
К основным  стратегическим направлениям 
действий  МФП  в области  продвижения  ПКП, 
можно  отнести:  создание  репутации  лучше-
го  партнера  для  клиентов-поставщиков  услуг; 
индивидуализация  обслуживания  и разработка 
комплекса средств стимулирования сбыта на ос-
нове знаний о клиентах (создание и развитие ак-
тивной базы клиентов, разработка проектов пер-
сонификации покупок,  разработка проектов по 
нестандартным  видам  рекламы,  модернизация 
интернет-сайта,  обеспечение  представитель-
ства  компании  в социальных  сетях  с активной 
поддержкой  пользователей);  развитие  ассор-
тиментного  портфеля  (разработка  и внедрение 
инновационной  продукции  с учетом  предпо-
чтений потребителей, мероприятия по развитию 
и укреплению брэнда);  социальная  ответствен-
ность бизнеса [3].

Выводы. ПКП в настоящее время является 
одним  из  самых  перспективных  сегментов  па-
рафармацевтической  продукции  в фармацевти-
ческом секторе. В аптечный бизнес России все 
активнее  начинает  проникать  формат  дрогери. 
Набирает  обороты  интернет-  торговля.  Прове-
денное  социологическое  исследование  свиде-
тельствует  о хорошем  отношении  покупателей 
к современной  ПКП  (91,8 %).  Первичные  дан-
ные позволили получить информацию о потре-
бительских предпочтениях ПКП, интерпретация 
которой  позволила  разработать  рекомендации, 
которые могут быть полезны МФП и АО. Ожи-
дается формирование новых сегментов товаров, 
которые обеспечат новый уровень удовлетворе-
ния потребностей потребителей. В связи с чем, 

для  МФП  реальной  необходимостью  является 
корректировка стратегических направлений ас-
сортиментного  портфеля  с учетом  мнений  ре-
альных потребителей об их продукции.
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Медицинское  обеспечение  молодежи  до-
призывного  и призывного  возрастов  актуально 
как  с медико-социальной,  экономической  и др. 
точек  зрения,  так  и с  учетом  укрепления  обо-
роноспособности и национальной безопасности 
Российского государства [3, 4]. Несмотря на то, 
что  большая  часть  патологии  у взрослых  фор-
мируется в подростковом и юношеском возрас-
те,  молодежь  традиционно  считалась  здоровой 
частью населения. Вместе с тем, в современных 

исследованиях  систематически  выявляются 
и доказываются  тенденции  роста  хронической 
патологии и функциональных нарушений у под-
ростков 15–17 лет [3]. 

Контингент  подростков,  охваченных  в Рос-
сии  профилактическими  медицинскими  осмо-
трами,  относительно  стабильно  и составляет 
порядка 94-95 % [10]. Согласно их результатам, 
имеет место неблагоприятная  тенденция  в рас-
пределении  по  группам  здоровья  (уменьшение 
численности  здоровых,  увеличение  количества 
страдающих  хроническими  заболеваниями 
различной  выраженности).  Состояние  здоро-
вья  детско-подростковой  популяции  стабиль-
но  ухудшается:  увеличивается  показатель  об-
щей  заболеваемости,  причем  ее  уровень  выше 
у 15–17-летних  подростков,  чем  у детей  до 
14 лет [5, 6]. 

Целью работы явилось изучение тенденций 
динамики  состояния  здоровья  молодого  поко-
ления  для  разработки  комплексной программы 
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оздоровления,  физической  и социально-психо-
логической  подготовки  допризывников  и при-
зывников для обеспечения адаптации их к пред-
стоящей  службе  в рядах  Вооруженных  Сил. 
Научно-практическая значимость исследования 
связана с разработкой организационных направ-
лений  совершенствования  медико-социальной 
профилактики расстройств здоровья и оздоров-
ления подростков и юношей в период их подго-
товки к военной службе.

Объект  исследования:  состояние  здоровья 
подростков и юношей допризывного и призыв-
ного  возрастов  в Краснодарском  крае  и их  ме-
дицинское обеспечение при подготовке к воен-
ной  службе.  Единицами  наблюдения  являлись: 
подросток  допризывного  возраста  (15-17 лет; 
n=300); юноша призывного возраста (18-26 лет; 
n=300);  анкета  изучения  медико-социального 
и демографического  статуса  юноши;  карта  ме-
дицинского  освидетельствования  при  первона-
чальной постановке на воинский учет; учетная 
карта  призывника.  Использованы  методы:  со-
циологический,  экспертных  оценок,  статисти-
ческий,  графический. Статистическая  обработ-
ка результатов проведена на базе  современных 
информационных  технологий  с привлечением 
пакета  прикладных  программ  «Statistica  for 
windows 6.0».

