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Для управления маркетинговыми рисками на-
рушения медико-экономической эффективности 
деятельности санатория рекомендуется: создание 
сильной маркетинговой службы, разработка марке-
тинговой стратегии, разработка и реализация ассор-
тиментной политики и новых технологий, управле-
ние по результатам, формирование благоприятного 
имиджа организации.

Для управления финансовыми рисками нару-
шения медико-экономической эффективности де-
ятельности санатория рекомендуется: разработка 
инвестиционно-финансовой стратегии организации 
с целью попадания в зону прибыльного функциони-
рования, проведение комплекса мер по поиску инве-
стиционных и кредитных ресурсов.

Заключение. Таким образом, материалы иссле-
дования позволили оценить состояние медико-эконо-
мической эффективности деятельности санатория, 
установить возможные резервы, а также установить 
факторы, оказывающие влияние, разработать ком-
плекс предложений по оптимизации управления 
издержками санатория в условиях глобального кри-
зиса. Апробация предложенных мероприятий про-
ведена в условиях организационного эксперимента 
на базе ООО Санаторий «Зеленый городок» в тече-
ние 2009 г. В ходе эксперимента апробировано ис-
пользование мер комплексной коррекции основных 
факторов, определяющих медико-экономическую 
эффективность деятельности санатория. По итогам 
эксперимента (за календарный год с 1.01.09 г. по 
1.01.10 г.) достигнута медико-социальная и эконо-
мическая эффективность за счет снижения числа 
случаев нарушений качества по итогам ЭКМП (на 
15,2 %), повысилась результативность работы учреж-

дения (на 16,7 %), снизились экономические потери 
(на 18,9 %).
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Тараканова С. Ю. Основные показатели здоровья детей и подростков в селитебной зоне предприятий по утили-
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Цель: оценить состояние здоровья детского населения в районе расположения предприятия по утилиза-
ции ракетных двигателей твердого топлива. Материал и методы. Проанализированы официальные отчетные 
формы учреждений здравоохранения за период 2010–2012 гг. Статистическая обработка данных проведена 
общепринятыми для таких исследований методами. Результаты. Показано отсутствие влияния работы пред-
приятия на здоровье детей и подростков. Количество здоровых детей составило от 26,0 до 39,5 %. Основной 
причиной инвалидизации детей являются болезни нервной системы и психические расстройства, врожденные 
аномалии. Заключение. Эксплуатация предприятия по утилизации ракетных двигателей твердого топлива, по 
данным официальных отчетных форм медицинских учреждений, не оказывает влияния на здоровье детского 
населения.

Ключевые слова: детское население, здоровье, ракетные двигатели, Федеральное медико-биологическое агентство.

Tarakanovа SY. The main indicators of the health of children and adolescents in residential zone of the facility for dis-
posal of rocket engines. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  725–727.

Aim: to evaluate the health of the children population in the area of the site location for disposal of rocket engines 
solid fuel. Material and methods. Analyzed the official reporting form health institutions for the period 2010–2011. Sta-
tistical processing of data was carried out generally accepted for such research methods. Results. The lack of influence 
of the enterprise on the health of children and adolescents. The number of healthy children ranged from 26.0 per cent to 
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39.5 %. The main cause of morbidity in children is diseases of the nervous system and mental disorders, and congenital 
anomalies. Conclusion. Operation of installations for the disposal of rocket engines solid fuel according to the official 
reporting forms medical institutions has no effect on child health.

Key words: children, health, rocket engines, Federal Biomedical Agency.

