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В предыдущих частях нашего исследования 
(«Анализ  впервые  выявленных  злокачествен-
ных новообразований в Российской Федерации 
за 2004-2014 гг. с позиции теории равновесных 
и неравновесных  систем»,  «Половая  структура 
впервые  выявленных  злокачественных  ново-
образований  в  России  в  2004–2014  гг.  с  точки 
зрения равновесных и неравновесных систем»), 
актуальность  которого  обусловлено  высоким 
уровнем  смертности от  злокачественных ново-
образований  (ЗНО),  широкое  обсуждение  это-
го  явлениия  и  применение  различных методик 
доя его оценки, применяемых в том числе и при 
оценке  других  заболеваний,  а  также  обоснова-
ние необходимости его исследования с позиций 
теории  равновесных  и  неравновесных  систем 
[1-8]. Были сделаны выводы о том, что заболе-
ваемость  злокачественными  новообразования-
ми ежегодно с 2004 по 2014 гг. представляет со-
бой  устойчивую  равновесную  патологическую 
систему (общее количество/концентрация этио-
логических факторов – канцерогенов различной 
природы в России за указанный выше промежу-
ток  времени не изменилось). Отсутствие отли-
чия по степени устойчивости количества гормо-
нозависимых  и  гормононезависимых  опухолей 
(отдельно у мужчин и отдельно у женщин) гово-
рит о том, что это явление не зависит от степени 
рассеяния канцерогенов в России за указанные 
выше годы. Цель исследования. Целью данной 
части нашего исследования является продолже-
ние изучения впервые выявленных ЗНО с точки 
зрения  теории  равновесных  и  неравновесных 
систем. Материалы  и  методы.  В  данной  части 
нашего  исследования  нами  была  изучена  воз-
растная  структура  впервые  выявленных  ЗНО 
[9], так как с возрастом абсолютное число впер-
вые выявленных ЗНО увеличивается вследствие 
ослабления  уровня  механизмов  противоопухо-

левой  защиты,  в  результате чего организм ста-
новится менее устойчив к канцерогенам. Нами 
была  произведена  статистическая  обработка 
указанного в  [9] материала  (основной упор де-
лался на вычисление коэффициента корреляции 
Пирсона  между  абсолютными  показателями 
впервые выявленных ЗНО по отдельным струк-
турам  организма,  исключая  гормонозависимые 
ЗНО, независимо от пола и средним возрастом 
пациентов в 2004 г. и в 2014 г. 

Результаты  исследования.  В  2004  и  в 
2014 гг. между абсолютным числом впервые вы-
явленных ЗНО и средним возрастом устойчиво 
сохраняется прямая связь средней силы. 

Выводы.  Так  как  направление  и  сила  свя-
зи между  указанными  выше  явлениями  с  2004 
по 2014 гг. не изменилась, то можно сделать вы-
вод  о  том,  что  и  устойчивость  к  канцерогенам 
в зависимости от среднего возраста сохраняется 
на том же уровне. В последующих частях наше-
го  исследования  планируется  проведение  кор-
реляционного  анализа между  количественным/
полуколичественным  содержанием  канцероге-
нов  в  разных  регионах  России  с  количеством 
впервые  выявленных  ЗНО  (с  распределением 
пвциентов по разным категориям)
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В рамках проведения НИРС по дисциплине 
«Общественное  здоровье  и  здравоохранение, 
экономика здравоохранения» была произведена 
оценка деятельности учреждений здравоохране-
ния с позиций теории равновесных и неравно-
весных систем, актуальность оценки деятельно-
сти учреждений здравоохранения может оказать 
закономерное влияние на качество медицинской 
помощи в целом [2]. 

Цель исследования. Целью нашего иссле-
дования  является  обобщенная  оценка  деятель-
ности учреждений здравоохранения Воловского 
района Тульской  области  по  оказанию психиа-
трической помощи за 2008-2013 гг. 

Материалы  и  методы.  Для  достижения 
поставленных  целей  нами  были  использованы 
показатели  деятельности  учреждений  здраво-
охранения  Воловского  района  Тульской  об-
ласти  по  оказанию  психиатрической  помощи  

за  2008-2013  гг.  [1]  Статистическая  обработка 
материала  осуществлялась  на  основе  вычис-
ления  коэффициентов  вариации,  коэффициен-
тов  корреляции Пирсона,  критерия  хи-квадрат, 
а также при применении правил «золотого сече-
ния» и «золотого вурфа» [3]. 

Результаты исследования. Было отмечено, 
что  подавляющее  большинство  исследуемых 
показателей находится в состоянии равновесия. 

Вывод.  Таким  образом,  устойчивость  по-
казателей  оценки  органов  здравоохранения 
на  примере  Воловского  района  Тульской  об-
ласти  по  оказанию  психиатрической  помощи 
за  указанные  выше  годы  говорит  о  том,  что 
в  целом  работа  в  данном  направлении  ведется 
на стабильном уровне.
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В быстро меняющемся,  глобализирующем-
ся мире система образования, а также обуслов-
ленное педагогической деятельностью качество 
человеческого  капитала  приобретает  особое 
значение  в  политическом,  социально-экономи-
ческом,  технологическом  и  культурном  разви-
тии Республики Казахстан [1]. 

Основное  требование  к  умениям  учителя 
новой  формации  занимает  способность  ста-
вить  и  изменять  цели  и  задачи  собственной 

деятельности,  осуществлять  коммуникацию, 
реализовывать  простейшие  акты  деятельности 
в  ситуации неопределенности. Этот  аспект  об-
разованности учителя однозначно предполагает 
владение им инновационной деятельностью. 

В  ходе  исследования  [1]  на  основе  теории 
инноваций [2] в обучении отдельной дисципли-
не  и  принципа  взаимосвязи  уровней  профес-
сиональных  знаний  с  уровнем  компетентности 
учителя-предметника  нами  разработаны  новые 
взаимосвязанные  системы  подготовки  и  пере-
подготовки  учителей-предметников  к  иннова-
ционной  деятельности  в  непрерывном  образо-
вании РК. 

Процесс  развития  знаний,  которыми  спо-
собны  овладеть  учителя-предметники,  мы 
рассматриваем  во  взаимосвязи  с  уровнем  их 
компетентности. При этом: «компетентный учи-
тель-предметник»  –  это  учитель,  обладающий 
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