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ПРОБЛЕМА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  

О СУЩНОСТИ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ГРИБАМИ 

И О БОТУЛИЗМЕ 
 

Александрович Е. А., Котович В. А., 
3 к., лечебный факультет 

Научный руководитель – ассист. Синкевич Е. В. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Реалии нашего времени таковы, что мы до сих пор 

не можем быть уверены в качестве продуктов, которые употребляем каж-

дый день. 

И в современной Беларуси проблема пищевых отравлений не по-

теряла своей актуальности. Отравления грибами и проблема ботулизма 

занимают здесь особое место. Неконтролируемый сбор и реализация 

грибов, а также высокий риск тяжелых последствий отравления грибами 

определяют данную проблему как требующую особого внимания.  

По сегодняшний день в Беларуси ежегодно регистрируются слу-

чаи вышеуказанных заболеваний, в том числе и с летальным исходом. 

Согласно данным ГУ «Гродненский зональный центр гигиены, эпиде-

миологии и общественного здоровья» г. Гродно, статистика за период с 

2011 г. по 2016 г. носит следующий характер. В течение 2011 г. зареги-

стрировано 3 случая ботулизма и 2 чел. обратились по поводу отравле-

ния грибами; за 2012 г. эти цифры таковы: ботулизмом заболел 1 чел., 

пищевые отравления грибами получили 6 чел., из них один случай за-

кончился летальным исходом; в 2013 г. зарегистрированы 4 случая бо-

тулизма, а пищевые отравления грибами получили 2 чел.; в 2014 г. слу-

чаев заболевания ботулизмом нет, пищевые отравления грибами полу-

чили 3 чел.; в течение 2015 г. данная патология в г. Гродно и Гроднен-

ском районе не регистрировалась, но вот в 2016 г. вновь выявлено по 

одному случаю этих пищевых отравлений. 

Смертность при отравлениях грибами составляет от 2 до 5%.  

Основная причина этих отравлений – низкая осведомленность населе-

ния о съедобных и несъедобных грибах. Несмотря на хорошо известные 

внешние признаки ядовитых грибов, ежегодно в разных странах мира 

происходят тяжелые, порой массовые отравления, заканчивающиеся в 

отдельных случаях смертельным исходом. 

Несмотря на кажущуюся скудность случаев, стоит учитывать, что 

основная масса людей при пищевых отравлениях в целом, в том числе и 

грибами, не обращаются за медицинской помощью, соответственно, их 

случаи остаются незарегистрированными. 
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Эти данные лишний раз подчеркивают, как важно быть осведом-

ленным как о причинах ботулизма, так и о тех страшных последствиях, 

виной которых может стать употребление в пищу несъедобных грибов. 

Цель: изучить степень осведомленности студентов высших учеб-

ных заведений г. Гродно о причинах пищевых отравлений грибами и 

ботулизме, о мерах профилактики возникновения данных заболеваний. 

Материалы и методы исследования: изучение и анализ литера-

турных и информационных источников, добровольное анкетирование пу-

тем распространения социологического Интернет-опроса. Объект иссле-

дования – студенты высших учебных заведений г. Гродно в возрасте от 18 

до 23 лет (180 чел.).  

Результаты и их обсуждение. В результате анализа данных про-

веденного анкетирования установлено, что 55% респондентов предпо-

читают собирать грибы сами, 27,5% их покупают грибы только через 

торговую сеть, 17,5% студентов приобретают данный продукт чаще все-

го у продавцов на рынке. На вопрос: «Как вы считаете, что служит при-

чиной отравления грибами прежде всего?», были получены следующие 

данные. 57,5% опрошенных считают, что главным фактором является 

низкий уровень осведомленности в данном вопросе, 40% считают, что 

главным фактором является несоблюдение правил хранения, консерви-

рования, приготовления и употребления грибов, и 2,5% респондентов 

затруднялись с ответом. Отвечая на вопрос: «Знаете ли вы про ботулизм 

и основные причины его возникновения?», 92% студентов  

УО «ГрГМУ» и 41% студентов высших учебных заведений не медицин-

ского профиля пояснили, что обладают необходимыми знаниями о дан-

ном пищевом токсикозе и в большинстве своем (81% студентов-

медиков и 66% студентов других вузов) верно обозначили продукты – 

источники интоксикации. Однако, исходя из вышеизложенных данных 

опроса видно, что большой процент респондентов даже среди студентов 

УО «ГрГМУ» не располагает достаточными знаниями о причинах воз-

никновения ботулизма, что вызывает особую обеспокоенность.  

