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АНАЛИЗ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
Аннотация: Основным объектом управления сферой здравоохранения
является состояние населения, прежде всего, его численность, возрастной и
половой состав, показатели рождаемости и смертности. По данным
отраслевой отчетности установлено, что коэффициенты смертности
населения,

особенно

по

причинам

смерти,

являются

не

только

демографическими показателями, но и показателями состояния здоровья,
которые характеризуют не только социально-экономическую ситуацию в
стране, но и деятельность системы здравоохранения.
Ключевые слова: здоровьесбережение, профилактика заболеваемости,
повышение рождаемости, демография, здравоохранение.
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Annotation: The main object of health care management is the state of the
population, first of all, its size, age and sex composition, fertility and mortality
rates. According to industry reports, it has been established that mortality rates,
especially for causes of death, are not only demographic indicators, but also
indicators of health that characterize not only the socio-economic situation in the
country, but also the performance of the health care system.
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Статистические данные показывают, что начиная с 1994, наблюдается
сокращение

численности

населения,

обусловленное

постепенным

снижением рождаемости и ростом общей смертности. На демографическую
ситуацию влияют показатели материнской и перинатальной смертности
[14]. И хотя они снижаются, однако, уровень материнской смертности
намного превышает показатели стран Европейского Союза (ЕС), что
вызывает серьезное беспокойство.
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Анализ динамики показателя общей смертности свидетельствует, что
до 2007 г. он постоянно рос и начал снижаться с 2008 г. В структуре причин
смертности

первое

место

стабильно

занимают

болезни

системы

кровообращения [5], второе место – новообразования [23], третье - внешние
причины смерти (травмы [20] и инфекции [15]). При этом смертность от
болезней системы кровообращения до 2008 г. неуклонно росла, а с 2009 г.
стала уменьшаться. Несмотря на это, наши показатели остаются выше, чем
у большинства стран Европы, Канады, США, Австралии.
Если высокая заболеваемость болезнями системы кровообращения,
особенно сердечно-сосудистая и сосудисто-мозговая патология, связана с
негативным влиянием комплекса неблагоприятных факторов социальной и
природной среды, то приведенные данные убедительно свидетельствуют,
что сравнительно высокая смертность от цереброваскулярных заболеваний,
инфаркта миокарда и других форм ишемической болезни сердца зависит от
несовершенства медицинской помощи населению [7; 33].
Среди возрастных показателей смертности особое значение имеет
коэффициент младенческой смертности [30], поскольку он является не
только важным показателем здоровья этой группы населения, но и
критерием социально-экономического состояния общества и деятельности
системы здравоохранения, что характеризует возможности и реальные меры
по обеспечению жизни и здоровья будущих поколений. Хотя этот
показатель постепенно снижается и в 2011 г. достиг уровня 9,0 на 1000
родившихся живыми, он остается выше, чем в странах ЕС, Японии.
Большой медико-социальной интерес представляет сравнительный
анализ смертности мужчин и женщин трудоспособного и старше
трудоспособного возраста. В обоих половых группах, особенно в
трудоспособном возрасте, данные показатели среди мужчин значительно
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превышают таковые среди женщин. Это объясняется не только тем, что
мужчины традиционно занимаются более тяжелыми и опасными видами
труда, но и широким распространением среди них вредных привычек, в
частности, курения и злоупотребления алкоголем, и вообще нездоровым
образом жизни.
Все

эти

тенденции,

несомненно,

сказываются

на

таком

интегрированном показателе состояния здоровья, как средняя ожидаемая
продолжительность жизни. Хотя в последние годы наблюдается рост
продолжительности жизни населения страны, однако, сохраняется разница
показателей его у мужчин и у женщин на уровне 10 лет, а также с
показателями стран Западной Европы, Канады, США, Австралии, где
продолжительность жизни в среднем на 10 лет выше, чем в нашей стране.
Рядом с медико-демографическими показателями состояния здоровья
населения характеризуются показатели заболеваемости. При достаточно
высокой

доступности

медицинской

помощи

в

стране,

которая

обеспечивается широкой сетью медицинских учреждений и достаточным
количеством медицинских кадров, эти показатели рассчитываются на
основе регистрации обращений за медицинской помощью в соответствии с
единой методикой, согласованной и утвержденной официально. За ней
различают показатели заболеваемости (точнее, первичной заболеваемости,
которая учитывает впервые выявлены заболевания) и распространенности
заболеваний (когда учитываются все выявленные болезни). Инфекционные
заболевания регистрируются по специальным экстренным сообщениям [26].
Более точные данные о заболеваемости можно обнаружить при выборочных
углубленных исследованиях, а о некоторых особо важных заболеваниях при диспансеризации таких больных, то есть при их активном обнаружении,
систематическом лечении, оздоровлении условий их труда и быта.
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По

данным,

приведенным

в

современных

аналитических

исследованиях [4; 6 и др.] наблюдается рост заболеваемости населения
почти по всем классам болезней. В структуре заболеваемости первое место
занимают болезни органов дыхания, которые в течение длительного
времени превышают 40% [10]. Второе место принадлежит болезням
системы кровообращения, удельный вес которых постоянно растет, а их
роль как основной причины смерти оказывает приоритетности проблеме их
профилактики и лечения [22]. Следующие места в структуре первичной
заболеваемости занимают травмы [17], отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних факторов [1], болезни пищеварительной
системы [28], новообразования [12], болезни соединительной ткани [8].
Еще большими темпами растет распространенность заболеваний,
которая

