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Материал и методы исследования. В течение 2014 г. проведено ретро-
спективное исследование более 300 заключений судебно-медицинских экс-
пертиз живых лиц, анализ медицинской документации. При этом около 95% 
всех изученных заключений эксперта связано с ДТП (экспертизы на основании 
постановлений сотрудников ГАИ). 

Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что лишь 
в 23% случаев постановки диагнозов «Ушиб, травма связочного аппарата су-
ставов различных локализации», диагнозы подтверждены судебно-
медицинскими экспертами. Локализацией травм в случае подтвержденного 
диагноза является область коленного сустава в 50% случаев, по 20% область 
плечевого, голеностопного, по 5% тазобедренного, лучезапястного. Среди 
случаев, не подтвержденных диагнозов, ¼ часть составили повреждения ко-
ленного сустава. В качестве диагностических признаков при подтверждённых 
диагнозах в 14,73% случаев отмечено наличие травмы в анамнезе, 11,63% 
сглаженность контуров сустава, 10,85% болезненность при пальпации, 10,08% 
отёк в области сустава, 7,75% нарушение функции сустава, 6,20% блокада 
сустава. В 64,25% рентгенологических, 19,35% УЗИ-диагностических и 3,23% 
МСКТ заключений, а также в 12,90% результатах диагностических пункций 
имелись достоверные признаки повреждений связочного аппарата суставов. В 
53% случаев неподтвержденных судебно-медицинскими экспертами диагно-
зов лабораторно-инструментальные исследования не проводились, в 26,09% 
имелись вероятные признаки повреждений по результатам рентген-
диагностики, 20,01% по данным УЗИ. 

 Выводы. Уровень подтверждённых клинических диагнозов «Ушиб, по-
вреждения связочного аппарата суставов различных локализации» является 
достаточно низким, что связано с гипердиагностикой на этапе оказания пер-
вой медицинской помощи, а так же отсутствием инструментальных исследо-
ваний в некоторых случаях. 
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Актуальность. В настоящее время сложной остается ситуация со здоро-
вьем населения и системой его охраны в сельской местности. Ключевой про-
блемой для всех направлений охраны здоровья является формирование 
культуры здорового образа жизни, повышение престижности здоровья, осо-
знания ценности здоровья как фактора активного долголетия. В этой связи ак-
туализируется потребность сельского населения в формировании ответ-
ственного отношения к здоровью, знаний и навыков его сохранения. Доступ-
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ность и качество медицинской помощи остается основным критерием удовле-
творенности населения медицинским обслуживанием[1,2]. 

Цель. Оценить состояние организации первичной медико-санитарной в 
сельской местности.  

Материал и методы исследования. В осенний период 2014 года прове-
дено выборочное анкетирование 110 женщин в возрасте от 19 до 59 лет, про-
живающих в д. Вертелишки, Гродненского района. Средний возраст респон-
дента составил 40,7±0,12 года. С целью изучения уровня и качества оказания 
медицинской помощи сельскому населению нами была разработана анкета 
состоящая из 27 вопросов. 

Результаты исследования. В процессе проведен анализ оценки респон-
дентами состояния своего здоровья по 10 бальной шкале. Средний показа-
тель 7,10.  По данным опроса каждый пятый  респондент страдает хрониче-
ским заболеванием  со стороны сердечно-сосудистой системы, каждый чет-
вертый со стороны костно-суставной либо пищеварительной системы, 15,3% 
дыхательной 4,76% мочеполовой, 9,52% нервной, 3,81% страдают кожными 
заболеваниями. Большинство  (87,27%) респондентов в значительной мере 
удовлетворены качеством и объемом оказываемой медицинской помощи, 
12,73% – не удовлетворены. О характере мотиваций для ведения здорового 
образа жизни позволяет судить тот факт, что побудить к соблюдению правил 
ЗОЖ женское население сельской местности, в первую очередь, может пер-
спектива собственного здоровья (21,69%), материальное стимулирование 
(18,67), болезнь (15,06%), перспектива долголетия (8,43). На необходимость 
консультации с врачом  по вопросам о состоянии здоровья указало (75,21%) 
респондентов. 

Выводы. Таким образом, анализ условий труда, быта и состояния здо-
ровья респондентов по данным социологического исследования показал, что у 
сельского населения отмечено пассивное отношение к соблюдению  здорово-
го образа жизни, однако наблюдается тенденция к увеличению количества 
консультативных обращений в ЛПУ по вопросам о состоянии здоровья. Полу-
ченные результаты свидетельствует о необходимости усиления профилакти-
ческой работы с целью повышения валеологической грамотности сельского 
населения, обучению навыкам здорового образа жизни и профилактике соци-
ально значимых заболеваний.    
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