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тельное». 26,1 %  респондентов ежегодно вакцинируются против гриппа, 33,2% вакцинируются, но не каждый год, и 
40,7 % отметили, что против гриппа не прививаются. Среди респондентов, которые вакцинировались против гриппа, 
в 30,1 % случаев отметили эффективность вакцины, 20,1 % переболели гриппом в легкой форме и также считают, что 
вакцинация от гриппа эффективна, 13,2 % респондентов отметили, что проведенная вакцинация не дала положитель-
ного эффекта. На основании проведенного исследования будут разработаны мероприятия, направленные на совершен-
ствование организации профилактики данного заболевания, повышения санитарной культуры населения.
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The results of a poll in 1205 population of Naberezhnye Chelny relation to influenza vaccination. Sociological study 
conducted in the city clinics. The main contingent of respondents had Secondary education (59,1%), higher education 
(32,1%) and average (9,8%). Their health status 39,2% of respondents rated as «good», 56,1 % - «satisfactory», 4,7% - 
«unsatisfactory». 26,1 % of respondents annually vaccinated against influenza, 33,2% vaccinated , but not every year and 
40,7 % reported that the flu is not immunized. Among respondents who were vaccinated against influenza in 30,1% of 
cases noted the effectiveness of the vaccine, 20,1% had flu mild and also believe that influenza vaccination is effective, 
13,2% of respondents indicated that vaccination does not give a positive effect. Based on this study will be developed 
measures aimed at improving the organization of prevention of the disease, improve health culture of the population.
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Изучение в динамике и оценка развития ребенка в подростковом периоде важны в оценке физического и 
репродуктивного здоровья следующего поколения. Целью исследования явилось  изучение влияния медико-
биологических факторов на характер нарушений репродуктивной системы у девочек-подростков в динамике. В 
результате проведенного исследования была выявлена роль медико-биологических факторов в возникновении 
заболеваний,  существенное изменение силы влияния различных медико-биологических факторов в динамике, 
а именно усиление влияния заболеваний желудочно-кишечного тракта, эндокринной, сердечно-сосудистой, мо-
чевыделительной систем и  центральной нервной системы. Таким образом, правомочен вывод о необходимости 
постоянных комплексных медицинских наблюдений за влиянием неблагоприятных факторов на становление 
репродуктивной системы, для своевременного проведения диагностических, оздоровительных и профилакти-
ческих мероприятий, способствующих предупреждению и лечению нарушений репродуктивной функции.
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The study of the dynamics and the evaluation of the development of the child in adolescence are important in the 
assessment of physical and reproductive health of the next generation. The aim of the observation was to study the effect of 
medical and biological factors on reproductive disorders among adolescent girls in the dynamics. The results of the observation 
showed the role of medical and biological factors in the occurrence of diseases, a significant change in the strength of influence 
of various medical and biological factors in the dynamics, namely, the growing influence of the gastrointestinal tract, endocrine, 
cardiovascular, urinary systems and the central nervous system. Necessary comprehensive medical observation the impact of 
negative factors on the formation of the reproductive system, for timely diagnosis, treatment and prevention activities diseases.
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В последнее время наблюдается рост заболеваемости хроническим пиелонефритом, снижение эффективно-
сти лечения и увеличение частоты неблагоприятных исходов заболевания. Отмечается рост доли пиелонефрита 
в структуре основных причин терминальной хронической почечной недостаточности в России. В связи с этим 


