер: по большинству представленных в таблице 1 

заболеваний, кроме новообразований, величина показателей не растѐт.  

Так, по классу некоторые инфекционные и паразитарные заболевания, 

основным представителем которого является туберкулѐз, произошло 

снижение показателей на 12,5%; по болезням эндокринной системы, 

расстройствам питания и нарушениям обмена веществ, т.е. классу, в который 

входит сахарный диабет, - на 12,7%, а по болезням системы кровообращения - 

менее чем на 1,0%.  

Таблица 1- Заболеваемость населения по основным классам болезней 

содержащие социально значимые заболевания  (на 1000 населения) 
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Классы болезней Годы 

2007 2008 2009 2010 

Всего 771,0 772,0 802,8 779,6 

из них:     

Некоторые инфекционные  

и паразитарные болезни 

37,5 36,5 34,6 32,8 

Новообразования 10,1 10,1 10,7 10,8 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания  

и нарушения обмена веществ 

11,5 11,5 10,4 10,2 

Болезни системы кровообращения 26,2 26,6 26,5 26,1 

Анализ структуры заболеваемости в данных классах болезней 

показал, что в отношении социально значимых заболеваний оснований для 

оптимизма больше.  

Так заболеваемость населения активным 

туберкулѐзом,характеризовавшаяся ростом показателей заболеваемости до 

2000 года, а затем – пошла на убыль (рисунок 1). Темп снижения составил 

14,7%. 
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Рисунок 1 - Динамика заболеваемости населения активным туберкулѐзом (на 

100 тыс. населения) 

Такая же динамика наблюдается и в численности больных, состоящих  

на учѐте: этот показатель увеличился в 2000 году по сравнению с 1995 годом 

на 37,0%, а затем постепенно снижался с 261,5 в расчете на 100 тыс. населения 

в 2000 году до 177,4 в 2010 году. Темп снижения достиг 32,2%. 

Определенным индикатором эффективности лечения и своевременности 

постановки диагноза является удельный вес больных, имеющих фазу распада 

(таблица 2). Этот показатель довольно не только высок, но и имеет тенденцию 

к росту среди больных, состоящих на учѐте в ЛПУ. Однако среди больных, 

взятых на учѐт с диагнозом, установленным впервые в жизни,  в последние 

годы и наблюдается тенденция к  снижению этого показателя с 49,2% в 1995 

году до 42,7% в 2010 году. 

Таблица 2-Удельный вес больных активным туберкулѐзом органов дыхания, 

имеющих фазу распада (%) 

Контингент 

больных 

Годы 

1995 2000 2005 2009 2010 

191,0

261,5
210,8

185,1 177,4

57,8

89,8 84,0 82,6 76,9

10,0

100,0

1000,0

1995 2000 2005 2009 2010

состоит на учете в ЛПУ

диагноз, установленный 

впервые в жизни
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От числа состоящих 

на учѐте в ЛПУ 

33,6 32,8 40,3 41,2 41,1 

От числа взятых на учѐт  

больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом 

 

49,2 

 

45,4 

 

47,4 

 

42,8 

 

42,7 

 

В структуре больных активным туберкулѐзом с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, преобладают мужчины, доля которых 

достигает 69,5% мужчин и составляет 115,3 случая на 100 тыс. населения. 

Среди возрастных групп больных с диагнозом, установленным впервые в 

жизни, как у мужчин, так и у женщин преобладают лица активного 

трудоспособного возраста. 

 

Рисунок 2- Динамика заболеваемости населения злокачественными 

заболеваниями (на 100 тыс. населения) 

Заболеваемость населения злокачественными 

новообразованиямихарактеризуется интенсивным ростом  численности 

больных, состоящих на учѐте в ЛПУ, в 1,5 раза за 15-летний период времени, а 

1271,5 1443,7 1685,7 1863,9 1955,2

280,3 307,7 330,5 355,8 361,8

10

100

1000

10000

1995 2000 2005 2009 2010

численность больных, 

состоящих на учете ЛПУ

с диагнозом, установленным 

впервые в жизни
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также неуклонным увеличением  числа больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, в 1,3 раза за тот же промежуток времени (рисунок 2). 

На этом неблагоприятном фоне позитивно выглядят некоторые факты. 

Во-первых, снижение удельного веса больных, имеющих IV стадию 

заболевания, среди числа больных взятых на учѐт с диагнозом, установленным 

впервые в жизни.увеличивается доля больных. Во-вторых, рост 

выявляемостионкопатологии на профилактических осмотрах, и в-третьих, 

увеличение доли больных с I-II стадиями заболевания (таблица 3). 

Таблица 3 – Отдельные характеристики онкологической заболеваемости 

населения Челябинской области (%) 

Контингент 

больных 

Годы 

1995 2000 2005 2009 2010 

Имели IV стадию заболевания 25,0 24,4 23,3 22,4 22,3 

Выявлено при 

профилактических осмотрах 

от общего числа больных 

 

8,1 

 

9,6 

 

11,8 

 

12,9 

 

13,2 

Имели I-II стадии заболевания  

от числа больных, выявленных 

при профилактических осмотрах 

 

50,7 

 

52,5 

 

57,0 

 

60,4 

 

62,5 

 

В структуре онкологических больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, преобладают женщины, доля которых достигает 54,0% 

мужчин и составляет 363,5 случая на 100 тыс. населения. Возрастной состав 

больных злокачественными заболеваниями характеризуется значительной 

долей лиц пожилого и старческого возраста (61,4%). 
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Заболеваемость населения ИПП имеет тенденцию к резкому 

уменьшению всех показателей. Однако при этом следует иметь в виду, что 

приводимые сведения являются информативной базой государственных ЛПУ, 

а обращаемость в ЛПУ негосударственных форм собственности не 

учитывается. В результате уменьшение заболеваемости сифилисом и гонореей 

за период с 1995 года по 2010 год достигает 4-кратного размера; по 

трихомонозу на две трети и по хламидиозу на 26% (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Заболеваемость населения ИПП в Челябинской области (на 100 

тыс. населения) 

Наименование  

заболеваний 

Годы 

1995 2000 2005 2009 2010 

Сифилис 178,0 164,5 69,0 53,3 44,6 

Гонорея 174,4 120,9 71,7 48,1 42,4 

Трихомоноз 345,7 318,1 215,5 144,7 125,9 

Хламидиоз 90,7 125,5 96,1 80,3 70,5 

 

Численность больных сифилисом, состоящих на учѐте в лечебно-

профилактических учреждениях, также уменьшилась, хотя и не столь 

значительно, как заболеваемость. Уменьшение составило 25,0%: с 260,8 на 100 

тыс. населения в 1995 году до 194,9 в 2010 году 

Среди больных сифилисом мужчины и женщины встречаются примерно 

одинаково: 50,6 и 49,4%, что  в расчѐте на 100 тыс. населения составляют  48,6 

случая у мужчин и 41,1 случая – у женщин. Основной контингент среди 
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заболевших сифилисом – это лица в 20-29 лет: 37,8% среди заболевших 

мужчин и 44,0% среди заболевших женщин. 

 

231,2
330,8 352,4

10,0

100,0

1000,0

2005 2009 2010

 

Рисунок 3- Динамика зарегистрированных с антителами к ВИЧ 

(на 100 тыс. населения) 

Рисунок 4- Динамика заболеваемости психическими расстройствами и 

расстройствами поведения (на 100 тыс. населения) 

Число лиц, в крови которых при исследовании методом иммунного 

блотинга выявлены антитела к ВИЧ, за последние 5 лет в расчѐте на 100 тыс. 

населения увеличилось в 1,5 раза (рисунок 3). 

764,1
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Динамика заболеваемости психическими расстройствами и 

расстройствами поведения  носит разнонаправленный характер: число 

больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, в также число 

больных, состоящих на учѐте в ЛПУ, рассчитанное на 10 тыс. населения, 

неуклонно снижается (рисунок 4). В то же время отмечается рост числа 

больных, обратившихся за консультативно-лечебной помощью, и которым эта 

помощь была оказана. 

При исследовании структуры заболеваемости данного класса было 

установлено, что заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами 

уменьшается как по числу взятых  под наблюдение с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, так и по численности больных, состоящих 

на учѐте в ЛПУ (таблица 5). 

Таблица 5 - Динамика численности больных,  взятых под наблюдение с 

диагнозом, установленным впервые в жизни (на 100 тыс. населения) 

Наименование  

заболеваний 

Годы 

1995 2000 2005 2009 2010 

Больные,  взятых под наблюдение с диагнозом, установленным впервые в 

жизни 

Алкоголизм и  

алкогольные психозы 

156,1 129,7 147,4 112,5 107,7 

Наркомания  15,6 50,4 17,2 17,8 17,4 

Токсикомания 1,4 1,0 1,4 0,7 0,6 

Больные, состоящих на учѐте в ЛПУ 

Алкоголизм и  1636,4 1507,7 1547,2 1420,9 1366,6 
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алкогольные психозы 

Наркомания  44,1 185,2 231,6 239,7 231,5 

Токсикомания 7,7 12,2 14,4 13,1 12,1 

Обратная динамика отмечается по такой патологии как наркомания, за 

пятилетний период наблюдения произошел существенный рост как первичной 

заболеваемости до 17,4 случаев на 100 тыс. населения (темп роста -111,2%), 

так и общей заболеваемости – до 231,5 случаев на 100 тыс. населения (темп 

роста -525%). А вот динамика токсикомании разновекторная, общая 

заболеваемости выросла в 1,5 раза, при снижении первичной заболеваемости 

на 54,1%.  

