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ХНМУ
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛ ЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Социальные и экономические потрясения, которые происходят в послед
ние десятилетия на постсоветском пространстве вызвали катастрофическое 
ухудшения качества здоровья и повышение уровня смертности населения. На
иболее высока смертность людей трудоспособного возраста, главным образом, 
мужчин, которые, как известно, живут в среднем на 13 лет меньше женщин.

К числу неблагоприятных факторов, влияющих на состояние здоровья 
нашего населения, можно отнести следующие:

• неудовлетворительное состояние биологической среды обитания, перио
дически взрывающееся локальными экологическими катастрофами;

• изменение экологических условий жизни населения;
• социальная нестабильность;
•жесткие требования к уровню профессиональной деятельности;
• гиподинамия, и, как следствие, снижение защитных функций организма;
• широкое распространение вредных привычек, таких как курение, 

злоупотребление алкоголем, наркомания, токсикомания;
• криминализация общества;
• дефицит информации о здоровом образе жизни, об опасности 
вредных привычек;

• низкая культура самосохранения;
• отсутствие комплексной системы воспитания, обучения 
и формирования здоровой личности.

Необходимо отметить, что бесплатное и доступное медицинское обслужи
вание в предыдущие десятилетия было ориентировано на общественную, а не 
индивидуальную ответственность за здоровье, что привело к низкой профилак
тической активности населения и перекладыванию заботы о своем здоровье на 
систему здравоохранения. Потребительское отношение к своему здоровью при
вело к росту и распространению хронических заболеваний, учащению инфек
ционных заболеваний как среди детей, так и взрослых. Увеличилась заболевае
мость взрослых такими инфекциями как корь, эпидемический паротит, герпес
вирусные инфекции, ВИЧ-инфекция. Хронические вирусные инфекции, такие 
как гепатиты, представляют серьезную медицинскую и социальную проблему в 
связи с широким распространением, длительной (пожизненной) персистенцией, 
а также возможным развитием цирроза печени и гепатоцеллюлярной карцино
мы. По данным ВОЗ, более 2 миллиардов людей в мире на протяжении своей 
жизни инфицируются вирусом гепатита В и около 450 млн являются хроничес
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кими носителями этого вируса. Ежегодно от гепатита В и его последствий в ми
ре умирает более 2 миллионов людей. 3 % населения планеты инфицировано 
вирусом гепатита С, свыше 170 млн -  хронические носители. В индустриальных 
странах этот вирус в 70 % случаев является причиной развития хронического 
гепатита, в 40 % случаев -  терминальных стадий цирроза, в 60 % случаев -  ге- 
патоцеллюлярной карциномы. Трансплантация печени в 30 % случаев обуслов
лена хроническими заболеваниями печени, связанными с вирусным гепати
том С. Гепатит С встречается практически во всех странах мира. Украина не яв
ляется исключением и принадлежит к регионам со средней его распространен
ностью (от 3 до 5 % от количества населения). В настоящее время в г. Харькове 
зарегистрировано свыше 3 тысяч больных гепатитом С, в том числе 221 меди
цинский работник. В Украине принята национальная программа по лечению 
больных вирусным гепатитом С, которая в настоящее время реализуется во всех 
областных центрах страны.

Выводы. 1. Сложившиеся социально-экономические условия оказывают 
неблагоприятное влияние на здоровье населения. 2. Выполнение националь
ной программы в перспективе предусматривает улучшение качества здоровья 
населения.
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ХНМУ

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
«Consumor aliis imerviendo — светя другим, сгораю сам»

Традиционно и в общественном сознании, и в научной литературе при 
изучении профессиональной деятельности специалистов социономических 
профессий (врачей, педагогов, социальных работников и т. д.) акцент делается, 
прежде всего, на позитивных аспектах работы с людьми. Вместе с тем совер
шенно очевидно, что именно работа с людьми в силу предъявляемых ею высо
ких требований, особой ответственности и эмоциональных нагрузок потенци- ; 
ально содержит в себе опасность тяжелых переживаний, связанных с рабочи
ми ситуациями, и вероятность возникновения профессионального стресса.

1. Синдром профессионального выгорания как неблагоприятная реакция і  

на рабочие стрессы, включающая в себя психологические, психофизиологиче
ские и поведенческие компоненты. По мере того как усугубляются последст-
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