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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В УКРАИНЕ

Социальные и экономические потрясения, которые проис
ходят в последние десятилетия в странах постсоветскою 
пространства, вызвали катастрофическое ухудшение качества здо
ровья населения. Ключевую роль в ожидаемой низкой продолжи
тельности жизни населения Украины играет высокая смертность 
людей трудоспособного возраста, главным образом мужчин, кото
рые живут в среднем на 13 лет меньше женщин.

Неблагоприятные факторы, влияющие на здоровье на
селения:

❖ неудовлетворительное состояние биологической среды 
обитания;

❖ изменение экологических условий жизни населения;
❖ социальная нестабильность;
❖ жесткие требования к уровню профессиональной дея

тельности;
❖ гиподинамия;
❖ криминализация общества;
❖ широкое распространение вредных привычек;
❖ де'фицит информации о здоровом образе жизни;
❖ низкая культура самосохранения;
❖ отсутствие комплексной системы воспитания, обучения и 

формирования здоровой личности
Увеличилась заболеваемость среди взрослых: корью, эпи

демическим паротитом, герпесвирусными инфекциями, ВИЧ- 
инфекцией. Хронические вирусные заболевания, такие как гепати
ты, представляют серьезную медицинскую и социальную проблему 
в связи с широким распространением, длительной (пожизненной) 
персистенцией возбудителя, а также возможным развитием цирроза 
печени и гепатоцеллюлярной карциномы. По данным ВОЗ 1/3 насе
ления мира инфицирована различными видами гепатотропных ви
русов. Известно, что одной из групп риска в отношении инфициро



вания ИВУ и НСУ есть медицинские работники. В связи с этим, 
целью нашего исследования является проведение анализа частоты 
встречаемости медицинских работников среди больных вирусными 
гепатитами по данным областного специализированного гепатоло- 
гического центра г. Харькова. Ежегодно ог гепатита В и его послед
ствий в мире умирает более 2 миллионов людей. 3% населения 
планеты инфицировано вирусом гепатита С, свыше 170 миллионов 
-  хронические носители.

В индустриальных странах вирус гепатита С является 
причиной развития хронического гепатита в 70 % случаев
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Ежегодно от гепатита В и его последствий в мире умирает 
более 2 миллионов людей. 3% населения планеты инфицировано 
вирусом гепатита С, свыше 170 миллионов -  хронические носители.

В настоящее время в г. Харькове зарегистрировано свыше 3 
тысяч больных гепатитом С, в том числе 221 медицинский работник

Среди обследуемого контингента выявлено 221 медицин
ский работник (МР), из них с диагнозом ХГС -  192 случаев, ХГВ -  
29 случаев. Средний возраст пациентов составил 41,09±0,85 лет. 
Среди МР с диагнозом ХГС женщин было 166, мужчин -  26, с ди
агнозом ХГВ -  20 женщин и 9 мужчин.

В Украине принята национальная программа по лечению 
больных вирусным гепатитом С, которая в настоящее время реали
зуется во всех областных гепатологических центрах страны.

Программой предусмотрено бесплатное лечение больных 
ХГС пегелированными интерферонами.

ГЦК
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В настоящее время проходит терапию на базе Гепатол<ч н 
ческого центра свыше 22 больных с данной патологией.

Распределение медицинских работников, инфицирован 
чьих парентеральными вирусными гепатитами по должности и 

специальности

» медицинские сестры 
к фельдшера 
■ врачи

Распределение по специальности мед. персонала, 
инфицированных ХГС и ХГВ

я терапевты 
и лаборанты
■ анестезиологи
■ фтизиатры
■ стоматологи
*  гинекологи 
шпедиатры 
ж хирурги
*  эпидемиологи 
аш интерны
*  иммунологи

1. Среди всех больных ХГС, находящихся на учете в об ли 
стном специализированном гепатологическом центре г. Харькоин 
на долю медицинских работников приходится 6,57 %.

394



2. Среди медработников ХГС встречается гораздо чаще, 
чем ХГВ.

3. Значительное преобладание женщин над мужчинами 
среди МР.

4. Средний медицинский персонал, инфицированный НСУ, 
НВУ значительно преобладает над старшим.

5. Сложившиеся социально-экономические условия оказы
вают неблагоприятное влияние на профессиональную деятельность 
медицинских работников.

6. Выполнение национальной программы в перспективе 
предусматривает улучшение качества здоровья населения.

B.C. ЯРОШЕНКО, 
cm. викладач 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОПЧНІ ОСНОВИ 
ПСИХОДИНАМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДУ АСПП

Психодинамічна теорія та метод активного соціально- 
психологічного пізнання (АСПП) дали поштовх для подальшого 
розвитку практичної психології на Україні. Особливого розвитку 
даний напрям набув з часу створення академіком НАГІН України 
Т.С. Яценко псИходинамічної теорії та відповідної методології, 
інструментарію практичної роботи в групах АСПП. Цьому сприяє 
функціонування (з 2006 р.) Науково-дослідного центру глибинної 
психології НАПН України при РВНЗ «Кримський гуманітарний 
університет». Психодинамічний формат проблем глибинної 
психокорекції Т.С. Яценко знайшов наукове підтвердження в 
захисті двох докторських та ЗО кандидатських дисертацій.

Мета роботи полягає в розкритті методології 
психодинамічної теорії, особливостях глибинного пізнання 
психічного в єдності свідомої і несвідомої сфер та індивідуальній 
неповторності психічного в кожної особи.

Психодінамічна теорія та відповідна методологія 
формувалась Т.С.Яценко впродовж як ЗО років. Зародження даного 
підходу реалізується в розробці методу активного соціально- 
психологічного пізнання (АСПП) [1].


