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РЕЦЕНЗИЯ 

на статью В. Ф. Жековой (Медицинский университет Софии, 
Болгария), 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОВ И ПОЛОСТИ РТА  У ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 18 ЛЕТ  В БОЛГАРИИ 2009 – 2014 

г. – ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Статья  посвящена анализу результатов  большого 
популяционного исследования  орального здоровья у детей и подростков.  
Известно, что здоровье зубов определяет качество начальных этапов 
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пищеварения, и, в итоге, эффективность усвоения пищи. Кроме того, 
наличие воспалительных процессов в ротовой полости служит источником 
хронического инфицирования, постоянной стимуляции иммунной системы 
и может быть причиной развития аутоиммунных процессов. Поэтому 
уровень орального здоровья исключительно важен для здоровья в целом. 

Анализ первых результатов проведенного исследования 
свидетельствует о высокой распространённости кариеса и других 
заболеваний полости рта у детей и подростков Болгарии:  здоровая 
полость рта выявлена не более чем у 30%  обследованных, при этом 
более худшие показатели отмечены у сельских жителей.  

Очень важным результатом являются данные о связи частоты 
флюороза зубов с качеством потребляемой воды. Эти данные послужат 
основанием для проведения широкомасштабных гигиенических 
мероприятий.  

В целом научная работа  В. Ф. Жековой НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОВ И ПОЛОСТИ 
РТА  У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 18 ЛЕТ  В БОЛГАРИИ 2009 – 2014 г. 
– ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  является актуальной для современного 
общества, написана хорошим языком с соблюдением всех правил для 
публикации научных работ и  рекомендуется к опубликованию в открытой 
печати.  

Директор,  
доктор медицинских наук                                                   Э. К. Капитонова. 

― ● ― 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на статью И. Стамболовой  (Медицинский университет 

София, Болгария) 
ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

В БОЛГАРИИ 
 
Статья носит обзорный  характер и посвящена анализу 

современного состояния охраны материнства и детства в Болгарии. 
Известно, что показатели  младенческой и материнской смертности  
являются индикаторами  экономического и социального благополучия 



Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири • ISSN 2303-9744• № 1. – 2015. 

 

3 

общества.  С этих позиций Болгарию сегодня, согласно данным автора 
статьи, нельзя отнести к благополучным странам Европейского Союза.  
Младенческая смертность в Болгарии примерно в 2 раза превышает 
средний показатель по ЕС. Автор указывает на такие насущные проблемы, 
как дефицит медицинских работников в сфере обслуживания материнства 
и детства, «постарение» медицинского персонала, отсутствие мотивации  к 
активной работе из-за низкой оплаты труда.  

Автор провёл глубокие социально-экономические изыскания и 
указывает на то, что более половины детей в современной Болгарии живут 
за чертой бедности и поэтому относятся к группе высокого социального 
риска. Особую тревогу вызывают дети, лишённые родительской опеки. 
Несмотря на то, что в стране постоянно растёт количество усыновлённых 
детей и детских домов семейного типа, дети – сироты испытывают 
большие трудности в социальной адаптации после того, как покидают 
интернатные  учреждения или семейный детский дом. И это является 
одной из болевых точек современного болгарского общества.  

Ещё одной проблемой является проблема образования – автор 
указывает на то, что более 10 тысяч детей не учтены в общей системе 
образования, что требует вмешательства и коллективной работы,  как 
органов образования, так и  органов социальной опеки, и волонтёров 
общественных организаций, и органов внутренних дел.  

Главный вывод аналитической и исследовательской работы автора 
– объединение всех заинтересованных  в общей работе по улучшению 
качества медицинского обслуживания и создания условий для 
нормального роста и развития детей и подростков в современном 
болгарском обществе. 

В целом научная работа И. Стамболовой ПРОБЛЕМЫ И 
ПРИОРИТЕТЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В БОЛГАРИИ является 
актуальной для современного общества, написана хорошим языком с 
соблюдением всех правил для публикации научных работ и  
рекомендуется к опубликованию в открытой печати.  

Директор,  
доктор медицинских наук                                     Э. К. Капитонова. 

― ● ― 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на статью А. Терзиевой, И. Стамболовой, Н. Васильевой  

(Медицинский университет Софии, Болгария)  
УЧАСТИЕ И РОЛЬ ПАЦИЕНТОВ В ЛЕЧЕНИИ. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  В ГРУППЕ 

 
Статья посвящена исключительно актуальной и недостаточно изу-

ченной теме взаимоотношений в группе «пациент – медицинские работни-
ки».  В течение десятков лет культивировался авторитарный характер вза-
имоотношений в паре  «врач-больной». Основой такого характера взаимо-
отношений являлось практически полное неучастие пациента в процессе 
диагностики и лечения. Пациент рассматривался как «объект», у которого 
случилась «поломка» и который нужно вовремя и качественно «отремон-
тировать». Такой характер взаимоотношений был характерен для всех 
стран социалистического лагеря. 

Но пришли другие времена.  Современные средства информатиза-
ции значительно расширили кругозор пациентов,  кроме того, повысились 
уровень самосознания и ответственность людей за своё здоровье. На со-
временном рынке труда наибольшую ценность имеют  активные люди с 
хорошим уровнем здоровья.  Это изменило характер взаимодействия в 
паре «врач-больной». Теперь пациент стал активным участником процесса 
диагностики и лечения, более того,  он выразил свою готовность совмест-
но с врачом обсуждать варианты лечения.  

Исследование, проведенное авторами, чрезвычайно интересно и 
указывает на высокую активность пациентов и готовность сотрудничества 
их с медицинским персоналом, что, несомненно, повышает эффективность 
лечебно-диагностических мероприятий.  

В целом научная работа  А. Терзиевой, И. Стамболовой, Н. 
Васильевой  УЧАСТИЕ И РОЛЬ ПАЦИЕНТОВ В ЛЕЧЕНИИ. 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  В ГРУППЕ  является 
актуальной для современного общества, написана хорошим языком с 
соблюдением всех правил для публикации научных работ и  
рекомендуется к опубликованию в открытой печати. 
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Директор,  
доктор медицинских наук                                           Э. К. Капитонова. 
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