1Введение. Сохранение и укрепление здоровья 
детского населения — будущего страны являет-
ся приоритетной задачей органов государственной 
и муниципальной власти всех уровней [1]. Дети и 
подростки, в силу физиологических особенностей 
развивающегося организма, являются наиболее 
чувствительной группой населения к воздействию не-
благоприятных внешних факторов, включая химиче-
ский. Утилизация ракетных двигателей сопровожда-
ется существенными выбросами вредных веществ в 
окружающую среду, среди которых опасность могут 
представлять: перхлорат аммония, оксиды и хлори-
ды алюминия, хлористый водород, фосген, аммиак, 
хлор [2, 3]. В доступной литературе сведений о не-
благоприятном воздействии утилизации ракетных 
двигателей на здоровье детского населения не обна-
ружено, что определяет актуальность предпринятого 
исследования.

Цель: оценить состояние здоровья детского насе-
ления в районе расположения предприятия по утили-
зации ракетных двигателей твердого топлива.

Материал и методы. Работа проведена в пе-
риод с 2011 по 2013 г. в муниципальном образо-
вании «Красноармейск» Московской области си-
лами врачей-специалистов ФГБУЗ «Центральная 
детская клиническая больница Федерального меди-
ко-биологического агентства» и ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России. Материалом для 
исследования послужили результаты ретроспектив-
ного анализа отчетной медицинской документации 
за период 2010–2012 гг. При анализе заболеваемо-
сти детского населения и ее структуры применены 
общепринятые методы эпидемиологических иссле-
дований и статистической обработки [4, 5].

Результаты. Количество социально обусловлен-
ных болезней детей и подростков за анализируемый 
период оставалось стабильным. Зарегистрировано 2 
случая психических расстройств и 2 невротических 
состояния у подростков. При анализе сведений о 
заболеваемости детей первого года жизни установ-
лено, что в 2011 г. общее число заболеваний про 
сравнению с предыдущим годом достоверно не уве-
личилось (c2=0,119; р>0,05). Вместе с тем количество 
инфекционных и паразитарных заболеваний возрос-
ло в 5,5 раза (c2=12,408; р<0,05), что может быть свя-
зано с особенностями эпидемиологической ситуации 
в 2011 г. Количество болезней крови в 2011 г. сокра-
тилось в 2,3 раза (c2=4,232; р<0,05) за счет анемий, 
что хорошо согласуется с данными об улучшении 
социально-экономического положения населения го-
родского поселения.

Распределение детей, посещающих детские 
сады, по группам здоровья показало, что в 2008–
2010 гг. доля практически здоровых составляет толь-
ко 36,1–39,5 % от их общего числа. В средней школе 
наблюдается дальнейшее снижение рассматривае-
мого показателя. Доля практически здоровых детей в 
средней школе за период с 2008 по 2010 г. снизилась 
на 9,7 % (р<0,05).
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Необходимо отметить, что в отдельных регионах 
Российской Федерации доля здоровых детей состав-
ляет 1,1–12,3 %. При этом, по данным Роспотребнад-
зора, на указанных территориях отсутствует влияние 
вредных экологических факторов.

Для изучения распространенности и причин инва-
лидности детей и подростков использовались сведе-
ния о детях-инвалидах, предоставленные МСЧ-154 
ФМБА России (форма 19) за период с 2008 по 2010 г. 
Количество детей и подростков с ограниченными 
возможностями за анализируемый период в базовом 
муниципальном образовании достоверно не изме-
нилось. Ведущими причинами инвалидизации дет-
ского населения являются врожденные аномалии, 
деформации и хромосомные нарушения — 20,3–
25,6 %, психические расстройства и расстройства 
поведения — 21,5–22,4 %, болезни нервной систе-
мы — 18,8–20,3 %. Абсолютное число детей с огра-
ниченными возможностями следует признать соот-
ветствующим аналогичному показателю по другим 
территориям Российской Федерации. Вместе с тем 
мониторинг причин инвалидизации детей и подрост-
ков требует особого внимания с точки зрения ис-
ключения возможного воздействия неблагоприятных 
внешних факторов на здоровье детского населения и 
снижения социальной напряженности.