Таким образом, следует констатировать, что успехи в противодействии 

распространѐнности социально значимых и опасных для населения 

заболеваний относительны. Реальное положение дел требует продолжения 

систематической первичной профилактики, организации скрининга данной 

патологии и совершенствования лечебно-профилактической помощи 

населению Челябинской области. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ СОХРАНЕНИЮ 

ЖЕНСКОЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ 

Быстрыми темпами в РФ нарастают негативные изменения в сфере 

профилактического обслуживания населения. Этому способствовало крайне 

низкое ресурсное обеспечение поликлиник, рост лечебной нагрузки на 

участковых врачей и прекращение государственного стимулирования 

профилактических осмотров и диспансеризации населения (Марущак И.А., 

2006). 

Проблемы, связанные с заболеваемостью злокачественными 

новообразованиями и запущенностью, являются социально-экономическими 

проблемами для общества в целом. Для запущенных форм злокачественных 

новообразований характерны  прогностически неблагоприятный исход и 

низкая выживаемость больных, а для женщин фертильного возраста со 

злокачественными новообразованиями  гинекологической сферы это и 

отсутствие возможности реализовать свою репродуктивную функцию 

(Рахматуллина И.Р., 2004). 

Наличие неблагоприятной демографической ситуации в стране 

предполагает повышенный интерес к сохранению фертильности у женщин 

репродуктивного возраста при лечении онкологической патологии, которая 

имеет особенности патогенеза, клинического течения и, главное,  исходов 

(Бахидзе Е.В., 2004).  Всѐ это подчеркивает актуальность рассматриваемой 

темы. 
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Целью  исследования явился сравнительный анализ статистических 

данных о структуре и динамике онкологических заболеваний репродуктивной 

системы женского населения фертильного возраста Челябинской области. 

В результате проведѐнного исследования установлено, что уровень 

заболеваемости злокачественными новообразования женских репродуктивных 

органов в целом по популяции женского населения Челябинской области  

имел выраженную тенденцию к росту: от 126,7+3,9 случая на 100 тыс. 

женского населения в 2006 году до  151,0+4,3 в 2010 году. Темп роста 

составил 119,8 %,  и этого  оказалось достаточно, чтобы уровни 

заболеваемости достигли статистически значимых различий (t>2 при р<0,05).  

Наиболее высокий уровень заболеваемости злокачественными 

новообразованиями у женщин фертильного возраста регистрируется для 

молочной железы (таблица 1). За период исследования его уровень изменялся 

от 36,5+2,1 случая в 2006 году до 38,5+2,2 случая на 100 тыс. женщин 

репродуктивного возраста в 2008 году.  

Исследование роли заболеваемости злокачественными 

новообразованиями молочной железы  женщин фертильного возраста в общей 

заболеваемости этой патологии в целом по популяции женщин Челябинской 

области показало, что заболеваемость женщин фертильного возраста не 

определяет (расчетный коэффициент Вилкоксона-Уайта меньше табличного 

T<T0,5)  общий высокий уровень этой патологии в целом по популяции  

женщин, т.е. основной контингент подверженный злокачественным 

новообразованиям молочной железы находится за пределами фертильного 

возраста. 

На втором ранговом месте по уровню заболеваемости у женщин 

фертильного возраста находятся злокачественные новообразования  шейки 

матки. Заболеваемость данной патологии имела выраженную тенденцию к 

росту: от 18,1+1,6 случая на 100 тыс. женщин репродуктивного возраста в 

2006 году до  28,2+2,0 в 2010-м. Заболеваемость женщин фертильного 
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возраста превосходит (T<T0,5)  общий уровень этой патологии в целом по 

популяции женщин, т.е. основной контингент, подверженный 

злокачественным новообразованиям шейки матки, находится в фертильном 

возрасте. 

Таблица 1- Заболеваемость  злокачественными новообразованиями 

репродуктивной системы женщин фертильного возраста  (на 100 тыс. женщин 

фертильного возраста +m) 

Локализация Шифр 

по 

МКБ 

№10 

2006 2007 2008 2009 2010 

Молочная железа С 50 36,5+2,1 36,6+2,1 38,5+2,2 36,7+2,1 37,9+2,2 

Шейка матки С 53 18,1+1,6 18,8+1,6 19,0+1,6 20,3+1,7 28,2+2,0 

Тело матки С 54 7,4+0,9 7,5+0,9 8,4+1,0 8,0+1,0 8,3+1,0 

Яичник С 56 11,0+1,1 10,4+1,0 13,2+1,2 10,8+1,0 11,2+1,1 

Третье ранговое место по уровню заболеваемости у женщин 

фертильного возраста занимают злокачественные новообразования  яичника. 

Заболеваемость данной патологии не имела статистически достоверной (t<2)  

динамики. Не смотря на то, что темп роста между уровнями заболеваемости 

2006 и 2010 годов составил всего 101,8 %, за период исследования 

наблюдалось увеличения заболеваемости до 13,2+1,2 случая на 100 тыс. 

женщин репродуктивного возраста в 2008 году. Данное увеличение 

заболеваемости в последующие годы не продолжилась и тенденция к росту не 

сохранилась. Заболеваемость женщин фертильного возраста не определяет 

(T<T0,5)  общий уровень этой патологии в целом по популяции женщин, т.е. 

основной контингент, подверженный злокачественным новообразованиям 

яичника, находится за пределами фертильного возраста. 



70 
 

Самую низкую заболеваемость среди органов репродуктивной системы 

у женщин фертильного возраста занимают злокачественные новообразования  

тела матки. Заболеваемость данной патологии не имела статистически 

достоверной (t<2)  динамики. Не смотря на то, что темп роста между уровнями 

заболеваемости 2006 и 2010 годов составил 112,2 %, статистически значимых 

различий (t<2) в уровнях заболеваемости достигнуто не было. Заболеваемость 

женщин фертильного возраста не определяет (T<T0,5)  общий уровень этой 

патологии в целом по популяции женщин, т.е. основной контингент, 

подверженный злокачественным новообразованиям яичника, находится за 

пределами фертильного возраста.  

Прогноз заболеваемости (рисунок 1) злокачественными 

новообразованиями репродуктивной системы у женщин фертильного возраста 

указывает на сохранение в будущем имеющихся тенденций. Так, только для 

заболеваемости злокачественными новообразованиями шейки матки 

прогнозируется выраженный рост, который в  2014 году может достигнуть 

уровня в 33,9 случая на 100 тыс. женщин репродуктивного возраста. Для 

заболеваемости злокачественными новообразованиями тела матки 

прогнозируется не существенный рост, который в  2014 году, достигнуть 

уровня в 9,3 случая на 100 тыс. женщин репродуктивного возраста, хотя  не 

будет достоверно отличаться от уровня заболеваемости 2006 года. Прогноз 

заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной железы и 

яичника показывает еѐ стабилизацию на уровне 38,9 и 11,8 случаев на 100 тыс. 

женщин репродуктивного возраста соответственно.  
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Рисунок1-Прогноз заболеваемости злокачественными новообразованиями 

репродуктивной системы женщин фертильного  возраста   

(на 100 тыс. женщин фертильного возраста) 

 

Для таких социально значимых заболеваний как злокачественные 

новообразования регистрация по методу обращаемости означает 

диагностирование опухоли, как правило, не на начальных стадиях 

патологического процесса. Поэтому важнейшее значение приобретает 

регистрация злокачественных новообразований по методу профилактических 

медицинских осмотров. 

При исследовании данного вопроса было установлено (таблица 2), что 

для всех четырѐх изучаемых органов выявляемость злокачественных 

новообразований на профилактических осмотрах  не высока. Хуже всего дело 

обстоит для злокачественных новообразований яичника. В среднем за 

пятилетний период исследования только 11,4 % опухолей были выявлены на 

профилактических осмотрах. Причѐм позитивной тенденции к росту данного 
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показателя  не выявлено. Немногим лучше обстоит дело с выявляемостью 

опухолей тела матки. В среднем за период исследования лишь 15,1 % 

опухолей были выявлены на профилактических осмотрах. Но для данной 

локализации отмечается положительный рост выявляемости на 

профилактических осмотрах- с 11,5 % в 2006 году до 14,7 % в 2010 году.  

  Таблица 2-Выявляемость  злокачественными новообразованиями 

репродуктивной системы женщин фертильного возраста на профилактических 

осмотрах  (в % к числу первичных больных) 

Локализация Шифр 

по 

МКБ 

№10 

2006 2007 2008 2009 2010 

Молочная железа С 50 28,3 32,4 32,9 32,3 34,2 

Шейка матки С 53 33,9 34,1 29,7 28,4 32,0 

Тело матки С 54 11,5 15,5 14,5 19,3 14,7 

Яичник С 56 8,9 15,0 8,5 11,5 13,0 

 

Примерно вдвое выше эффективность профилактических осмотров для 

выявления злокачественных новообразований шейки матки. В среднем за 

пятилетний период исследования 31,6 % опухолей были выявлены на 

профилактических осмотрах. Однако здесь отмечается негативная тенденция к 

снижению выявляемости с 33,9 % в 2006 году до 32,0 % в 2010 году. 

Самая высокая выявляемость злокачественных новообразований 

отмечается для молочной железы. В этом органе на профилактических 

осмотрах  выявляется каждая третья опухоль (32,0 %).  

Но важным прогностическим критерием является выявляемость опухоли 

на определѐнной стадии патологического процесса. Естественно, что 
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выявление злокачественного новообразования на начальных стадиях даѐт 

больше шансов на эффективное лечение и снижает вероятность смерти 

больной. 

Исследование этого вопроса для злокачественных новообразований 

молочной железы показало, что на ранних (I-II) стадиях опухолевого процесса 

выявляется в среднем только 60,0 % опухолей. Причѐм этот показатель в 

течение периода исследования неуклонно снижался с 62,0 % в 2006-2007 годах 

до 57,0 % в 2010 году. 

На III стадии патологического процесса выявлялось в среднем за период 

исследования 28,7 % всех опухолей молочной железы. Динамика 

выявляемости данной стадии по годам исследования не подвержена 

определѐнной тенденции, показатели изменялись случайно. 