свидетельствует

о

накоплении

хронической

патологии

и

характеризует состояние качества и эффективности медицинской помощи
больным. Повышение этих показателей наблюдается почти по всем классам
болезней, кроме травм и отравлений. Особенно поразительным является
рост показателей распространенности заболеваний болезни крови и
кроветворных органов [29], болезни системы кровообращения, болезни
эндокринной системы [16], расстройства питания [27], нарушения обмена
веществ и иммунитета [13], а также болезнями мочеполовой системы,
костно-мышечной системы и соединительной ткани. Поэтому именно эти
заболевания, проблемы их профилактики и лечения, должны быть в центре
внимания государственного управления сферой здравоохранения.
Важное социальное значение имеют показатели профессиональной
заболеваемости и производственного травматизма.
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Надо признать, что регистрация профессиональных заболеваний и
особенно производственных травм всегда была несовершенной, поскольку
руководство предприятий на всех уровнях (от директора и главного
инженера до мастера и бригадира), чтобы избежать ответственности за
несчастные случаи и нарушения требований техники безопасности и охраны
труда, всегда стремилось избежать регистрации этих случаев, пытаясь
заинтересовать

пострадавших

всевозможными,

порой

незаконными,

средствами. Поэтому колебания этих показателей заболеваемости и
травматизма не всегда отражает истинную картину, а скорее зависит от
тщательности регистрации. Конечно, скрыть эти факты легче на малых
предприятиях частной формы собственности, когда существуют условия
для нарушения трудового законодательства.
Стоит отметить, что, по определениям ряда авторов, важной медикосоциальной проблемой является психическое здоровье [2]. Охрана
психического здоровья охватывает широкий спектр проблем: профилактика
психических расстройств, лечение и реабилитация людей, страдающих
такими расстройствами, нарушения прав этих людей. Психическое здоровье
является реализацией душевного благополучия, включенного в определение
здоровья ВОЗ.
Особенно

серьезной

является

проблема

самоубийств

[3].

Установлено, что более 90% случаев самоубийств связаны с наличием
психических
употреблением

отклонений,
алкоголя

социальной

и

наркотиков.

изоляцией,
Проблемы

депрессией,

алкоголизма и

наркомании выходят за рамки медицинских проблем [19]. Будучи тяжелыми
социально опасными заболеваниями, они являются одной из причин
высокой

заболеваемости,

роста

нетрудоспособности

и

смертности,

разрушения общественной морали, что приводит к снижению рождаемости
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и ухудшению здоровья молодого поколения и способствует снижению
трудового потенциала и увеличению преступности.
Употребление алкоголя является третьим по значимости фактором
риска нетрудоспособности и высокой смертности в свете мировых
тенденций

[18].

Потенциальными

последствиями

злоупотребления

алкоголем является повышенный риск несчастных случаев, цирроз печени,
повышенное кровяное давление, психические заболевания, а также
врожденные пороки развития.
Употребление алкоголя повышает риск возникновения семейных
проблем, а также проблем на работе и других социальных проблем, таких,
как

аварии,

криминальное

поведение,

несчастные

случаи

из-за

неосторожности, насилие, убийство и самоубийство, нарушение правил
дорожного движения и т.п.
Систематическое употребление алкоголя не может не влиять на
здоровье населения. В результате уровень распространенности расстройств
психики и поведения остается высоким. Если в 2005 году показатели
распространенности острых психотических алкогольных расстройств и
хронических алкогольных синдромов на 100 тыс. населения составляли
соответственно 35,5 и 1343,9, то в 2007-2008 гг. они составляли - 33,14 и
1336,9 и 34, 1 и 1336,2 соответственно.
Очень серьезной медико-социальной проблемой в стране, как и во
всем мире, является курение, которое является известным фактором риска
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний [11]. Курение может
вызвать рак легких и другие формы рака, а также ухудшает течение
пневмонии, бронхита, эмфиземы легких. Негативные последствия имеет и
пассивное курение. Вдыхание дыма от сигарет особенно плохо влияет на
детский организм, сказываясь на его развитие и вызывая детские
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заболевания, в частности, респираторные. По данным ВОЗ, в начале 1990 г.
более 40% всех смертей мужчин 35-69 лет были вызваны курением.
Статистические данные о распространенности табакокурения можно
получить

только

различными

путем

выборочных

социологическими

и

исследований,

медицинскими

проведенных
организациями.

Обобщенные данные этих и других исследований показали, что в нашей
стране курят 52% мужчин и 15% женщин. Доля курящих намного больше
среди горожанок, чем среди женщин, проживающих в сельской местности 18% и 8% соответственно. Доля курящих лиц увеличивается с возрастом. В
целом среди мужчин в подростковом возрасте курят 23%, после 20 лет 49%, а в возрастной группе 45-49 лет - 63% мужчин. Среди женщин в
подростковом возрасте курят только 11%, а в возрастной группе 20-24 года,
когда женщины больше склонны к курению, эта доля возрастает вдвое.
Наблюдаются вариации в структуре курильщиков по уровню
образования среди мужчин: среди лиц с высшим образованием доля
курильщиков меньше (45%), чем среди лиц с низкими уровнями
образования.
Приведенные данные свидетельствуют, что для нашей страны
проблемы алкоголизма, наркомании, табакокурения чрезвычайно остры, а
борьба с этими вредными привычками, которые представляют серьезную
угрозу для общественного и индивидуального здоровья, открывает большие
перспективы для улучшения ситуации.
Смертность и заболеваемость, связанные с неинфекционными
заболеваниями, увеличиваются из-за распространенности нездорового
образа жизни, курения, алкоголизма, плохого питания, недостатка
физической

активности,

особенно

среди

молодежи

и

населения
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трудоспособного возраста, что приводит к ожирению, которым страдает
треть населения [9; 24].
Переориентация системы здравоохранения и общества на сохранение
здоровья здоровых и профилактику развития заболеваний и устранения или
уменьшения влияния перечисленных факторов будет способствовать
снижению заболеваемости и смертности населения страны.
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