Обсуждение. Полученные результаты демон-
стрируют отсутствие негативного влияния на здоро-
вье детского населения длительной эксплуатации 
объекта по утилизации ракетных двигателей, что 
свидетельствует о его безопасной эксплуатации. В 
литературе недостаточно данных по рассматривае-
мому вопросу. Данное обстоятельство определяется 
небольшим числом таких предприятий на террито-
рии Российской Федерации. В этой связи результаты 
работы представляются особенно актуальными.

Заключение. Состояние здоровья детей и под-
ростков, проживающих в селитебной зоне предпри-
ятия по утилизации ракетных двигателей, не имеет 
существенных отличий от аналогичных показателей 
по субъекту РФ. Количество здоровых детей состав-
ляет от 26 до 39,5 %. В дальнейшем необходимо 
провести детальный анализ обращаемости детского 
населения за медицинской помощью по отдельным 
классам болезней в соответствии с МКБ-10 и прове-
сти комплексное выборочное медицинское обследо-
вание репрезентативной выборки рассматриваемой 
категории населения.
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Тараканова С. Ю. Расчетная потребность в должностях врачей для детской городской поликлиники. Саратов-
ский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  727–729.

Цель: научное обоснование расчетной потребности в должностях врачей отдельных специальностей для 
детской городской поликлиники. Материал и методы. Проведен анализ 19 руководящих документов феде-
рального и регионального уровня за период с 1992 по 2012 г., 8 официальных отчетных форм по обращаемости 
детского населения за медицинской помощью в амбулаторно-поликлиническое учреждение г. Красноармейска 
Московской области. Результаты. Расчетная численность врачебных должностей на 10 000 детского населе-
ния составит для специальности педиатр 9,0; дерматолог — 0,25; невропатолог — 0,75; оториноляринголог — 
1,0; офтальмолог — 0,75; хирург — 0,5. Заключение. Полученные результаты целесообразно использовать при 
планировании и организации медико-санитарной помощи детскому населению.

Ключевые слова: детское население, педиатр, расчетная потребность, должность, Федеральное медико-биологическое агентство.

Tarakanovа SY. The estimated demand for doctors for city childrens polyclynic. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2014; 10 (4):  727–729.

Aim: scientific substantiation of the estimated demand for doctors in certain specialties for city children’s polyclinic. 
Material and methods: the analysis of 19 the governing documents of the Federal and regional level for the period from 
1992 to 2012, 8 official reporting forms for the referral of the child population for medical care in outpatient clinics of 
Krasnoarmeysk, Moscow region. Results. The calculated number of medical staff per 10,000 children’s population will 
reach for the specialty pediatrician 9,0; dermatologist — 0,25; neurologist — 0,75; otorhynolaryngologist — 1,0; oph-
thalmologist — 0,75; surgeon to 0,5. Conclusion. The obtained results should be used in the planning and organization 
of health care child population.

Key words: children, the pediatrician, the estimated need, Federal Biomedical Agency.

1Введение. Амбулаторно-поликлиническое зве-
но в системе здравоохранения является ключевым 
с точки зрения обеспечения эффективности работы 
всех последующих этапов оказания медицинской по-
мощи. В этой связи особую актуальность приобрета-
ет решение вопросов по научному обоснованию рас-
четной потребности в должностях врачей отдельных 
специальностей детских поликлиник. В доступной 
литературе по рассматриваемому вопросу имеется 
незначительное количество публикаций, что опре-
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деляет своевременность и важность предпринятого 
исследования.

Цель: научное обоснование расчетной потребно-
сти в должностях врачей отдельных специальностей 
для детской городской поликлиники.

Материал и методы. Материалом для работы 
послужили данные нормативно-методической базы: 
федеральные законы, постановления Правительства 
РФ, приказы Министерства здравоохранения РФ, а 
также методические рекомендации, публикации в ре-
цензируемых журналах и сборниках научных трудов, 
результаты ретроспективного анализа отчетной ме-
дицинской документации базового муниципального 
образования в районе размещения предприятия по 
утилизации ракетного топлива за период с 2004 по 
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