Терминальная стадия развития патологического процесса при  

злокачественных новообразованиях молочной железы диагностировалась за 

период исследования в среднем в 11,3 % случаев. Причѐм этот показатель в 

течение пяти лет исследования отличался негативной динамикой – он 

неуклонно рос с 9,9 % в 2006 году до 12,9 % в 2010 году.  

Исследование выявляемости стадий развития злокачественных 

новообразований шейки матки у женщин репродуктивного возраста показало, 

что на ранних (I-II) стадиях опухолевого процесса выявляется больше 

половины всех опухолей, в среднем за пятилетний период всего 63,4 % 

опухолей. Причѐм этот показатель в течение периода исследования снизился с 

66,2 % в 2006 годах до 60,2 % в 2010 году. 

На III стадии патологического процесса выявлялось в среднем за период 

исследования 23,5 % всех опухолей шейки матки. За годы исследования доля 

первичных больных, у которых злокачественное новообразование было 

выявлено на  III стадии, увеличилась с 19,2 % в 2005 году до 26,2 %  больных. 

Терминальная стадия развития патологического процесса при  

злокачественных новообразованиях шейки матки диагностировалась за период 
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исследования в среднем у 13,1 % больных. Динамика выявляемости данной 

стадии по годам исследования не подвержена определѐнной тенденции, 

показатели изменялись случайно.  

Злокачественные новообразования тела матки чаще, чем при 

локализациях в других репродуктивных органах выявляются на ранних (I-II) 

стадиях опухолевого процесса. В среднем за пятилетний период исследования 

эти стадии были выявлены в 70,8 % случаев опухолей тела матки. Однако 

уровень выявляемости ранних стадий в течение периода исследования 

снизился с 78,9 % в 2006 годах до 73,2 % в 2010 году. 

На III стадии патологического процесса выявлялось в среднем за период 

исследования 20,1 % всех опухолей тела матки. Динамика выявляемости 

данной стадии по годам исследования не подвержена определѐнной 

тенденции, показатели изменялись случайно. 

Терминальная стадия развития патологического процесса при  

злокачественных новообразованиях тела матки диагностировалась за период 

исследования в среднем в 9,1 % случаев. Причѐм этот показатель в течение 

пяти лет исследования отличался негативной динамикой – он неуклонно рос с 

8,2 % в 2006 году до 10,6 % в 2010 году.  

Самая низкая выявляемость ранних стадий (I-II) опухолевого процесса у 

женщин репродуктивного возраста отмечается у злокачественных 

новообразований яичника. Эти стадии болезни выявляется меньше, чем у 

половины всех опухолей, в среднем за пятилетний период всего у 40,2 % 

опухолей. Этот показатель в течение периода исследования был подвержен 

серьѐзным колебаниям, но в целом за период исследования он уменьшился, 

темп снижения составил всего -3 %. 

На III стадии патологического процесса выявлялось в среднем за период 

исследования 38,8 % всех опухолей яичника. За годы исследования доля 

первичных больных, у которых злокачественное новообразование было 

выявлено на  III стадии, практически не изменилась.  
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Терминальная стадия развития патологического процесса при  

злокачественных новообразованиях яичника диагностировалась за период 

исследования чаще, чем при локализациях  в прочих репродуктивных органах 

женщин фертильного возраста. На IV стадии патологического процесса 

выявлялось в среднем за период исследования 21,0 % всех опухолей яичника. 

Динамика выявляемости данной стадии по годам исследования не имела 

выраженной тенденции, показатели изменялись случайно. 

Таким образом, на сегодня, злокачественные новообразования женской 

репродуктивной системы являются одной из актуальных медико-социальных 

проблем Челябинской области, занимая одно из ведущих мест по причинам 

смерти от злокачественных новообразований у женского населения. Наиболее 

трудно решаемым вопросом остается развитие системы ранней диагностики и 

профилактики злокачественных новообразований. И как результат 

выявляемость ранних стадий злокачественных новообразований органов 

репродуктивной системы у женщин фертильного возраста не высока, 

выявляется только каждая вторая опухоль (58,6 %).  Причѐм для всех женских 

репродуктивных  органов этот показатель за пятилетний период исследования 

имел негативную тенденцию на снижение. Зато в отличие от показателя 

выявляемости ранних стадий, выявление терминальных стадий не имело 

тенденции на снижение, а даже, наоборот, для двух локализаций – тела матки 

и молочной железы отмечается рост выявляемостиIV стадии. Всѐ это 

позволяет прогнозировать сохранение  неблагополучного уровня  нарушений 

фертильности у женщин Челябинской области.  
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ПАЦИЕНТОВ ЧАСТНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Ведущим элементом образа жизни человека, определяющим  его 

здоровье, по мнению Ю. П. Лисицына (2001), является медицинскую 

активность, проявляющаяся через поведение человека во время болезни и 

характеризующаяся своевременностью его обращения за медицинской 

помощью, а так же полнотой выполнения врачебных рекомендаций и 

отношением к самолечению. 

Исследованной совокупностью послужили пациенты диагностических 

служб государственных и частных медицинских организаций. Поскольку при 

наличии большого числа здоровых людей в исследуемых совокупностях было 

бы некорректно говорить о низкой или высокой медицинской активности, 

начальным  этапом работы стало выяснение того, как сами респонденты 

оценивают состояние собственного здоровья.  

В результате,  субъективная оценка состояния собственного здоровья, 

данная  пациентами государственных медучреждений,  показала, что хорошим 
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своѐ здоровье считает только  один из 100 опрошенных. Каждый четвѐртый 

болеет в год более одного раза острыми заболеваниями, не оставляющими 

осложнений для органов или систем. Основная же часть респондентов (74,5 на 

100) имеют хроническое заболевание, причѐм каждый пятый уже инвалид 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 − Самооценка состояния здоровья респондентов в разрезе 

изучаемых контингентов (на 100 опрошенных) 

Состояние здоровья Пациенты частных 

клиник 

Пациенты 

государственных клиник 

Здоров  4,0 1,5 

Редкие острые 

заболевания 

40,7 24,5 

Хронические заболевания 

с редкими обострениями 

27,2 31,6 

Хронические заболевания 

с частыми обострениями 

18,4 21,8 

Инвалид 9,7 20,6 

Итого 100 100 

 

В группе пациентов частных клиник своѐ здоровье хорошим считают 

четверо из 100 опрошенных. 40,7 болеют в год более одного раза острыми 

заболеваниями, не оставляющими осложнений для органов или систем. 55,3% 

имеют хроническое заболевание, из них каждый десятый − инвалид. 

Следует отметить, что в обеих сравниваемых совокупностях число 

здоровых очень мало  (менее 5 на 100) и не может повлиять на оценку 

медицинской активности. Сравнение структур оценки собственного здоровья, 

данной пациентами клиник обеих форм собственности, позволяет сделать 
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предварительное заключение о лучшем его состоянии у респондентов, 

пользующихся услугами частных клиник. Так, среди  них  статистически 

достоверно (t>2 при р<0,05) больше здоровых, практически здоровых (редкие 

острые заболевания) и меньше инвалидов 

Среди опрошенных пациентов государственных клиник более половины 

(56,6 на 100 опрошенных) посещают врача не чаще одного раза в год, 29,4 – не 

чаще одного раза в полгода (рисунок 1). Из 100 опрошенных один раз  в 

квартал обращаются за медицинской помощью 5,9, раз в  месяц – 2,9 и чаще 

одного раза в месяц всего 5,2.  Таким образом, подавляющее  большинство 

опрошенных посещает государственные клиники редко. Респонденты,  

являющиеся пациентами частных клиник,  отличаются более высокой 

медицинской активностью. Так, среди них по сравнению с представителями 

другой группы за медицинской помощью обращаются раз в квартал в два с 

половиной раза больше  человек, единожды  в месяц – в шесть раз, а дважды в 

месяц и чаще − в полтора раза. В то же время среди пациентов частных 

клиник один раз в полугодие  обращаются всего 15,5 на 100 опрошенных, а 

раз в год − 45,6. 

 

Рисунок 1 − Частота обращений за медицинской помощью респондентов в 

разрезе изучаемых контингентов (на 100 опрошенных)  
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Традиционно считается, что женская часть населения имеет более 

высокую медицинскую активность. При исследовании данного аспекта было 

установлено, что выявленная низкая медицинская активность в целом по 

контингенту пациентов государственных клиник обусловлена главным 

образом уровнем обращаемости за медицинской помощью мужчин 

(rмм=+0,97+0,009). Обращаемость женского контингента обследованных слабо 

коррелирует (rжм =+0,29+0,009) с общей негативной особенностью 

обращаемости пациентов государственных клиник, что подтверждает мнение 

о более высокой медицинской активности женского населения.  

В то же время исследование данного аспекта среди пациентов частных 

клиник не выявило принципиальных гендерных особенностей медицинской 

активности.  

Медицинская активность является следствием санитарной грамотности 

населения, находящейся  в большой зависимости от уровня его образования. 

Исследование распространѐнности низкой медицинской активности 

(обращение за медицинской помощью один раз в полгода и реже) в 

зависимости от образования респондентов показало, что у пациентов 

государственных медорганизаций определѐнной закономерности нет. То есть 

уровень образования не влияет на распространѐнность низкой медицинской 

активности, еѐ величины изменяются в пределах случайных колебаний 

(критерий итераций равен Z>Z05). А вот у пациентов частных клиник по мере 

повышения уровня образования численность пациентов, отличающихся 

низкой медицинской активностью, неуклонно снижается с 84 на 100 

опрошенных с незаконченным средним образованием до 33 на 100 

опрошенных с научной степенью. Следует отметить, что выявленная 

тенденция начинает проявляться с получением респондентами как минимум 

среднего специального образования. 