Проведенные  исследования  показыва-
ют,  что  в период  2006-2012 г.г.  на  территории 
Краснодарского  края  наиболее  существенный 
рост  уровня  общей  заболеваемости  произошел 
в возрастной  категории  15-17 лет  (на  43,4 %, 
p<0,01),  меньше –  у взрослого  населения  (на 
12,6 %, p<0,05) и у детей от 0 до 14 лет (на 7,9 %, 
p<0,05).  Наиболее  значительный  рост  уровней 
общей  и первичной  заболеваемости  отмечал-
ся в группе подростков 15-17 лет. Темпы роста 
первичной  заболеваемости  опережали  анало-
гичные общей заболеваемости по всем возраст-
ным  категориям,  что  может  свидетельствовать 
в пользу  снижения  медицинской  активности 
населения,  уменьшения  доступности медицин-
ской  помощи.  Структура  общей  и первичной 
заболеваемости  оставалась  устойчивой  у детей 
(0-14 лет) и подростков (15-17 лет) на протяже-
нии  всего  периода  наблюдения,  ее  основу  со-
ставляют одни и те же классы болезней. Преоб-
ладающей патологией явились болезни органов 
дыхания, травмы и отравления, болезни органов 
пищеварения, кожи и подкожной клетчатки.

Что  касается  оценки  состояния  здоровья 
подростков  и юношей  допризывного  возраста 
(15-17 лет),  то  при  высоком  охвате  подростков 
15-и (94,5 %) и 16-и (95,7 %) лет профилактиче-
скими  медицинскими  осмотрами  и снижении 
количества  подростков,  впервые  взятых  под 
диспансерное  наблюдение  (соответственно  на 
46,7 и 56,0 %  в 2012 г.  в сравнении  с 2008 г.), 
продолжает  оставаться  существенный  разрыв 
между  показателями  нуждаемости  в лечеб-

но-оздоровительных  мероприятиях  и числом 
лиц,  которым они были проведены. Так,  среди 
15-летних  количество  нуждавшихся  в лечении 
превышало  количество  получивших  лечение 
в среднем  в 1,6 раза  (у  16-летних –  в 2,1 раза), 
нуждавшихся  в оздоровлении –  в 2,0 раза  (у 
16-летних –  в 2,1 раза),  санации  полости  рта – 
в 1,8 раза (у 16-летних – в 1,6 раза).

Доля  подростков,  отнесенных  к III  груп-
пе  состояния  здоровья,  к 2012 г.  по  сравнению 
с 2008 г. уменьшилась незначительно: у 15-лет-
них –  на  3,1 %,  у 16-летних –  на  2,1 %.  В сред-
нем у подростков преобладала доля отнесенных 
ко II-III группам здоровья (68,7 % – у 15-летних 
и 68,5 % – у 16-летних). Не выявлено существен-
ной динамики доли юношей 17-и лет, в ходе их 
медицинского  освидетельствования  при  поста-
новке на воинский учет. Также не установлено 
достоверных  различий  их  распределения  по 
категориям  годности  к военной  службе  (за  ис-
ключением доли юношей, ограниченно годных 
к военной службе, – рост в 2,0 раза). Показатель 
их  общей  годности  к военной  службе  (сумма 
категорий А и Б)  за  период  наблюдения  вырос 
на 11,0 %, хотя остается ниже среднеокружного 
и среднероссийского.  Установлен  достоверный 
рост  уровней А –  общей  (на  27,6 %) и Б – пер-
вичной  (на  16,4 %)  заболеваемости  допризыв-
ных  контингентов  (15-17 лет)  к 2012 г.,  прежде 
всего  за  счет  болезней  органов  дыхания,  кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани, 
нервной  системы,  органов  пищеварения,  кожи 
и подкожной клетчатки.

Медицинское освидетельствование граждан 
призывного возраста осуществляют призывные 
комиссии  муниципальных  образований.  В пе-
риод  2008-2012 г.г.  контрольное  медицинское 
освидетельствование  проведено  7638 призыв-
никам (18-26 лет) (таблица). 

