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Боксология – наука, предметом которой 
являются электронные устройства, предметы 
длительного использования, с широким спек-
тром коммуникационных услуг; наука, изу-
чающая условия эксплуатации и повышения 
производительности телекоммуникационных 
устройств для целей потребителя за счет про-
свещения.  

Понятно, что Боксология - это пока шут-
ка, если не анализировать то количество 
средств, которые мы с вами истратили на раз-
личные ноу-хау и новинки телекоммуникаций, 
которые на поверку оказались неспособными 
оказывать эти самые услуги, либо эти услуги 
оказались слишком сложными для использо-
вания.  

Уверен, что у каждого из нас есть как 
минимум одна коробочка, будь то принтер или 
фотоаппарат, коммуникатор или модем, кото-
рый так и не нашел применения, по той про-
стой причине, что к нему нужна еще одна ка-
кая-нибудь коробочка или он просто-напросто 
устарел.  

Покупая переносной компьютер с Wi-Fi 
модемом, Вы вдруг обнаруживаете, что эта 
услуга не так проста, как вам поначалу каза-
лось. Или подписываясь на мобильное телеви-
дение, вдруг обнаруживаете, что там демонст-
рируется «по кругу» файл с анонсами телека-
налов, а не сам телеканал. Или купив в обыч-
ном магазине модем компании «Воля», обна-
руживаете, что в вашем доме нет кабельной 
сети «Воля-кабель», зато есть какой-то 
VoDSL-сервис, но телеканалы можно смотреть 
только через компьютер.  

Как же не «попасть» на удочку новых 
услуг, качество которых нам неизвестно? Ка-
кими минимальными знаниями должен обла-
дать современный человек, чтобы приобретая 
вещь, не обмануться с ее функциональными 
способностями?  

Понятно, что у каждого из нас скопилось 
в домашнем хозяйстве какое-то количество 
коробочек-боксов, которые по своим характе-
ристикам (пользовательским, техническим) 

подпадают под рассмотрение (внимательное!) 
новой науки – боксологии. 

Именно, с одной стороны, расширение 
рынка потребительских услуг, которые оказы-
вают нам в домашнем хозяйстве всякого рода 
коробочки, а с другой, необходимость изуче-
ния потребительских свойств этих устройств 
требуют определенных уверенных знаний, ко-
торым не учат в школе и даже в высших учеб-
ных заведениях. Также, отметим здесь, что 
известный предмет „Информатика”, к сожале-
нию, не успевает за современными техноло-
гиями, так как не всегда знания предмета „Ин-
форматика” могут нам помочь при выборе но-
вых боксов, программ и услуг.  

То ли еще будет, когда широкополосная 
цифровая сеть выйдет в украинский частотный 
эфир, больше коммуникаций – больше знаний.  

Поэтому, оставляя такое «шуточное» на-
звание, авторы предмета «Боксология» долж-
ны очень всерьез подойти к сути самого пред-
мета.  

Причем, предмет рассматривает все без 
исключения предметы обихода современного 
человека, которые что-то потребляют, куда-то 
включаются, предлагая уже свой, самостоя-
тельный продукт или услугу.  

Почему, современные школьники ничего 
не изучают о мобильниках, автомобилях? Хо-
тя, это уже привычные, и на первый взгляд 
понятные средства для коммуникации и реали-
зации своих индивидуальных способностей и 
возможностей предметы.  

Неужели, школьники должны мириться 
с консервативной позицией школы в отноше-
нии современных технологий и отправлять для 
изучения этих предметов школьников за двери 
(Outdoor).  

Именно так называется способ рекламы 
с помощью наружных средств – вывесок, щи-
тов. Поэтому, возможно, в будущем реклам-
ные агентства, совместно со своими клиентами 
войдут в школы традиционным способом – 
через двери (Indoor) и из не государственного 
сектора будут формировать Indoor program для 
школьников и студентов.  