Полнота выполнения рекомендаций врача является одним из элементов  
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медицинской активности. О ее недостаточности свидетельствует анализ 

ответов респондентов, представляющих обе рассматриваемые совокупности.  

Среди пациентов государственных  клиник всем  предписаниям врача  следует 

лишь каждый второй  (52,5 на 100 опрошенных). Практически каждый третий  

(29,9 из 100 опрошенных) склонен  оценивать необходимость тех или иных 

назначений и отказываться от выполнения «ненужных» с его точки 

зрения.Каждый шестой (16,1 из 100 опрошенных) вынужден расставлять  

приоритеты в своих расходах и отказываться от части назначений из-за их 

финансовой недоступности. Абсолютно недисциплинированы только 1,5 из 

100 опрошенных пациентов государственных медорганизаций (таблица 2). 

Пациенты частных клиник в данном случае отличаются более высокой 

медицинской активностью. Всегда и все рекомендации врача выполняют 62,7 

на 100 опрошенных. Финансово в выполнении всех рекомендаций ограничены 

всего 9,1 из 100 опрошенных. Абсолютно недисциплинированных 

респондентов в этой совокупности в три раза меньше, чем  среди пациентов 

государственных клиник. Однако и там, и там практически одинаковы доли 

тех, кто делит назначения на нужные и ненужные (t<2).   

Лица, имеющие подушевой доход на одного члена семьи ниже 

прожиточного минимума, чаще отмечали: «выполняю тогда, когда есть 

средства на лекарства» − в 22,9 и  12,2 случаях на 100 опрошенных из числа 

пациентов государственных  и частных клиник соответственно.   

Таблица 2 − Выполнение рекомендаций врача респондентамив разрезе 

изучаемых контингентов (на 100 опрошенных) 

 

 

Контингент Выполняют 

всегда 

Выполняют, 

когда есть 

средства на 

лекарства 

Выполняют 

только то, что 

считают 

необходимым 

Не 

выполня

ют  
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Пациенты частных 

клиник 

 62,7  9,1 27,7 0,5 

Пациенты 

государственных  

клиник 

52,5 16,1 29,9 1,5 

Всего  56,3 12,9 28,9 1,9 

 

Исследование того, как выполняются рекомендации врача в зависимости 

от возраста,  показало, что по данному критерию различия в обеих 

совокупностях незначительны (рисунок 2). 

Корреляционный анализ  обнаружил существование сильной  прямой 

взаимосвязи между выполнениями рекомендаций врача и возрастом 

респондентов только среди пациентов частных клиник (r =+0,83+0,009). У 

пациентов государственных клиник с возрастом дисциплинированность  в 

выполнении назначений врача не высока  (r =+0,009+0,0001).  

 

Рисунок 2 − Выполнение рекомендаций врача в зависимости от возраста 

респондентов в разрезе изучаемых контингентов (на 100 опрошенных)  

 

Между возрастом и другими формами поведения респондентов, 

53,6 51,9

69
61,5 61,9

71,4
73,3

7,8
8,1

10,1 10,9

2,5 3

15 15
15

6 4,1
3,9 5,1

13,5 12

20

7,2
7

48,5 48,9
54,5 54,9 55

50
49

20,3
16,1

11,1 9,9
10

26,7 21,8

0

20

40

60

80

до 20 лет 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет старше 70 лет
пациенты частных клиник: выполняют всѐ

пациенты частных клиник: выполняют в зависимости от средств

пациенты частных клиник: выполняют то, что считают нужным

пациенты госклиник: выполняют то, что считают нужным

пациенты госклиник: выполняют всѐ

пациенты госклиник: выполняют в зависимости от средств



82 
 

касающимся отношения к назначениям врача, установлена слабая 

корреляционная связь (таблица 3). 

 

Таблица 3 −  Коэффициенты корреляции между возрастом и различным 

поведением в связи с назначениями врача 

 

Контингент Выполняют 

всегда 

Выполняют, 

когда есть 

средства на 

лекарства 

Выполняют 

только то, что 

считают 

необходимым 

Пациенты 

частных клиник 

0,83+0,009 0,21+0,001 0,13+0,001 

Пациенты 

муниципальных клиник 

0,009+0,0001 0,28+0,001 0,27+0,001 

 

Таким образом, можно констатировать, что возраст не обусловливает 

определенное поведение пациента, связанное с выполнением рекомендаций 

врача.  Только те, кто платит за медицинские услуги, с возрастом более 

дисциплинированно следуют врачебным назначениям.  

Объективным проявлением низкой медицинской активности населения 

служит уровень распространѐнности  самолечения, под которым 

подразумевается лечение кем-либо, кроме врача, находящегося при 

исполнении служебных обязанностей в медицинской организации. 

В исследуемой совокупности пациентов государственных клиник 

самолечением занимаются 75,5 из 100 опрошенных, причѐм 30,5 делают это  

часто и 35,0 – иногда. Отрицают факт самолечения только 10,5 из 100 

респондентов, оставшиеся 15,0 воздержались от ответа на данный вопрос. 

Женщины подвержены самолечению в большей степени (t>2 при р<0,05), чем  

мужчины (83,3+4,8 против 58,1+5,4 на 100 респондентов соответствующего 

пола).  
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Среди пациентов частных клиник самолечением занимаются 71,4 на 100 

респондентов, среди которых часто это делают 21,5, а основная  часть 

эпизодически. Отрицают самолечение 18,6 на 100 респондентов. Женщины 

подвержены самолечению так же в большей степени (t>2 при р<0,05), чем  

мужчины (79,3+4,5 против 60,1+5,0 на 100 респондентов соответствующего 

пола). 

Детальный анализ  влияния различных факторов на распространѐнность 

самолечения позволил выявить следующие особенности.  Во-первых, 

выявлена обратная сильная связь между возрастом мужчин и степенью 

распространѐнности среди  них самолечения (r =-0,79+0,009), т. е. у мужчин с 

возрастом склонность к самолечению снижается. Во-вторых, у женщин 

выявлена прямая сильная связь между низким уровнем образования 

(начальное и общее среднее) и самолечением (r =0,81+0,009). В-третьих, у 

женщин так же выявлена прямая сильная связь между наличием хронического 

заболевания с редкими осложнениями и самолечением (r =0,71+0,009). 

Последнее вызывает   предположение о том, что редкие обострения  есть 

результат самолечения, а здоровье респондентов на самом деле  существенно 

хуже. 

В итоге по уровню распространѐнности самолечения пациенты 

государственных и частных клиник не различаются между собой. В целом по 

обеим популяциям уровень самолечения соответствует средним показателям 

по области. 

Таким образом, выявленные особенности образа жизни респондентов 

сформировали  различные модели медицинской активности, по двум 

основным компонентам  которой (своевременность обращения за 

медицинской помощью и полнота выполнения рекомендаций врача) пациенты 

частных клиник имеют более положительные  показатели. Так,  среди них 

только 61,1 из 100 посещают врача реже, чем раз  в полугодие, среди 

пациентов государственных клиник таких 86 из 100. И все назначения врача 

выполняют  соответственно  62,7 из 100 против 52,5.   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, ПОСЛЕСРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. 

(на примере Рудненского колледжа информационных технологий) 

 В Республике Казахстан на основании Приказа Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 29 августа 2013 года № 360 внесены 

следующие  изменения и дополнения в Типовые правила проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

в организациях технического и профессионального, послесреднего 

образования: «34-1. Оценка уровня профессиональной подготовленности и 

присвоение квалификации – часть итоговой аттестации обучающихся 

организаций технического и профессионального, послесреднего образования, 

являющаяся необходимым условием для выдачи документа государственного 

образца об образовании. 

 Для организации оценки уровня профессиональной подготовленности и 

присвоения квалификации выпускникам органом по сертификации создается 

квалификационная комиссия.  

Председатель квалификационной комиссии (КК) назначается из числа 

представителей предприятий и ассоциаций работодателей по согласованию с 

региональными палатами и филиалами палат Национальной палатой 

предпринимателей Республики Казахстан (за исключением автономных 

организации образования), а в организациях образования республиканского 
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подчинения по согласованию с Национальной палатой предпринимателей 

Республики Казахстан (за исключением автономных организации образования 

(не более 3-х раз подряд)). 

В состав квалификационной комиссии входят представители 

предприятий, преподаватели специальных дисциплин, мастера 

производственного обучения, представители органов по охране труда и 

техники безопасности в соотношении 75 % от представителей работодателей и 

25 % от представителей организации технического и профессионального, 

послесреднего образования по согласованию с региональными палат и 

филиалами Национальной палаты предприниматели Республики Казахстан (за 

исключением автономных организации образования)».   Данный приказ 

вступил в силу с 01.09.2013 года.  

 Оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение 

квалификации обучающихся осуществляется в соответствии с Правилами 

оценки уровня профессиональной подготовленности и присвоения 

квалификации по профессиям (специальностям) технического и 

обслуживающего труда, утвержденными приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 18 июня 2012 года № 281. 

В соответствии с пунктом 3данного приказа  «Организация проведения 

оценки уровня профессиональной подготовленности и присвоению 

квалификации:. Организатором проведения ОУПП является независимый 

орган по сертификации.. К оценке уровня профессиональной 

подготовленности допускаются выпускники организаций технического и 

профессионального образования. Для участия в оценке уровня 

профессиональной подготовленности и присвоения квалификации необходимо 

предоставить: 

 1)заявление на участие в ОУПП (произвольная форма); 

2)копию документа, удостоверяющего личность; 

3)копию ранее выданного документа о квалификации (при наличии).. 
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 После предоставления полного пакета документов заключается  договор 

на оказание услуг по проведению ОУПП При отсутствии полного пакета 

предоставленных документов отказывается в допуске к прохождению ОУПП.. 

