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ческому лечению и отдавали предпочтение кон-
сервативным методам. 

Достоинством предлагаемой методики 
является её простота, наглядность и удобство 
количественного анализа, что позволяет в 
дальнейшем проводить прогнозирование сте-
пени регресса болевого синдрома после плани-
руемых медицинских мероприятий. 
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Хронические неинфекционные заболе-

вания, среди которых ведущую роль играют 
болезни системы кровообращения вполне 
обоснованно называются сегодня «болезнями 
цивилизации» и именно они определяют уро-
вень заболеваемости, трудопотерь по болезни 
и смертности населения. Научной концепцией 
предупреждения хронических неинфекцион-
ных заболеваний стала концепция факторов 
риска. Большинство факторов риска поддается 
коррекции и представляют интерес для профи-
лактики. 

Одним из этапов профилактической ра-
боты является изучение распространенности 
факторов риска с целью оценки риска развития 
неинфекционной патологии. Кемеровской го-
сударственной медицинской академией совме-
стно с Кемеровским областным центром меди-
цинской профилактики в 2008-2009 г.г. был 
проведен социологический опрос жителей об-
ласти. В опросе участвовало 980 кузбассовцев 
от 18 до 70 лет, 21,0±1,3% мужчин и 79,0±1,3% 
женщин. 

В результате опроса выявлено, что 
81,3±1,2% респондентов имеют 2 и более фак-
торов риска, связанных с образом жизни. 

При расчете индекса массы тела уста-
новлено, что избыточный вес имеют 
28,7±1,4%, ожирение – 22,6±1,3 %. При оценке 
физического состояния выявлено: 39,3±1,6% в 
основном сидят в течение дня. При оценке ре-
жима питания опрошенные ответили, что при-
нимают пищу 1-2 раза в день – 21,9±1,3%,  
3-4 раза в день - 68,6±1,5%, 5-6 раз в день – 
9,5±0,9%. Каждый день употребляют мясо – 
33,7±1,5%, рыбу – 6,7±0,8%, молочные про-
дукты –42,3±1,6%, хлебобулочные изделия – 
71,9±1,4%, картофель – 45,3±1,6%, овощи – 
45,1±1,6%, фрукты – 28,1±1,4% респондентов, 
вообще не употребляют молоко 13,3±1,1%. 

78,0 ± 2,9 % мужчин и 17,1±1,3% жен-
щин выкурили за свою жизнь более 100 сига-
рет, из них 69,7± 2,8% курят каждый день.  
У 9,7±1,8% стаж курения составляет 40-50 лет,  
у 14.1±2,08 – 30-39 лет, у 10,8±1,8 % - 21-29 лет,  
у 17,6±2,2% - 15-20 лет, у 10,8±1,8% - 11-15 лет,  
у 25,5±2,6% - 5-10 лет, у 11,5±1,9% - до 5 лет. 
Хотят бросить курить 68,0±2,8%. 

Абсолютно удовлетворены психологи-
ческим климатом в коллективе всего 32,6±1,5% 
респондентов, отношениями в семье - 
46,8±1,6%. 

Высокая распространенность факторов 
риска диктует необходимость разработки но-
вых подходов к реализации профилактических 
мероприятий для различных групп населения с 
последующей оценкой эффективности. 
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Инфекции, передаваемые половым пу-

тем (ИППП), являются важнейшей медико-
санитарной проблемой в связи с тяжелыми 
последствиями, влияющими на состояние здо-
ровья населения, и, следовательно, являются 
одним из немногочисленных эпидемиологиче-
ски значимым маркером, как общественного 
здоровья, так и эколого-эпидемической ситуа-
ции индивидуального здоровья в вопросах ре-
продуктивного генезиса нации. 

Целью нашего исследования было изу-
чение заболеваемости в г. Ставрополе лиц мо-
лодого возраста от 14 до 20 лет в течение 1993-
2009 годов. Сведения были получены путем 
выкапировки данных из статистических мате-
риалов Медицинского информационно-
аналитического центра при Министерстве 
здравоохранения Ставропольского края (руко-
водитель – д.м.н., профессор А.Д. Соломонов) 
и данных лечебно-профилактических учрежде-
ний г. Ставрополя ("Деятельность кожно-
венерологических учреждений, за указанный 
промежуток времени, – формы 9 и 34"). 

При проведении анализа динамики забо-
леваемости сифилиса нами установлено, что к 
2009г. наблюдается снижение уровня заболе-
ваемости в возрастной группе 0-14 лет более 
чем в 9 раза. А в возрастной группе 15-17 лет – 
в 8,4 раза, в группе 18-20 лет – в 1,47 раза. 

Заболеваемость гонореей лиц молодого 
возраста показывает, что наблюдается сниже-


