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обязательств. К проблемам он также отнес неэффективность

государственного управления, избыточное участие государства в бизнесе. 

Среди существенных рисков стоят и проблемы мировой валютной системы. 

Поскольку в Российской Федерации около 40% своих международных 

резервов держит в евро, то российская экономика зависит от устойчивости 

европейской валюты. Если позиции евро серьезно пошатнутся, то кризис для 

нашей экономики может оказаться сильнее по последствиям.

Эффективное решение всех назревших проблем требует подготовки 

квалифицированных специалистов в области финансов, кредитования, 

инвестирования, международной статистики и расчетов. Второй, неразрывно 

связанной частью этой задачи становится массовое экономическое и 

финансовое просвещение граждан России. Такие программы уже успешно 

начаты в некоторых регионах по инициативе вузов, органов управления, 

банков, других финансовых организаций, в том числе с помощью финансовых 

волонтеров.

Профессиональный и комплексный подход к актуальным вопросам 

финансово-экономической сферы на национальном и международном уровне 

будет способствовать выработке рациональных предложений для России и 

эффективных механизмов их решения.

Влияние возрастного фактора на качество жизни женщины

Щербина И.Н., Плахотная И.Ю.

Харьковский национальный медицинский университет

В связи с увеличением продолжительности жизни населения в 

настоящее время весьма актуальной проблемой является диагностика, 

профилактика и терапия многочисленных функциональных расстройств у 

женщин, находящихся в перименопаузальном возрасте. Согласно данным по 

номенклатуре Международной федерации акушеров-гинекологов, этот период 

жизни представляет собой процесс старения, в течение которого женщина

переходит от репродуктивной стадии жизни к непродуктивной.
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В последнее время во всем мире значительно возрос интерес к изучению 

проблемы перименопаузального периода.

Наступление перименопаузы характеризует начало качественно нового 

этапа в жизни женщины, связанного с угасанием функции яичников и 

переходом организма на другой режим существования.

С наступлением перименопаузального возраста возникают новые 

социально-экономические, общемедицинские и психологические проблемы, 

связанные с адаптацией женского организма к происходящей 

нейроэндокринной перестройке. Изменение социальной роли и самооценки, 

перемены в значимых межличностных отношениях происходят вместе с 

физиологическими особенностями данного возрастного периода. Абсолютное 

большинство женщин в это время отмечают изменения в самочувствии и 

испытывают растерянность перед наступающими переменами.

По прогнозам ВОЗ, к 2015 году 46% мировой популяции женщин 

достигнет возраста старше 45 лет, а к 2030 году количество женщин старше 50 

лет составит на планете 1,2 млрд.

Патология перименопаузального периода существенно снижает качество 

жизни женщин трудоспособного возраста на пике их социальной активности. 

В этой связи представляется весьма актуальной медицинская проблема, 

имеющая важное экономическое значение. По мнению И. А. Шутовой 

существенное влияние на патологическое течение перименопаузы оказывает 

экологическая ситуация. Согласно исследованиям Золотухина и соавторов, у 

женщин, занятых в сельском хозяйстве, перименопауза начинается раньше и 

протекает тяжелее, с преобладанием вегето-сосудистых нарушений, нежели у 

служащих, у которых превалировали психо-эмоциональные расстройства.

Нами обследовано 315 женщин в возрастных периодах 45-49, 50-54, 55- 

59 лет, которые были распределены на пять клинических групп. Из них 52 

(16,5%) женщины с физиологическим течением перименопаузального периода 

и 263 (83,5%) -  больные с различными патологическими проявлениями 

перименопаузы. Из всего спектра перименопаузальных нарушений на



основании клинического анализа материала и данных научной литературы с 

целью систематизации перименопаузальных расстройств и степени 

выраженности их клинических проявлений, а также для целенаправленного 

проведения патогенетически обоснованной терапии, нами выделено четыре 

основных симптокомплекса патологической перименопаузы. К ним относятся 

нейровегетативные и психоэмоциональные нарушения (68 пациенток 

(21,6%)); урогенитальные нарушения (72 пациентки (22,2%)); метаболические 

нарушения (73 женщины (23,2%)); нарушения опорно-двигательной системы 

(52 женщины).

Изучение качества жизни проводилось путем одномоментной оценки 

общего состояния пациентки, с помощью анкетирования через 12 месяцев 

после проведенного лечения перименопаузальных нарушений по методике 

А.А. Новик и Т.И. Ионовой. Для анализа качества жизни использовалась 

модифицированная анкета 8Р-36, состоящая из восьми шкал, максимальное 

значение каждой из которых равно 100 баллам, где за 0 считали отсутствие 

здоровья, а за 100 -  полное здоровье. Анализ проводился методом сравнения 

интегрального критерия качества жизни (сумма баллов по всем шкалам) в 

основной группе и в группе сравнения, с использованием непараметрического 

критерия Манна-Уитни при вероятности р < 0,05.

Интегральный показатель качества жизни на фоне проведенной 

комплексной дифференциальной терапии у пациенток с нейровегетативными 

и психоэмоциональными нарушениями на 20,2% превысил показатели, 

полученные после традиционного лечения; с урогенитальными нарушениями 

-  на 32,8%; с метаболическими нарушениями -  на 31,7%, что соответствует 

улучшению как физического, так и психического компонента здоровья. 

Следовательно, для улучшения соматического здоровья, 

психоэмоционального состояния и качества жизни женщины в 

перименопаузальном периоде необходимо проводить комплексное 

обследование больных, в которое целесообразно включать иммунологическое,
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гормональное и биохимическое исследование в зависимости от характера 

гтерименопаузальных нарушений.

Таким образом, лечение следует проводить дифференцированно с 

учетом иммунного гомеостаза, клинической формы и степени тяжести 

перименопаузальных нарушений.

. . .  I • , * •. •

Инновационное развитие РФ -  региональный аспект

Алексеев И.В.

Российская региональная инновационная система -  это федерально

региональная экономическая система, представляющая собой совокупность 

хозяйствующих субъектов, взаимодействующих в процессе производства, 

распространения и использования нового экономически выгодного знания, 

направления деятельности которой определяются проводимой 

государственной экономической политикой и регламентируются 

соответствующей нормативной правовой базой. Основная цель создания 

региональной инновационной системы -  обеспечить условия для устойчивого 

развития экономики региона на основе эффективного интеллектуального 

потенциала, генерации, распространения и реализации новых знаний.

Важнейшей первоначальной задачей формирования территории 

инновационного развития является создание адекватного возможностям и 

потребностям территории научно производственного комплекса, обладающего 

рыночной конкурентоспособностью и возможностью дальнейшего 

саморазвития. Ключевым фактором для развития российской экономики в 

ближайшие годы является инвестиционная активность. Наметившийся 

положительный импульс в инвестиционной сфере дает основание 

прогнозировать рост инвестиций практически во всех федеральных округах. В 

то же время после "всплеска" инвестиционной активности во многих регионах 

может наблюдаться некоторое снижение темпов роста инвестиций.

Наиболее значительный рост инвестиций в основной капитал 

прогнозируется в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. В

63