Квалификационный экзамен (письменное тестирование) проводится по 

специальным дисциплинам (на государственном или русском языках) и 

состоит из 100 вопросов в соответствии с учебными программами. 

Правильный ответ на каждое тестовое задание оценивается 1 (одним) баллом. 

Набравшие по письменному тестированию менее 60 баллов, к сдаче 

квалификационной работы не допускаются.. 

 Результаты письменных тестов оцениваются баллами и объявляются в 

тот же день после оформления протоколов заседаний КК. При проведении 

квалификационной (пробной) работы в виде практического теста 

предусматривается выполнение характерной для данной профессии 

(специальности) работы, соответствующей уровню квалификации, 

предусмотренной квалификационными характеристиками, техническими 

требованиями. 

Перечень, содержание и требования к выполнению квалификационных 

(пробных) работ, в том числе изготовление изделий, определяются в 

соответствии с учебными программами и квалификационными 

характеристиками. 

. При оценке квалификационной (пробной) работы членами КК 

учитывается фактический уровень знаний по общетехническим и 

специальным дисциплинам, умений и практических навыков по 

производственному обучению, и их соответствие требованиям учебных 

программ и квалификационных характеристик по профессиям 

(специальностям). 

Квалификационная (пробная) работа: 

 1) считается принятой, если задание выполнено в полном соответствии с 

техническими требованиями и условиями; 

2) считается не принятой при невыполнении норм выработки (времени), 
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установленных на выполнение квалификационной работы (практический 

тест).. В случае нарушения порядка проведения экзаменуемым, вопрос о 

дальнейшей сдаче экзамена решается председателем КК.. Результаты 

квалификационных экзаменов (письменный тест) и решение КК о присвоении 

квалификационных разрядов (классов, категорий) по профессиям 

(специальностям) заносятся в протокол, который подписывается 

председателем и всеми членами КК, и направляются в организации 

технического и профессионального образования. 

Пересдача письменных тестов или квалификационных (пробных) работ 

разрешается и проводится не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней до 3 

(трех) раз на основании заявления на повторное тестирование. Последующая 

пересдача допускается по истечению одного календарного 

года».Организатором  проведения ОУПП  являетсяАкционерное общество 

«Республиканский научно-методический центр развития технического и 

профессионального образования и присвоения квалификации» со 

стопроцентным участием государства в его уставном капитале, который в 

своем развитии прошел несколько стадий в  целях повышения качества 

подготовки специалистов технического и обслуживающего труда в 

Республике Казахстан с учетом опыта системы технического  и 

профессиональ-ного образования развитых зарубежных стран, где 

функционирует система контроля качества знаний •Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 29.04.2005 г. № 405  был создан 

РГКП «Республиканский центр подтверждения и присвоения квалификации»; 

•Постановлением Правительства РК от 11.06.2007 г. № 483  РГКП 

«Республиканский центр подтверждения и присвоения квалификации» внесен 

в «Перечень республиканских государственных предприятий для выполнения 

общегосударственных задач». 

•  Постановлением Правительства РК от 15.01.2008 г. №15 реорганизовано в 

РГП на ПХВ «Республиканский научно-методический центр развития 

технического и профессионального образования и присвоения квалификации» 



88 
 

• Постановлением Правительства РК от 05.09.2012 г. №1144 реорганизовано в 

Акционерное общество «Республиканский научно-методический центр 

развития технического и профессионального образования и присвоения 

квалификации» со стопроцентным участием государства в его уставном 

капитале. 

Одним из основных видов деятельности РНМЦ является  внедрение 

системы оценки уровня профессиональной подготовленности и присвоения 

квалификации по профессиям и специальностям технического и 

обслуживающего труда в организациях образования независимо от форм 

собственности и ведомственной подчиненности, в учебных центрах и курсах, а 

также для лиц, самостоятельно освоивших профессии технического и 

обслуживающего труда.  

В каждой области Республики Казахстан, а также в городах Алма-ате и 

Астане созданы филиалы РНМЦ, которые организуют работу по проведению 

независимой оценки качества подготовки выпускников организаций 

технического и профессионального образования. Усилиями ведущих 

колледжей Республики Казахстан создана база данных для проведения ОУПП, 

которая храниться на сервере  в Астане. В сентябре утверждается график 

проведения ОУПП для каждого колледжа на текущий учебный год, 

определяются дисциплины и модули по которым будет проводиться 

тестирование, а также общий перечень практических заданий по каждой 

специальности. Каждый колледж приобретает сборники , где опубликован 

открытый банк заданий по конкретной специальности (таких заданий более 

2000). Предварительно за 1-2 месяца до основного проводится пробное 

тестирование, процедура которого приближена к процедуре итогового 

. Целью пробного тестирования является адаптация обучающихся к 

процедуре ОУПП, самооценка уровня подготовки к ОУПП обучающихся и 

колледжа в целом, выявление тех дисциплин и модулей по которым уровень 

профессиональной подготовленности является недостаточным. Результаты 

пробного тестирования не используются приоценки деятельности колледжа. 
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Процедура  ОУПП проводится в сроки, установленные графиком в марте –мае 

месяце текущего года.  

В день проведения ОУПП в колледж приезжают представители Филиала 

РНМЦ по Костанайской области во главе с директором. Они осуществляют 

контроль за процедурой проведения ОУПП членами КК, устанавливают 

программное обеспечение в компьютерных классах, организуют доступ 

каждого обучающегося к единой базе данных, следят за тем , чтобы в 

компьютерных классах не было посторонних и обучающиеся самостоятельно 

проходили тестирование и не могли воспользоваться справочным материалом 

в том числе с использованием интернета. Тестирование проводиться в течение 

3 часов. Результаты доводятся до обучающихся сразу по окончания 

тестирования. 

Выпускники набравшие более 60 баллов допускаются до второго 

практического  этапа  ОУПП, который проводится в производственных 

мастерских или лабораториях на следующий день. Примеры тестовых и 

практических заданий приведены в приложении №1. Выпускники набравшие 

менее 60 баллов на тестировании или не прошедшие II этап ОУПП имеют 

возможность еще 2 раза пройти процедуру ОУПП но уже платно (оплата 

10000тенге). Если и после третьего раза выпускник получает 

неудовлетворительную оценку, то он не допускается к защите выпускной 

квалификационной работы, а следовательно не получает диплом. Данные 

обучающиеся смогут пройти процедуру ОУПП только через год. 

В Рудненском колледже информационных технологий процедура 

ОУПП проводилась   19 мая 2013 года  и 14 мая 2014 года. Рейтинг колледжа 

за эти 2 года приведен таблице №1. Следует отметить, что колледжем в этом 

направлении проделана большая работа: программы дисциплин и модулей 

скорректированы в соответствии с перечнем вопросов тестов и практических 

заданий из базы данных ОУПП, часть времени, отведенного на дисциплины и 

модули, входящие в ОУПП использовалось для подготовки к тестированию и 

практическим заданиям, еженедельно проводились консультации в 
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компьютерных классах для подготовки к тестированию. Для этого была 

создана своя собственная база данных по всем специальностям. 

Это позволило колледжу с 34 места в рейтинге по Костанайской области 

переместиться на 16.  По нашему мнению введение процедуры ОУПП 

выпускников, несмотря на некоторые организационные недостатки позволило 

объективно определить уровень подготовки выпускников того или иного 

колледжа. 

Фролова Р.З., воспитатель первой категории  

МБ ДОУ ДС ОВ № 469  г. Челябинска 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБЛЕМНЫХ 

СИТУАЦИЙ. 

В соответствии с периодизацией детства, разработанной Л.С. 

Выготским(1), А.Н. Леонтьевым(2), Д.Б. Элькониным (3) и В.В.Давыдовым (4) 

для ребенка от 3 до 6 лет ведущим видом деятельности является  игровая 

деятельность. В этот период формируются соответствующие психологические 

новообразования: «…воображение и символическая функция сознания, 

которые позволяют ребенку производить в своих действиях перенос свойств 

одних вещей на другие, замещение одного предмета другим.»(4) 

Но в возрасте 5-7 лет все большее значение для детей приобретает 

учебная деятельность, которая является ведущим видом деятельности у детей 

от 6 до 10 лет. Поэтому при проведении занятий со старшими дошкольниками 

необходимо сочетание игровой и учебной деятельности. Например, когда в 

игре возникает преднамеренно созданная педагогом проблемная ситуация, 

которая формирует познавательную потребность и познавательный мотив, 

игровая деятельность перерастает в учебную и ребенок самостоятельно может 

сформулировать цель деятельности, а следовательно осуществить 

самоконтроль и самооценку результатов своей деятельности. 
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При этом мы пытаемся перевести ребенка из статуса объекта обучения, 

когда в него вкладываются готовые знания просто потому, что взрослые 

считают, что так надо,  в статус субъекта деятельности не только предметной, 

но и мыслительной: когда ребенок, сталкиваясь с противоречием,  начинает 

анализировать, предлагать различные гипотезы, приводить примеры из жизни, 

подтверждающие те или иные предположения. То есть его деятельность 

становится осмысленной. Каждый ребенок может четко ответить на вопрос: 

«Какую проблему мы исследуем? Зачем мы проводим тот или иной 

эксперимент? Решили или нет мы поставленную  задачу?». Следует отметить, 

что ступенькой в психологическом развитии ребенка является овладение 

новым способом деятельности. Поэтому последним этапом такого занятия 

является интериоризация – формирование внутренних структур человеческой 

психики благодаря усвоению структур внешней  деятельности (перевод во 

внутренний план новых знаний и способов деятельности). 

 В результате каждый ребенок самостоятельно сможет решать 

определенный тип задач, используя  знания и умения, которыми он овладел в 

процессе учебной деятельности. В данном возрасте возможна лишь 

совместная деятельность педагога и воспитанников, в результате которой 

каждый ребенок - субъект деятельности осваивает новые знания и способы 

деятельности. Тогда структуру (этапы) такого занятия можно представить в 

следующем виде:  

I этап. Создание игровой ситуации – вовлечение детей в игру с 

использованием в том числе интерактивных, информационно-

телекоммуникационных средств.   

