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ПО  ВСЕМ  ОТРАСЛЯМ  НАУК: 

 

1. Философия физического, психического и нравственного  состояния здоровья.    

2. Актуальные проблемы здоровья населения РБ: история и современность. 

3. Здоровье и медицинское право. 

4. Социально-экономические аспекты здоровья населения. 

6. Социальная работа в системе здравоохранения, клиническая социальная работа. 
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2. Лаврешин, П.М., Дифференциальный подход к лечению послеоперационных вентральных грыж / П.М. Лаврешин, В.К. 

Гобеджешвили, Т.А. Юсупова // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2014. № 3. С. 246-251. 

3. Пантелеев, В.С. Применение низкочастотного ультразвука и фотодитазина в сочетании с лазероантибиотикотерапией у 
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М.: Триада-Х, 2003. 144 с. 

5. Szczerba, S. Definitive surgical treatment of infected or exposed ventral hernia mesh / S. Szczerba, G. Dumanian // Annals of 

Surgery. 2003. Vol. 237, № 3. Р. 437–441. 

6. Stoppa, R. Wrapping the visceral sac into a bilateral mesh prosthesis in groin hernia repair // Hernia. 2003. Vol. 7. P. 2-І2. 

7. Jezupors, A. The analysis of infection after polypropylene mesh repair of abdominal wall hernia / A. Jezupors, M. Mihelsons //  
World J Surgery. 2006. Vol. 30, № 12. Р. 2270–2278; discussion 2279–2280. 

 

ОБРАЗЕЦ  

УДК 334.752.01   

Иванов И.И.1, Петров П.П.2 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  ЧЕЛОВЕКА 

1 Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 

2 Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург 

 

Резюме. В работе исследуются социально-экономические аспекты  сохранения и развития  здоровья человека. Анализируются 
сложившееся состояние, факторы влияния, проблемы. На основе проведенного исследования определяются меры по 

оздоровлению  населения.    
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MICROBIOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE ABDOMINAL WALL IN PATIENTS WITH 

INFECTED MESH IMPLANTS IN THE PROCESS AND, DEPENDING ON THE TREATMENT METHOD 

1 Bashkir state medical University, Ufa 

2 Orenburg state medical University, Orenburg 

 

Abstract. This paper investigates the socio-economic aspects of the conservation and development of human health. Analyze the 

current status, factors of influence, problems. On the basis of the study identifies measures to improve the health of the population.  

Keywords: problems, improvement, Economics, philosophy, state regulation. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на статью Петрова И.И.  



 

«Различные аспекты экологии человека» 

 

Статья И.И. Петрова посвящена проблеме экологии человека, в ней 

рассматриваются различные ее аспекты, а также факторы риска окружающей среды для 

здоровья человека. Вопросы сохранения и развития здоровья людей, совершенствования 

физических и психических возможностей человека и обуславливают актуальность 

исследований именно в сфере экологии человека, которая в условиях современного мира 

выходит на первый план. Действительно, в последние годы проблема установления связи 

между воздействием факторов окружающей среды и состоянием здоровья населения 

выдвинулась в число наиболее актуальных и сложных проблем клинической и 

фундаментальной медицины. Одним из важных аспектов данной проблемы является 

усиление внимания к расшифровке этиологической обусловленности заболеваний 

человека, выявлению факторов риска нарушений состояний здоровья у отдельного 

индивидуума и населения в целом. 

Авторами проведена серьезная работа по определению многофакторности влияний 

и множественности патологий. Вклад каждого из этих факторов в развитие заболеваний, по 

их мнению, очень изменчив и зависит от анализируемого вида заболеваний. Кроме того, 

фактор окружающей среды может играть различную роль в возникновении заболевания. 

Он может выступать как этиологический фактор или как фактор риска, действующий 

опосредованно, создавая благоприятный фон для развития болезней. При этом, как 

утверждают авторы, определяющими действие остальных являются факторы социального 

порядка. 

Безусловно, экология человека очень актуальна, и главная линия ее развития 

нацелена на решение проблем управления средой, выработку путей оптимизации условий 

жизни людей в различных антропоэкологических системах и рационального 

природопользования. 

В заключении, авторами делается вывод о том, что действие факторов риска на 

человека является сугубо индивидуальным и вероятность развития того или иного 

заболевания зависит от адаптационных возможностей его организма. Важную роль при 

этом имеет профилактика, под которой понимают комплекс разнообразных мероприятий, 

направленных на предупреждение заболеваний или снижение риска заболеваемости. 

Статья И.И. Петрова «Различные аспекты экологии человека» соответствует всем 

предъявляемым к ним требованиям, и может быть рекомендована к публикации. 
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