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Опыт показывает, что существовавшая ранее 
форма  проведения  санитарно-просветительной 
работы  в  проведении  вторичной  профилакти-
ки  хронических  заболеваний  малоэффективна. 
Поэтому  стали  внедрять  в  здравоохранение 
Баймакского  района  Республики  Башкортостан 
для  решения  вторичной  профилактики  так  на-
зываемые  школы  сахарного  диабета,  бронхи-
альной астмы, кардиошколы в том числе школы 
гипертоников.  В  первичной  же  профилактике 
большой упор делается на социально-значимые 
проблемы,  особенно  среди  молодежи,  а  имен-
но: профилактике ВИЧ-инфекций, наркомании, 
токсикомании, алкоголизации населения. Сани-
тарно-просветительская работа на участке про-
водится  в  форме  бесед,  в  том  числе  во  время 
приема больных, лекций среди населений участ-
ка, выступлений на страницах районной газеты. 
Особый акцент делается на то, что лучше пред-
упредить болезнь, чем ее лечить. 

Заметно  укрепилось  первичное  звено  ме-
дико-санитарной  помощи.  В  районе  образова-
ны  21  терапевтических  и  20  педиатрических 
участков. Прошли подготовку и переподготовку 

участковые терапевты и педиатры. В результате 
реализации национального проекта изменились 
как  качественные,  так  и  количественные  пока-
затели. В частности, в связи с оснащением цен-
тральной городской больницы диагностическим 
оборудованием,  снизились  сроки  ожидания, 
и повысилось качество диагностических иссле-
дований. Поставка санитарных автомашин дала 
возможность  повысить  эффективность  работы 
службы  скорой  помощи,  в  частности  удалось 
снизить время обслуживания вызовов. 

В  городской  поликлинике  внедрено  меди-
цинское приложение «Социальная карта Башкор-
тостана» в части обеспечения льготной категории 
населения  лекарственными  средствами  по  про-
граммам.  На  базе  неврологического  отделения 
открыта «инсультная палата» для реабилитации 
больных  с  нарушением  мозгового  кровообра-
щения.  Организован  стационар  на  дому  на  16 
пациенто-мест. На  базе  городской  поликлиники 
открыт дневной стационар хирургического про-
филя «Хирургия 1 дня». Было продолжено укре-
пление материально-технической базы лечебно-
профилактических  учреждений.  Осуществлена 
поставка одной единицы автомашины для служ-
бы  скорой  медицинской  помощи.  За  счет  раз-
личных  источников  финансирования  получены 
аппараты ИВЛ, для суточного мониторирования 
ЭКГ и АД, инкубатор для выхаживания новорож-
денных, фибробронхоскоп, фетальный монитор. 

Таким образом,  санитарное просвещение – 
обязательный раздел деятельности каждого ле-
чебно-профилактического учреждения, профес-
сиональная обязанность каждого медицинского 
работника. профилактических учреждений. Са-
нитарно-просветительная  работа  проводится 
в соответствии с местными условиями и задача-
ми, стоящими перед различными типами лечеб-
но-профилактических учреждений.
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Современная  жизнь,  будучи  наполненной 
интенсивно  сменяющимися  событиями,  новей-
шими технологиями, глобализационным процес-
сом, являет перед обществом в последнее время 
случаи  психологического  неблагополучия,  важ-
нейшей из которых видится явное снижение цен-
ности  собственной  жизни  [1].  Об  этом  говорят 
такие факты, как развивающаяся быстрыми тем-
пами  зависимость  от  психоактивных  веществ, 
предпочтение  виртуального  мира  реальному, 

повышение  интереса  к  экстремальным  формам 
проведения досуга, рост количества самоубийств 
[2].  При  этом  практически  актуальным  пред-
ставляется  изучение феномена  смерти  –  одного 
из важнейших событий в жизни каждого челове-
ка ввиду его неизбежности, а потому отраженно-
сти во многих сферах культуры [3]. 

Целью  настоящего  исследования  является 
изучение отношения к смерти у людей, зависи-
мых  от  психоактивных  веществ.  Данная  цель 
предопределила использование в ходе исследо-
вания анкеты, выявляющей зависимость от пси-
хоактивных веществ и стадии развития этой за-
висимости.  В  анкетировании  приняли  участие 
300  респондентов,  у  150  из  которых  была  вы-
явлена зависимость от психоактивных веществ. 
Исследование проводилось на базе Областного 
наркологического диспансера г. Караганды.
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