II этап.  Создание в процессе игры проблемной ситуации, в результате которой 

ребята должны осознать, что тех знаний и умений, которыми они обладают 

недостаточно. У них должна возникнуть познавательная потребность, 

познавательный мотив и познавательная осознанная цель.  

III этап. Разрешение проблемной ситуации – на данном этапе в результате 

групповой совместной деятельности под руководством педагога : анализа, 
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синтеза, обобщений, выдвижения гипотез, проведение экспериментов удается 

выделить существенные и несущественные факторы и получить необходимые  

знания и способы деятельности для разрешения данной ситуации.  

IV этап.Интериоризация новых знаний и способа деятельности – на данном 

этапе путем многократного повторения и разрешения аналогичных ситуаций 

происходит запоминание новых знаний и способа деятельности, перевода их 

во внутренний план. 

V этап. Самоконтроль и самооценка – на данном этапе каждый ребенок может 

самостоятельно  проконтролировать и оценить себя: достиг ли он той цели, 

которую  ставил перед собой в результате осознания противоречия. 

В 2013 году для участия в «Районной  панораме педагогического 

мастерства» нами было разработано и показано открытое занятие по 

познавательному развитию (развитие кругозора)  по теме: «Солнечная 

система» с использованием проблемных ситуаций.  Занятие включает в себя  

игровую и учебную деятельность.   Проводилось оно в форме виртуального 

путешествия на космическом корабле. Мы использовали интерактивные 

средства: из собранных видеоматериалов,  используя AdobePremierePro — 

профессиональную программу нелинейного видеомонтажа компании 

AdobeSystems, был создан фильм специально для этого занятия, с учетом 

возрастных особенностей детей. Для создания спецэффекта «Звездное небо», 

была применена специальная  вращающаяся лампа со звездами. Также мы 

использовали космические шлемы (I этап). 

Узнав много нового о солнечной системе, ребята столкнулись с 

проблемной ситуацией, они не смогли ответить на вопросы: «Так  почему же 

планеты вращаются вокруг Солнца? Что удерживает их на орбитах? (IIэтап) 

   Для того, чтобы разрешить возникшую проблему мы с ребятами 

провели эксперимент: каждый раскрутил шарик-планету,  привязанный к 

ниточке. Они поняли, что планеты на орбитах удерживает какая-то сила, но 

нити между планетами отсутствуют. Так что же удерживает планеты? И был 

проведен еще один эксперимент: каждый ребенок держал на ладошке 
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металлическую скрепку, выполняющую роль планеты, а воспитатель - магнит, 

выполняющий  роль Солнца. Дети поняли, что магнит действует на скрепку на 

расстоянии.(III этап).  

     Также, в процессе познания детьми нового материала, они дали правильные 

ответы на следующие проблемные вопросы: 

- На планетах, расположенных близко к Солнцу, очень жарко или очень 

холодно? Почему?  Возможна ли жизнь для человека на этих планетах? 

- На планетах, расположенных далеко от Солнца, очень жарко или очень  

холодно? Почему? Возможна ли жизнь для человека на этих планетах? 

- Почему образуются кратеры? 

   После решения проблемной ситуации мы закрепляли полученные знания 

путем заучивания астрономической считалочки. Затем провели подвижную 

игру «Солнце и планеты», в которой дети сами пытались  определить 

местоположение планет и Солнца в солнечной системе(IV этап). 

   В конце нашего занятия дети сами оценили  себя, все ли они поняли, на все 

ли вопросы ответили. Каждый поделился  тем, что больше всего ему 

запомнилось в космическом путешествии (V этап). 

По мнению С.Л. Рубинштейна: «Мышление  обычно  начинается с 

проблемы или вопроса, с противоречия. Этой проблемной ситуацией 

определяется вовлечение личности в мыслительный процесс, В проблеме 

имеются  неизвестные, как бы  незаполненные места. Для их заполнения, для 

превращения неизвестного в известное, необходимы соответствующие знания 

и способы деятельности, которые у человека поначалу отсутствуют…» (5). 

 Поэтому на своих занятиях,  создавая проблемные ситуации, мы 

побуждаем  детей выдвигать гипотезы, анализировать, спорить, делать 

выводы. Приучаем не бояться допускать ошибки, ведь боязнь ошибиться 

сковывает инициативу ребенка.  Тем самым мы пытаемся создать условия, при 

которых познавательные мотивы в процессе учебной деятельности становятся  

ведущими.  
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Т.В Сергеева  

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ КРИЗИСА В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЛИТЕРАТУРЫ В КАЗАХСТАНЕ . 

Преподаваниелитературы как в школе, так и в колледжах переживает 

кризис.Его приметы и причины многообразны. Остановлюсь на некоторых из 

них. Во-первых, сократилось вдвое количество часов , отведенных на этот 

предмет. Во-вторых, чтение уступило место ―фононаркомании‖ .Учащиеся 

проявляют  активность в потреблении массовой культуры и пассивность (или 

во всяком случае недостаточную активность)в сфере литературного 

образования. 

 В-третьих . у абсолютного большинства  учащиеся не находят ожидаемого 

эмоционального отклика многие шедевры литературы. 

Произведения классики читают в соответствии с программой  в 

среднем лишь 10-15 процентов. Книги  современных писателей  Ф. Абрамова, 

Ч. Айтматова, В. Астафьева, В. Белова, Ю. Бондарева, В. Быкова, Н. Думбадзе, 

Ю. Казакова, С. Залыгина, Е. Носова, В. Распутина, В. Шукшина учащиеся 

редко выбирают  для чтения  по собственному желанию. Большинство из них  

ограничиваются учебником  и рассказом учителя, к освоению литературы 

подходит по-рабочему, деловито, утилитарно. Л.Н. Толстой считал ,что 
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основной  признак  искусства---заразительность. С этой точки зрения 

литература в школе и колледжах , изучаемая только по учебнику или со слов 

учителя,--бессмыслица. Часто пользуются спросом произведения 

посредственные .Фиаско у школьников терпят писатели, казалось бы , 

обречѐнные на читательский успех: М. Шолохов и Л. Леонов, Е. Замятин  и М. 

Булгаков, А. Платонов и М. Зощенко, А. Твардовский, А. Ахматова и другие. 

Но самое пагубное, что сегодня  обнаруживается  в отношении учеников  

к литературе,---это поверхностность. При чтении книг отсутствует  труд души, 

направленный на обретение высоких качеств  духовности. Ученик читает, а в 

нем словно нечего не происходит. Он точно остановился в своѐм духовном  

развитии.  

Некоторые причины кризиса преподавания литературы в том, что в 

обществе произошла девальвация литературы как искусства .Теперь редко 

встречается обращение к литературе с целью удовлетворения высоких  

духовных запросов, преобладает технократическое чувствование, мышление и 

мировосприятия , ощущается пренебрежение гуманитарной культурой и, как 

следствие, еѐ падение. 

Необходимо сказать и о том ,что подлинно высокохудожественных 

произведений современной литературы не так уж и много .Не найдены 

принципиально новые художественные  решения проблем ,связанных с нашим 

нынешним бытием. Наше время почти  не породило никакой новой 

художественной литературы о том ,что волнует нас ,что является пророческим 

предчувствием нашего самого близкого времени! Наши писатели скорее 

спешат отобразить мерзости  жизни ,чем проявить своѐ пророческое 

призвание. 

Важнейшей причиной кризиса является и крайне несовершенная 

программа по литературе. Основной еѐ порок --- несоответствие возрастным 

интересам , запросам и потребностям школьников, несопряжѐнность с их 

жизненным опытом . Существующая  точка зрения: все классические 

произведения могут волновать  современного школьника, если их правильно  
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воспринимать, вряд ли верна. Вопрос сегодняшнего  звучания того или иного 

классического произведения ---не надуманный. Есть книги , которые даже 

самый выдающийся словесник , не может раскрыть  так, чтобы они были 

эмоционально пережиты юными  читателями (например ,роман Н. 

Чернышевского ―Что делать?‖). 

Это значит, что проблемы , поставленные писателем, не являются 

мыслями и чувствами, которыми живут наши дети сегодня. Значит , 

произведения эти в конечном итоге естественно не связываются с 

современностью. Как быть? Думаю, их надо перенести в список для 

внеклассного чтения, познакомить с ними  учащихся как с фактом истории 

литературы. 

Нужно смелее вводить в программу значительные писательские имена и 

произведения. История русской литературы---великая история. По 

десятилетиям можно проследить, как писатели несмотря не гнѐт и цензуру 

,репрессии и застой, создавали прекрасные книги. 

Именно русская литература сберегла достоинства нашего народа. Но ни  еѐ, ни 

дореволюционную классическую литературу наши дети по сути не знают. 

И сейчас очень важно сблизить литературу с действительностью. Если 

для чтения и раздумья предлагаются книги, не связанные с жизнью читателя, 

либо эти связи трудно уловимы, то что же будет волновать ученика, 

тревожить его душу, побуждать образно мыслить? Ведь для читателя важно не 

то, что дал писатель человечеству, а то, что он даѐт лично ему. И если 

читатель чувствует, что писатель говорит с ним тогда у него лежит душа к 

чтению.  

Наше общество нуждается не в повторителях, а в творцах. Социологи 

утверждают: современный человек в массе своей-исполнитель. Творческие 

способности развиваются лишь у 1-3% людей. Конечно, эту цифру можно 

оспаривать. Но в целом картина именно такая: наши самобытного, 

незаурядного преподавателя сейчас трудно. Вот что сделали с нами 
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ориентиры на исполнительность. И поэтому так важна сегодня роль личности 

учителя. Учителя-Творца. 