В  результате  проведенных  исследований 
установлено  формирование  двух  тенденций: 
с одной  стороны,  с возрастом  снижается  доля 
лиц, отнесенных к I группе (здоровые), с 31,3 % 
в 15 лет  до  23,0 %  у призывников  18-26 лет. 
(p4,1<0,05, p4,2<0,05). С другой, – отчетливо про-
является  тенденция  увеличения  доли  подрост-
ков и юношей,  имеющих хроническую патоло-
гию,  с 17,2 %  в 15 лет  до  30,3 %  в возрастной 
категории 18-26 лет (p4,1<0,05, p4,2<0,05). 

Полученные  результаты  подтверждают 
в целом  негативную  динамику  показателей 
здоровья  призывников  Краснодарского  края. 
Тем  не  менее,  неблагоприятные  тенденции 
закономерно  определяют  необходимость  по-
вышения  качества  медицинского  освидетель-
ствования  призывных  контингентов,  а также 
свидетельствуют о наличии резерва для активи-
зации работы в направлении улучшении качества 
жизни  и повышении  эффективности  лечебно-
оздоровительных  мероприятий  по  отношению  
к молодежи. 
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Результаты медицинского освидетельствования призывников

Показатель
Год наблюдения

2008 2009 2010 2011 2012
Всего осмотрено,  
из них признано: абс. (чел.) 819 921 883 3757 1258

годными к военной службе
абс. (чел.) 37 28 30 176 45

 % 4,5 3,0 3,4 4,7 3,6
ограниченно годными к во-

енной службе
абс. (чел.) 57 57 62 498 76

 % 7,0 6,2 7,0 13,3 6,0
временно не годными к воен-

ной службе
абс. (чел.) 259 264 244 1439 642

 % 31,6 28,7 27,6 38,3 51,0

не годными к военной службе
абс. (чел.) 2* 1* 2* 57 9*

 % 1,5
годными к военной службе 

с незначительными ограниче-
ниями

абс. (чел.) 464 571 545 1587 486

 % 56,7 62,0 61,7 42,2 38,6

Примечание. * только в абсолютных числах.

Опираясь  на  полученные  данные,  авторы 
предлагают  следующий  алгоритм  дальнейших 
исследований  в избранном  направлении:  Во-
первых,  необходимо  установить  взаимосвязь 
здоровья  допризывников  и призывников  с ос-
новными показателями качества жизни в нашем 
регионе. Во-вторых, целесообразно разработать 
диагностические  программы  и методики  ком-
плексного  социально-гигиенического  анализа 
состояния  здоровья  и качества жизни молодых 
людей призывного возраста. Учитывая, что здо-
ровье  является  системообразующим  фактором 
качества жизни [1, 2], следует обратить внима-
ние на такие параметры, как субъективная оцен-
ка состояния здоровья, физическая активность, 
функциональные  нарушения  и хронические 
заболевания,  наследственность.  Изучение  ка-
чества  жизни  подростков  и юношей  позволяет 
глубже  оценить  факторы,  формирующие  здо-
ровье  и,  таким  образом,  повысить  надежность 
и эффективность  профилактических  мероприя-
тий. В-третьих,  следует  обосновать и внедрить 
комплексную программу оздоровления, физиче-
ской  и социально-психологической  подготовки 
допризывников  и призывников  в целях  адапта-
ции их к предстоящей военной службе.
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Сосудистая  система  является  одной из ми-
шеней  воздействия  артериальной  гипертонии 
(АГ), сочетающейся с метаболическим синдро-
мом (МС) [1], что обуславливает необходимость 
применения комплексного лечения  [1,  2]. Цель 
работы –  оценить  динамику  антикоагулянтной 
активности  сосудистой  стенки  у больных  АГ 
при МС,  получающих  верапамил,  пиоглитазон 
и немедикаментозное лечение. Под наблюдени-
ем находились 22 больных АГ 1-2 степени, риск 
4, с МС, получавших верапамил 240 мг в сутки, 
пиоглитазон 30 мг в сутки, гипокалорийную ди-
ету и физические  тренировки. Контроль  соста-
вили 25 здоровых людей. 

Активность  антитромбина  III  (АТ-III) 
у больных  в исходе  была  снижена  после  вре-
менной  венозной  окклюзии  до  96,6±0,8 %  при 
уровне  индекса  антикоагуляционной  активно-
сти  сосудистой  стенки  (ИАКАСС)  1,18±0,01. 
К 4 мес. лечения активность АТ III после пробы 
с венозной окклюзией возросла на 24,4 %, при-
близившись к нижней границе нормы, при уве-
личении ИАКАСС до 1,29±0,04 %. Дальнейшее 
нестрогое соблюдение немедикаментозной кор-
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