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В ходе работы и приобретения профессиональных навыков адаптация выпускников 
существенно улучшалась. Так, если респонденты со стажем работы в 1 год и 5 месяцев оце-
нивали успешность своей самостоятельной врачебной деятельности только на «удовлетвори-
тельно», то начиная с 2 лет, уже на «хорошо». Результаты определения коэффициента ком-
петентности показали, что он статистически достоверно повышался начиная с 3-го месяца и 
до 1 года 3 месяцев после окончания интернатуры (р≤0,05), затем в течение последующих 6 
месяцев был стабилен и в дальнейшем значимо возрастал (р≤0,05). 

Выводы: таким образом, наиболее значимыми и проблемными  вопросами оказались: 
необходимость принимать самостоятельные решения, приобретать специальные профессио-
нальные навыки, осваивать новый круг обязанностей, руководить подчиненными или подчи-
няться; значительные эмоциональные, интеллектуальные и физические нагрузки, большая 
ответственность.  
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Актуальность: одной из важных медико-социальных проблем на современном этапе 
является язва желудка (ЯЖ) и двенадцатиперстной кишки (ЯДПК), характеризующаяся уве-
личением обращаемости населения по этому поводу [1,2,3]. 

Цель: изучить медико-социальные аспекты пациентов с язвой желудка и двенадцати-
перстной кишки, явившихся причиной госпитализации в хирургическое отделение стациона-
ра. 

Материалы и методы: исследованию подвергнуты 156 городских жителей, обратив-
шихся за медицинской помощью в хирургическое отделение, по причине ЯЖ и ЯДПК. Про-
ведена выкопировка, предусмотренных программой исследования признаков из «Медицин-
ских карт стационарного больного». 

Результаты. Установлено, что среди лечившихся в хирургическом отделении более 
двух трети (70,3%) приходится на острую патологию брюшной полости, среди которой ЯЖ и 
ЯДПК составляют 3,3%. Среди госпитализированных превалируют мужчины (68,3%). У 
большинства (86,4%) начало заболевания совпадает с трудоспособным возрастом, 4,1% всех 
случаев регистрируется до 18 лет, а 9,5% приходится на пенсионный период (p<0,05). 

Характерной особенностью госпитализации является сезонность: больше половины 
пациентов (52,5%) поступают в стационар летом, 27,0% - весной, и лишь 3,2% осенью и не 
зависит от локализации язвы (p>0,05). 

Каждый второй пациент имел опыт госпитализации с исследуемой патологией. При-
чем услугами хирургического отделения пользуются 15,3% от всех пациентов страдающих 
язвой и в 3 раза чаще при её локализации в желудке, чем в двенадцатипёрстной  кишке 
(p<0,05). 

Сопутствующие заболевания имелись у 41,2% пациентов, среди которых по убываю-
щей расположились другие болезни органов пищеварения, системы кровообращения, моче-
половых органов, органов дыхания. 

В анамнезе у каждого шестого исследуемого контингента регистрировались осложне-
ния язвы в виде кровотечения, перфорации, стеноза, малигнизации. Причём, у лиц с язвой 
желудка эти состояния отмечались в 1,7 раза чаще, чем при локализации её в двенадцати-
перстной кишке. 

ЯЖ и ЯДПК в большинстве своём характеризовались болями в эпигастрии (69,7%), 
затем – возле пупка (21,6%), в левом (5,1%) и в правом подреберье (3,0%).  
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При выписке из стационара у 7,6% пациентов отмечено выздоровление, в 87,8% - 
улучшение, в 4,0% без существенных перемен и в 0,6% - ухудшение, существенно не разли-
чаясь при ЯЖ и  ЯДПК. 

Выводы:  
1. ЯЖ и ЯДПК составляют 3,3% среди острой патологии брюшной полости, сопро-

вождающейся госпитализацией 
2. Выявлены статистически достоверные различия (p<0,05) в уровне госпитализации 

пациентов с ЯЖ и ЯДПК в зависимости от пола, возраста, сезона года, нозологической фор-
мы, что может быть использовано для принятия управленческих решений по улучшению ка-
чества медицинской помощи исследуемому пациенту. 
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Актуальность. Опыт, накопленный в последние годы, показывает, что остановить 
нарастание патологии тканей и органов полости рта одними лечебными мероприятиями не-
возможно. Нужно проводить также профилактику основных стоматологических заболева-
ний, что в значительной степени снижает уровень их распространенности и интенсивно-
сти[2]. 

Целью исследования явилось изучение информированности молодежи и доступно-
сти информации о профилактике   здоровья зубов.  

Материалы и методы: Нами проведено анкетирование 111 студентов колледжа муж-
ского пола в возрасте 18-20 лет, которые когда-либо обращались за стоматологической по-
мощью. Респондентам предлагался краткий опросник, состоящий из 30 вопросов.  

Результаты. Состоянием здоровья своих зубов очень удовлетворены 9,9%, больше 
половины опрошенных (60,4%) им удовлетворены, вариант «ни то ни другое» выбрал каждая 
четвертый респондент (26,1%), 3,6% опрошенных не удовлетворены.Половина респондентов 
(54%) утверждают, что при посещении стоматолога им  даны дополнительные рекомендации 
и брошюры, однако двум из пяти (40,5%) анкетируемых не предлагались дополнительные 
рекомендации и брошюры, а  5,5% затруднились ответить. Рекомендации после лечения у 
стоматолога соблюдают 46, 9% опрошенных, 42,3% - соблюдают, но не полностью, 8,1% ре-
комендации не соблюдают. Двум из трех (57,7%) при посещении стоматолога не предлага-
лись дополнительные рекомендации по уходу за зубами, 36,9% - предлагались, 5,4% - за-
труднились ответить. Каждому второму (52,3%) опрошенному требуется дополнительная 
помощь и демонстрация навыка правильной чистки зубов, 39,6% - не требуется, 8,1% - за-
труднились ответить. 

Выводы. Важно, чтобы профилактическая направленность в деятельности врача-
стоматолога проявлялись повседневно, независимо от вида профессиональной деятельности. 
В этой связи непременное условие  успешной работы заключается в повышении санитарной 
культуры населения путем усиления санитарно-просветительной работы. 
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