Известно, что нормально учение есть учение с интересом. Скука на 

уроках-один из барьеров на пути к гармоничному развитию личности, поэтому 

современный урок литературы должен быть более демократичным, 

позволяющим учащемуся раскрыть себя, свою душу. Надо сделать ученика 

соавтором урока. Надо забыть о том, что учитель всѐ знает о произведении 

или по крайней мере больше, чем ученики. Учитель должен обогатиться 

переживаниями и мыслями учеников. Вместе с учениками он докапывается до 

истины, сомневается, не боится ошибиться, не стыдится своего незнания, свои 

соображения и свои решения никому не навязывает, не уподобляется образу, 

созданному А.С Пушкиным  

Каждое мнение, в том числе и кажущееся ошибочным, должно 

приниматься учителем во внимание: уважение к любой точке зрения, если она 

рождена убеждением, обеспечивает свободу и непринуждѐнность в 

обсуждении. Вот почему все голоса, даже не выразительные, не заглушаются. 

Поэтому так необходимо сейчас применять разные формы 

нестандартных уроков.Это прежде всего урок- игра. Известный всем 

ленинградский учитель Е.И. Ильин в своих книгах очень часто говорит об 

особых приемах общения с ребятами, о «мудрой чудинке», занимательности , 

необычности , игре.  

Я хочу обратить внимание на один из элементов урока-игры – 

дискуссию ,которую необходимо отличать от беседы. Некоторые 

преподаватели считают, что хорошая беседа – это дискуссия. А это не совсем 

так. Ведь в процессе беседы общение осуществляется через учителя, который 

реагирует, как правило ,на каждое высказывание учеников ,и поэтому 

значительно влияет на окончательный результат. Во время же дискуссии 

ученики говорят друг с другом как бы «напрямую» ,поэтому любая 

высказанная мысль , даже не верная не просто отвергается (как это часто 

происходит во время беседы) , а опровергается .  
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Дискуссия – это по истине феномен общения . К таким урокам трудно 

готовиться, но на таких уроках нельзя лукавить , подавлять эрудицией. И 

выставлять отметки за такой урок тоже часто неловко (а система требует – 

оценки!). На этих уроках ученики нам выставляют оценки по системе, иногда 

выходящей за пределы пяти баллов.  

Не всегда , конечно полемика заканчивается на уроке. Случается так, что 

вопрос , как говорится, остается открытым. Но это совсем не страшно , потому 

что поиск истины будет продолжаться и после уроков. Это здорово ,что 

учащимся не жалко на это тратить время. По-моему, это и цель дискуссии. 

Также в свои уроки я включаю элементы драматического действия. 

Такой способ позволяет разнообразить уроки. Наверное, многие учителя в 

процессе изучения драматического произведения предлагают учащимся 

инсценировать отдельные его явления или хотя бы вдумчиво прочесть по 

ролям. Такой вид работы активизирует воображение , учит вглядываться и 

вслушиваться в слово, значительно повышает интерес к прочтению 

драматического произведения.  

В прочем , театрализация урока возможна и при изучении 

недраматического произведения. Но, обращаясь к элементам сценического 

действия , надо отчетливо понимать , что мы соприкасаемся с одним из видов 

искусств ,обладающим весьма специфическими законами воздействия на 

человека, нарушать которые нельзя. 

Поэтому при создании уроков с элементами драматического действия 

необходимо тщательно отбирать эпизоды для художественного чтения и 

инсценировки, а также можно использовать сильные в эмоциональном плане 

средства воздействия, как музыка, живопись , световые эффекты, отрывки из 

фильмов.  

Например, сегодня (да и чего греха таить , мы и раньше с этим 

сталкивались ) очень тяжело добиться ,чтобы учащиеся захотели прочитать 

большое по объему произведение, например «Война и мир». Роман огромен 
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,поэтому можно отобрать огромное количество эпизодов для 

театрализованного урока. 

Изучение «Войны и мира» я начинаю с урока-концерта . Моя цель- вызвать у 

юношей и девушек интерес , чтобы они читали роман не под авторитарным 

учительским натиском и извечным страхом перед оценкой, а с желанием и 

пониманием. 

В начале урока звучит «Лунный свет» Клода Дебюси сначала в 

фортепьянном , а затем в хоровом исполнении . Класс затемнен. Луч 

проекционного фонаря направлен на 2 учениц, инсценирующих диалог Сони   

и Наташи («Ночь в Отрадном»). И как же не прочитать на таком уроке сцену 

бала – прекраснейшую страницу толстовской прозы. На большом экране 

дается изображение великосветских балов. Звучит вальс из оперы Сергея 

Прокофьева «Война и мир». Читаются фрагменты 15 и 16 глав третьей части 

второго тома. 

Итог урока- вызвать интерес к произведению. Возможно, забудется 

содержание романа, перипетии судеб героев, но поэзия этого урока останется 

надолго.  

   Приѐм театрализации- далеко не единственный способ внести нечто 

свежее в урок литературы. Чтобы урок удался, надо сделать ученика 

соавтором урока. Когда ученик излагает содержание заданного на дом 

материала, класс обычно остаѐтся пассивным.отвечающий считает, что он 

рассказывает всѐ именно учителю. Я решила несколько изменить ситуацию. 

Учитель садится за последнюю парту, чтобы контролировать класс и 

отвечающего. Ученик у доски не просто излагает содержание заданного 

материала, а сам, как учитель, объясняет классу тему , которая на предыдущем 

уроке изучалась на уровне объяснения- исследования . Во время ответа-

объяснения ученик может спросить любого учащегося и в конце своего ответа 

предложить учителю ряд оценок, которые он смог бы поставить отвечающим. 

Учащиеся в свою очередь могут задать исполняющему обязанности учителя 

любой вопрос по теме.  
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Не секрет , что ребята не любят писать сочинения. Да , зачастую это и не 

сочинения , а конспект известных статей критиков или переписывание 

сочинений с интернета. Поэтому иногда мы пишем не сочинения, а сценарий к 

известным произведениям. Примером я беру пьесу А. Островского 

«Бесприданница» и фильм Э. Рязанова «Жестокий романс» . Мы сравниваем , 

что вошло в фильм из пьесы , что Рязанов добавил сам , чтобы сделать фильм 

ярче , эмоциональнее. Я говорю детям что написать сценарий – это очень 

хлопотное дело. Ведь если роман имеет большой объѐм, то фильм или 

спектакль – это всегда ограничение во времени . Поэтому надо отобрать 

ключевые сцены , которые должны донести до зрителя основную идею романа 

, его особенности.. А самое главное, чтобы написать сценарий – надо 

прочитатьсамо произведение  

Подводя итог,я хотела бы еще раз подчеркнуть, что творчество, 

самостоятельность учителя, его поиск путей обновления содержания и 

методики литературного образования сегодня имеют важнейшие значения для 

повышения эффективности преподавания литературы.  

 

А.С.Черепашкин , 

к.ю.н. доцент 

Челябинский филиал Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПОСЫЛКАХ ПРЕСТУПНОСТИ 

В МАЛЫХ ГОРОДАХЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кризисные явления в экономике сыграли решающую роль в 

возникновении глубоких деформаций социальной сферы, многие из которых 

имеют выраженное криминогенное значение. При отсутствии 

последовательной социальной ориентированности реформ, особенно на их 
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начальном этапе, во много раз увеличилась численность людей, лишенных 

необходимой поддержки, произошло падение жизненного уровня народа, 

нарастает резкая и потому социально опасная дифференциация населения по 

доходам. На этих процессах, чрезвычайно интенсивно стимулирующих рост 

преступности, следует остановиться подробнее. 

Малые города – это населенные пункты, количество жителей которых 

составляет менее 100 тыс. человек. В Челябинской области к числу таких 

городов по данным на 2010 год относятся такие города как Озерск, в котором 

проживает 86 тыс. человек, Троицк (82 тыс. чел.), Снежинск (50 тыс. чел.), 

Сатка (45 тыс. чел.), Чебаркуль (42 тыс. чел.), Кыштым (40 тыс. чел.), 

Южноуральск (39 тыс. чел.), Коркино (38 тыс. чел.), Трехгорный (34 тыс. 

чел.), Верхний Уфалей (33 тыс. чел.), Аша (31 тыс. чел.), Еманжелинск (30 

тыс. чел.), Карталы (29 тыс. чел.), Усть-Катав (24 тыс. чел.), Бакал (21 тыс. 

чел.)[1]. Практически все эти города Челябинской области схожи между собой 

с позиции социальных составляющих. Именно поэтому социальные 

детерминанты преступлений в них носит тождественный характер. 

Массовая безработица в России 90-х годов стала одной из наиболее 

значимых примет переживаемого экономического кризиса. Ее уровень 

оценивается в 10% к общей численности экономически активного населения. 

С учетом роста официально зарегистрированной безработицы и значительно 

более широкого ее распространения в скрытых формах этот фактор создает 

огромный резерв для воспроизводства преступности. Статистические 

показатели свидетельствуют о том, что в общем числе выявленных лиц, 

совершивших преступления, доля трудоспособных в указанных городах, нигде 

не работающих и не учащихся, за период с 2007 по 2012 гг. выросла почти в 

три раза [2]. Следует, в этой связи, указать на следующие аспекты 

криминогенного влияния безработицы на негативную динамику преступности: 

а) резкое ухудшение психологического климата в семьях безработных, 

отчуждение родителей от обязанности по воспитанию детей, поиск забвения в 

пьянстве, состояние стресса, разрядкой которого нередко служат грубые 
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проявления конфликтности, жестокость (в том числе в отношении 

собственных детей, совершающих в результате побеги из дома и, в свою 

очередь, переходящих на преступный путь); 

б) вынужденный поиск несовершеннолетними собственных источников 

дохода, нередко не только в целях элементарной физиологической 

выживаемости, но и содержания родителей, приводящий самих детей в 

полукриминальную или чисто криминальную среду; 

в) формирование постоянного страха у работающих взрослых потерять 

рабочее место, что определяет их готовность выполнять любые поручения 

работодателя, включая пособничество в незаконных и непосредственно 

преступных деяниях; 

г) утрата в случае продолжительного периода безработицы 

профессиональных навыков и желания трудоустроиться, люмпенизация и 

маргинализация. 

