
Режим работы и заработная плата удовлетворяет 87% 
опрошенных врачей поликлиники. Анализ анкетиро-
вания медицинских сестер показал, что условиями 
труда и работой в целом удовлетворены 75% и 70% 
(соответственно). Для 25% не важно продвижение по 
службе, а для 10% – самореализация. Не нужно повы-
шать квалификацию 5%, а 20% не нуждаются в повы-
шении зарплаты. В то же время, 25% лишь частично 
выполняют свои функциональные обязанности, а 
30% не знают их совсем, и 15% неуважительно отно-
сятся к пациентам.

Выводы 
1 Отношением удовлетворены к ним медицин-

ских работников и организацией работы поликлини-
ки большинство пациентов.

2. Более 3/4 врачей довольны условиями работы и 
заработной платой, в то же время почти половина мо-
гут изменить отношение в зависимости от социально-
го статуса пациента, и почти 1/4 нарушают права па-
циентов.

3. Медицинские сестры менее врачей удовлетво-
рены работой, при этом 1/4 выполняет свои обязан-
ности лишь частично, а 1/3 не знает их вовсе.

4. Полученные данные диктуют необходимость 
проведения психологической работы, повышения 
знаний среди медицинских работников по вопросам 
этики и деонтологии.

5. Полученные данные следует учитывать адми-
нистрации БУЗ ВО ВКП № 8 при планировании и 
проведении учебно-теоретических, научно-практиче-
ских и организационно-методических мероприятий.
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Здоровье является главной ценностью, как от-
дельного взятого человека, так и общества в целом 
[1,2]. Поэтому здоровье беременных женщин посто-
янно находится в поле зрения исследователей [3,4,5]. 
Исследование стоматологического здоровья беремен-
ных до сих пор является важным и актуальным [6]. 
Правильное, полноценное питание – одно из важней-
ших условий благополучного протекания беременно-
сти и рождения крепкого, здорового ребенка. Профи-
лактику развития стоматологических заболеваний 
необходимо проводить с ранних сроков беременно-
сти. Поэтому назначение полноценного рациона пи-
тания, обеспечивающего возрастающие потребности 
беременных, необходимо при постановке женщины 
на учет в женской консультации. 

Материал и методы
Мы провели анкетирование рациона питания 40 

беременных женщин. Анкеты включали в себя вопро-
сы о повседневном питании женщин. 

Результаты исследования
Анкетирование беременных показало, что боль-

шинство женщин получает рекомендации по пита-
нию в женских консультациях. Однако всего 40% 
женщин следуют этим назначениям. Основная часть 
беременных причиной не соблюдения рекомендаций 
назвала отсутствие достаточного количества финан-
сов. По сравнению с обычным рационом пища бере-
менной женщины должна содержать существенно 
больше белков, витаминов и микроэлементов. Белков 

необходимо употреблять 100 грамм в сутки в первой 
половине беременности и 120 грамм – во второй. По-
ловину из них должны составлять животные белки. 
Белок в составе таких продуктов как молоко, печень, 
сердце, птица, яйца и телятина употребляют 35,2% бе-
ременных. Употребление жиров должно составлять 
около 80 грамм в сутки, в том числе растительных – 15-
30 грамм. Жиры, содержащиеся в твороге, сметане, 
сливках, сыре вводили в своё питание 31,5% респон-
дентов, в растительных маслах 47,1%. Комбижир, мар-
гарин, сало, заменители сливочного масла употребля-
ли в пищу 15% анкетируемых. Углеводов рекомендует-
ся употреблять в среднем 350 грамм в сутки в первой 
половине беременности и 400 – во второй. Углеводы в 
виде темного хлеба отметили в анкете 15% женщин; 
круп – 34,3%, фруктов – 56,1%, овощей – 41,3%. На 
употребление в пищу «плохих» углеводов – сахара и 
сладостей, белого хлеба, булочек, макарон и кондитер-
ских изделий указало 70% опрошенных. Из них 45,1% 
респондентов в основном употребляют белый сахар, 
4% тростниковый; в рационе у 9,2% преобладает мед. 

Важным аспектом сбалансированности рациона 
питания беременной женщины служит достаточное 
содержание в меню витаминов и минералов [7]. На 
вопрос «Назначали ли Вам поливитаминные препара-
ты» 100% респондентов отвечали положительно. На 
вопрос «Купили ли Вы поливитаминный препарат» 
положительно ответили 48% женщин. 

Таким образом, беседы с беременными женщина-
ми о правильном питании во время беременности как 
профилактике стоматологических заболеваний, до 
сих пор являются важными и необходимыми. Необхо-
димо индивидуально подходить к рекомендациям пи-
тания учитывая социальный статус, образ жизни, ха-
рактер питания женщин до беременности.
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В последнее десятилетие в Российской Федера-
ции, в том числе и в Республике Саха (Якутия), на-
блюдалось неуклонное снижение заболеваемости ту-
беркулезом внелегочных локализаций (ТВЛ). Кроме 
того, снижался и удельный вес внелегочных форм 
туберкулеза в структуре заболеваемости туберкуле-
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