А наука „Боксология” к тому времени 
станет привычной, и для многих „черный 
ящик” на прилавке магазина перестанет быть 
привлекательным только за счет своих новых, 
креативных качеств. Умные боксы станут по-
нятными друзьями-помощниками в повсе-
дневной жизни каждого из нас, не омрачая ра-
дость приобретения необходимостью покупать 
что-то еще и еще, чтобы, наконец, обрести 
счастье. 
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Приоритет внутренней политики на-

шей страны в области здравоохранения 
является повышение доступности и каче-
ства оказания медицинской помощи насе-
лению. Существующая система оказания 
медицинской помощи больным с эндок-
ринной патологией, уровень организатор-
ской работы на местах по ее совершенст-
вованию, темпы развития не обеспечивают 
возрастающие потребности населения РФ 
и требуют серьезной реорганизации эн-
докринологической службы и переориен-
тации всего здравоохранения на профилак-
тику эндокринных заболеваний. 

Цель исследования изучить совре-
менные проблемы организации оказания 
помощи больным с эндокринной патоло-
гией в отделении эндокринологии ККБ 
№2. 

Гипотеза повлияла на постановку за-
дач исследования: 

1. Изучить современные теоретиче-
ские источники по теме; 

2. Определить современные пробле-
мы организации оказания помощи 
больным с эндокринной патологией; 

3. Изучить деятельность ГБУЗ 
«Краевая клиническая больница №2» 
МЗКК; 

4. Провести исследование современ-
ных проблем организации оказания 
помощи больным с эндокринной пато-

логией в отделении эндокринологии 
ККБ №2; 

5. Сделать выводы и предложения 
исследования. 
Как видно из диаграммы население 

Краснодарского края подвержено в боль-
шей степени болезням щитовидной железы 
и сахарного диабета. Показатель первич-
ной заболеваемости характеризует профи-
лактическую работу, проводимую в крае. 
И можно сказать, что должного внимания 
проблеме не уделяется т.к. край стоит на 
четвертом месте по данной патологии. 

Схема организации медицинской помо-
щи пациентам с эндокринной патологией 
строится на основе законов, приказов, СанПи-
нов и стандартов министерства здравоохране-
ния Краснодарского края и Российской феде-
рации. Приказ № 116н от 1 марта 2010 г. заре-
гистрирован Минюстом России 2 апреля 2010 
г. № 16791 «Об утверждении Порядка оказа-
ния медицинской помощи больным с эндок-
ринными заболеваниями» утверждает порядок 
оказания медицинской помощи больным с эн-
докринными заболеваниями. В условиях ре-
формирования здравоохранения, внедрения 
обязательного медицинского страхования по-
вышаются требования к уровню, объему и ка-
честву медицинской помощи населению. При 
этом особое внимание уделяется специализи-
рованной медицинской помощи, одной из ко-
торых является скорая ᴎ неотложная эндокри-
нологическая служба.  

Изучая данные деятельности учрежде-
ния, получены следующие выводы. По сравне-
нию с 2010 годом количество выбывших паци-
ентов увеличилось на 23,8% и составило 32215 
человек. По качеству обслуживания и обору-
дования перинатальный центр стоит вровень с 
современными европейскими клиниками. В 
структуре заболеваемости этих поступивших в 
2014 году пациентов Большинство пациентов 
поступило с заболеваниями органов пищева-
рения – 14,2%, болезнями мочеполовой систе-
мы – 13,4%, новообразования – 11%, болезни 
системы кровообращения – 10,3%. Эндокрин-
ные заболевания стоят на пятом месте по об-
ращаемости.  

Для оказания квалифицированной по-
мощи больным с эндокринной патологией в 
структуре стационарных лечебных подразде-
лений г. Краснодара организовано и успешно 
работает эндокринологическое отделение, рас-
положенное на базе МБУЗ ККБ №2. Эндокри-
нологическое отделение является базовым ле-