В условиях серьезных экономических трудностей происходит резкое 

снижение уровня и качества жизни основной массы горожан. Проводимые с 

социально-экономические реформы осуществлялись за счет основной массы 

соответствующего населения и привели к многократному снижению реальных 

доходов. Одновременно с их падением ослабло действие такого фактора 

социально-экономической устойчивости, как государственная социальная 

поддержка населения. В частности, произошло сокращение социальных 

трансферт как источника денежных ресурсов. Кризис федеральных и, прежде 

всего, региональных инвестиций актуализировал проблему переноса бремени 

финансирования социальной инфраструктуры на само население, что крайне 

негативно сказалось на уровне жизни. Прежде всего, это коснулось сферы 

здравоохранения, где жители малых городов лишены возможности 

комплексного медицинского осмотра, диагностики и лечения, а также сферы 

образования, в которой родители детей просто вынуждены тратить 

значительные средства на ремонт образовательных учреждений, приобретение 

за свой счет учебников и т.д. 
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Моделирование соответствующей социальной стратификации населения 

дает следующие результаты: 

1) до 80% жителей малых городов оказались за чертой бедности, не имея 

возможности обеспечить себя даже полноценным питанием; 

2) фактически отсутствует «средний класс» в качестве вполне 

адаптированной к новым условиям развития страты, обеспечивающей 

фундамент рыночных отношений и социально-политических структур; 

3) число лиц, сосредоточивающих в своих руках производственные 

мощности, сырьевые ресурсы и высокую долю текущих доходов, достигает 

едва одного процента. 

Вместе с тем не следует преувеличивать значение материальной 

необеспеченности некоторых социальных слоев населения. В частности, в 

советское время основная масса населения таких городов была намного хуже 

обеспечена товарами и услугами, чем в более крупных городах – Челябинске, 

Магнитогорске, Златоусте. Однако в то время люди, сравнивая свое 

материальное положение с материальным положением других людей, гораздо 

более удовлетворительно воспринимали тяготы и проблемы своей жизни, 

потому что точно так же жили и их соседи, а о том, что партийный 

номенклатурный слой общества жил совершенно иначе, сведения обычно 

либо не просачивались, либо привычно воспринимались как нечто само собою 

разумеющееся.  

В современный период о том, что совсем рядом есть люди, живущие на 

недосягаемой высоте обеспеченности, сегодня знает каждый. Для того, чтобы 

понять это, совсем необязательно выезжать за рубеж или наблюдать за 

жизнью богатых россиян: достаточно посмотреть рекламу или увидеть 

витрины престижных магазинов. Некоторые бренды не обошли стороной и 

малые города, но, по данным проведенного опроса, более двух третей жителей 

малых городов «даже не смотрят в сторону бутиков». Таким образом, в 

криминологическом аспекте важно не столько само по себе резкое 
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материальное расслоение общества, сколько обостренное осознание этого 

факта человеком, который находится у грани нищеты. 

Результаты отдельных социологических исследований показывают, что 

бедные семьи воспроизводят главным образом «новую бедность»[3, с.42]. Это 

предопределяет дальнейшее втягивание людей в некую «социальную 

воронку», в частности эволюцию в сторону маргинализации, связь которой с 

преступностью выглядит вполне определенно. В результате интенсивной 

маргинализации появился широкий слой нищих, просящих подаяния; бомжей, 

лишившихся жилья; беспризорных детей, потерявших родителей либо 

убежавших из дома; алкоголиков, наркоманов, проституток, ведущих 

асоциальный образ жизни. И если, по некоторым оценкам, такого рода 

личности составляют сейчас в России около 10% городского населения, то в 

обследованных малых городах Челябинской области этот показатель 

достигает по отдельным населенным пунктам до 35%. 

Вызывает тревогу и уровень законопослушания населения малых 

городов. В целом он снижается в результате невыполнения государством 

своих социальных обязательств перед гражданами (отсутствие адресной 

поддержки социально незащищенных слоев, массовые невыплаты заработной 

платы, пенсий, пособий, развал системы бесплатной медицинской помощи и 

др.). 

Бедность, нищета, социальная неустроенность, отсутствие нормальных 

жизненных перспектив и иные подобные обстоятельства, свидетельствующие 

об отсутствии у значительного по масштабу слоя людей экономической 

свободы, – все это порождает целый комплекс остро негативных социальных 

последствий. Кроме непосредственно материальных невзгод, находящиеся в 

таком положении люди оказываются жестко ограниченными в получении 

нормального образования и профессии, дающей хотя бы минимально 

необходимые средства для жизни: действующие филиалы даже ведущих вузов 

Челябинской области недоукомплектованы необходимым потенциалом 

преподавателей, методическое обеспечение оставляет желать лучшего, 
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учебное оборудование морально непригодно. Таким образом, резко сужается 

социальная опора государства и общества. Совершенно очевидно: подобное 

отчуждение, разрыв естественных связей человека и общества чреваты 

самыми негативными не только общесоциальными, но и криминогенно 

значимыми последствиями. 

Другая сторона дела состоит в том, что нищие, брошенные государством 

люди – это, по сути, «другие» люди по своей культуре, шкале ценностей и 

приоритетов, стереотипам поведения, отношению к закону и правилам 

общежития. В этом отношении их мораль, психология фактически смыкаются 

с моралью и психологией преступного мира. Среди них значительную 

прослойку составляют люди, осознающие свое униженное положение изгоев, 

аутсайдеров и потому озлобленные, ожесточенные, не способные сдерживать 

себя, готовые в любую минуту преступить закон, мстить за свои беды 

государству, близким и чужим людям без разбора, не задумываясь даже о 

собственной судьбе. Не случайна в этой связи активизация деятельности 

национал-социалистических организаций, базирующихся и имеющих именно 

в таких населенных пунктах свои «штаб-квартиры». Во всем этом коренится 

источник негативного влияния и на динамику преступности в стране в целом. 

Среди факторов увеличения удельного веса преступлений корыстной 

направленности в малых городах Челябинской области (прирост в среднем 

составляет 6-8%) весомое место занимает состояние алкогольного опьянения 

виновных. Малые населенные пункты постигла настоящая алкогольная 

катастрофа: пьянство охватило практически все группы населения. Все 

большая его распространенность представляет вполне реальную опасность в 

плане вероятности массового спаивания, психической и физической 

деградации, утраты необходимой трудоспособности.  

Конец XX столетия был в свое время ознаменован тенденциями 

либерализации экономики, что привело к отмене государственной монополии 

на производство и реализацию алкогольной продукции. К середине 90-х годов 

и в дальнейшем потребление алкоголя достигло наибольшего за всю историю 
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страны уровня. В эти же годы отмечена и необычайно высокая смертность 

россиян, злоупотребляющих алкоголем [4, с.114]. В этот же период оживились 

пивоваренная и винодельческая промышленности, работающие на 

отечественном сырье, и чей сектор в производстве соответствующей 

продукции на сегодняшний день составляет более 65%. Именно пивной бум 

среди населения, пришедшийся на начало нового тысячелетия, превзошел 

ожидания даже специалистов по рекламе спиртных напитков. Это и понятно, 

ведь содержание отдельных аудиовизуальных материалов, посвященных 

пивной рекламе, завуалировано и обывателю непонятно.[5, с.56] Так, на одном 

из уличных придорожных транспарантов, рекламируемых, в частности, пиво 

«Красный восток», рядом с бутылкой пива были изображены электронные 

часы, показывающие время «18:00». Внизу плаката надпись: «Когда работа 

позади!». Только при анализе этого рекламного материала становится 

очевидной чудовищность пропагандируемых ценностей: семья, трезвое 

общение с близкими людьми после работы – это ценности второго плана. 

Главное – когда работа позади – выпить! А все остальное уже потом. 

В настоящее время в малых городах отмечается значительное 

ухудшение здоровья и беспрецедентная психическая патология населения, 

распространение социально обусловленных болезней. Особую озабоченность 

вызывает здоровье подрастающего поколения: среди школьников младших 

классов здоровыми можно назвать лишь каждого двадцатого ребенка. 

Наиболее существенной предпосылкой этому является стремительное 

распространение наркомании, ставшей острейшей проблемой в совокупности 

к предыдущими причининами.. Постепенно на смену алкоголя, как атрибута 

молодежных досуговых мероприятий, приходят наркотики, которые 

становятся неотъемлемой частью молодежной субкультуры, компонентом 

общения в подростково-молодежной среде. За последние пять лет в отдельных 

городах Челябинской области почти в восемь раза увеличилось число 

потребителей наркотиков, которых, по оценкам врачей-наркологов, сейчас 

насчитывается от 30 млн. до 50 тыс. несовершеннолетних. При этом резко 
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возросло потребление наркотических средств и других психоактивных 

веществ несовершеннолетними и сопутствующий рост смертельных случаев, в 

том числе от передозировки и интоксикации (смертность данной категории 

наркоманов превышает почти в три раза этот показатель по другим 

возрастным категориям). За последние пять лет число детей и подростков, 

наблюдавшихся учреждениями здравоохранения по поводу употребления 

наркотических и токсических средств, увеличилось в 14 раз. 

Таким образом, проблема социальных факторов преступности для 

малых городов Челябинской области чрезвычайно актуальна. Решать ее 

необходимо как можно скорее, в противном случае все это приведет к 

общественному коллапсу, выход из которого, как представляется, еще более 

затруднителен. 
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