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ВЛИЯНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА 
 

 
В работе рассматривается влияние социально-экономических факторов на здоровье 

населения и, в частности, развитие такого заболевания, как хроническая ишемия мозга. Да-
ны рекомендации по улучшению здоровья населения в свете экономики. 
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В экономической и социальной жизни общества сфера здоровья населения является наиболее 

важной и многогранной. В основном на здоровье населения влияет уровень жизни, который в свою 
очередь обычно определяется чертой бедности. Все штаты и правительственные органы, которые 
несут ответственность за регулирование социальной жизни в обществе, должны сделать все воз-
можное и попытаться привести граждан с низким доходом к нормальному образу жизни. 

Первым является определение бедности, основанное на уровне дохода на душу населе-
ния (доходы сравниваются с минимальным потребительским бюджетом). В то же время мини-
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мальный потребительский бюджет служит для определения черты бедности. На практике бед-
ность основана на различных методах – минимальный доход на душу населения, минимальная 
семейная собственность и так далее. 

При таком подходе люди классифицируются как бедные, и их можно соответствующим об-
разом распределить, если есть какая-либо задержка в развитии их потенциала. Согласно этой 
концепции, люди, которые значительно отличаются от общества и существующих норм с точки 
зрения их уровня доходов, возможностей для развития и средств к существованию, относятся к 
числу бедных. Обычно единицей измерения социального неравенства являются деньги. Бедные 
находятся на одной стороне социального неравенства, а богатые – на другой. Бедность – это 
сложное понятие, а также экономическое и социокультурное состояние людей с минимальным 
доступом к материальным ресурсам и ограниченным доступом к социальному обеспечению, этот 
образ жизни ниже социальных норм [2].  

Так как экономическое развитие страны зависит от занятости трудоспособного населения, 
«еще одна важная задача ― это поддержка и стимулирование малого бизнеса и частного пред-
принимательства, дальнейшее повышение роли данного сектора в приумножении экономической 
мощи страны, укреплении мира и стабильности, согласия в обществе. Ведь не зря говорится, что 
предприниматель работает на благо не только свое и своей семьи, но и всего народа, и государ-
ства. Я не устану повторять простую, но вместе с тем важную мысль – если народ богат, то и 
государство будет богатым и сильным» [1]. Это поможет решить проблему безработицы путем 
увеличения занятости и создания новых рабочих мест.   

Социально-экономические факторы увеличивает риск развития хронической ишемии моз-
га. Хроническая ишемия мозга (ХИМ) – медленно прогрессирующее многоочаговое или диффуз-
ное сосудистое поражение головного мозга. Выделяют три стадии хронической ишемии мозга. 
Во время 1 умеренно выраженной стадии ХИМ больные жалуются на быструю утомляемость, 
особенно при чтении и письме, рассеянность, снижение памяти, трудности с концентрацией вни-
мания. Во второй выраженной стадии появляются: головные боли, головокружение, неустойчи-
вость при ходьбе, нарушение сна, нарушение эмоционально-волевой сферы («вязкость» мышле-
ния, эгоцентризм, обидчивость, малодушие). Для 3 стадии характерны те же синдромы, что и при  
2 стадии, но их инвалидизирующее влияние существенно возрастает. Когнитивные нарушения 
достигают степени умеренной или тяжелой деменции и сопровождаются грубыми аффективными 
и поведенческими нарушениями. Развиваются грубые нарушения ходьбы и постурального рав-
новесия с частыми падениями, выраженные мозжечковые расстройства [2]. 

По статистике в Европе ИБС и инсульт головного мозга определяют 90 % от всех заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, что характеризует ИБС как одно из самых часто встречаю-
щихся заболеваний [3]. В 2017 году в общей структуре причин смертности первое место занима-
ли болезни системы кровообращения – 59,7 %, основными причинами которых являются ишеми-
ческая болезнь сердца, артериальная гипертония и их осложнения (инфаркт миокарда, мозговой 
инсульт и др.).  

Развитие общества, социально-экономические преобразования в любой стране, прогресс 
зависят от численности трудоспособного населения. Именно поэтому проблемы изменения 
населения, его территориального расположения и его влияния на экономику страны всегда при-
влекали внимание представителей разных дисциплин – демографов, экономистов, врачей, гео-
графов, философов, юристов, и других. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Необходимо разработать программы соответствия минимальной заработной платы по-

требительской корзине: 
2. Следует создать условия для полного и свободного развития малого бизнеса, так как это 

и есть основной источник дохода населения. 
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INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE HEALTH  
OF THE POPULATION OF PATIENTS WITH CHRONIC BRAIN ISCHEMIA 

 
The paper considers the impact of socio-economic factors on the health of the population and, in 

particular, the development of such a disease as chronic brain ischemia. There are recommendations for 
improving public health in the light of the economy. 
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