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования 

позволяют сделать следующий вывод: уровень знаний студентов выс-

ших учебных заведений города Гродно об опасности пищевых отравле-

ний грибами и ботулизма явно недостаточен.  

Быстро растущая во всем мире популярность сбора и употребле-

ния в пищу грибов, а также любовь к домашнему консервированию 

подчеркивают важность и необходимость постоянной просветительской 

и профилактической работы среди населения по вопросам причин воз-

никновения данных пищевых отравлений.  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИРОВЫХ 

ПРОДУКТОВ ВЗРОСЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ,  

ПРОЖИВАЮЩИМ В г. ГРОДНО 
 

Алиферович В. И., Трот Г. П.,  
3 к., педиатрический факультет 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Мойсеёнок Е. А. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Жиры являются обязательной составной частью 

пищевого рациона человека, так как физиологическая роль жиров в орга-

низме велика. Жиры и жироподобные вещества, как и белки, входят в со-

став клеток органов и тканей. С пищевым жиром мы получаем так назы-

ваемые жирорастворимые витамины A, D, Е, К, полиненасыщенные жир-

ные кислоты, жирорастворимые вещества (фосфатиды, холин, холесте-

рин). Большое значение имеют и кулинарные свойства жира, то есть при-

дающие вкус и чувство сытости. Но прежде всего жир – это основной ис-

точник энергии. Жирные кислоты (наряду с глюкозой) являются энерге-

тическим материалом для работающих мышц. Однако жир, поступивший 

в организм с пищей, а также синтезированный в самом организме при из-

быточно калорийном питании из других пищевых веществ (главным  

образом из углеводов), откладывается в жировых депо, что в конечном 

итоге приводит к избыточной массе тела и ожирению. Данная проблема 

является достаточно актуальной для населения Республики Беларусь. 

Цель – провести анализ структуры потребления жировых продук-

тов взрослым населением, проживающим в г. Гродно. 

Материалы и методы исследования. Для достижения цели иссле-

дования была использована анкета, разработанная в научно-практическом 

центре по продовольствию НАН Беларуси с нашей собственной адаптаци-

ей к условиям исследования. Сбор данных проводился с использованием 

Google-формы. В ходе исследования опрошены 115 чел. в возрасте от 18 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ботулизм
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до 59 лет. Из них 53 чел. (46%) мужского пола и 62 (54%) – женского. 

По возрастным категориям в абсолютном большинстве (99 чел., 86%) 

оказались лица от 18 до 29 лет. Среди остальных 16 чел. в возрасте  

30-39 оказались 5 чел. (4%), в возрасте 40-49 лет 9 чел. (8%), в возрасте 

50-59 – 2 чел. (2%). Самой распространённой группой относительно  

рода занятий оказались студенты (82 чел. – 71%), помимо них в опросе 

приняли участие 17 рабочих (15%), 2 служащих (2%), 7 чел. (6%) – лиц, 

занимающих руководящие должности, 3 предпринимателя (3%), 2 чело-

века из опрошенных (2%) отнесли себя к категории безработных и ещё 

2 участника (2%) выбрали вариант «Другое». 

Статистическая обработка полученных данных проводилась на 

персональном компьютере с использованием пакета программ Microsoft 

Excel. 

Результаты и их обсуждение. При анализе результатов анкетиро-

вания получили следующие результаты. 

На вопросы: «Какие жировые продукты (жирность более 50%) Вы 

потребляете?» в категории «Молочный жир» ответы распределились 

следующим образом: наиболее потребляемым оказалось «Масло сладко-

сливочное несолёное, жирностью 65% – 82,5%» (43 чел. – 37%), вторым 

по популярности стало «Масло сладко-сливочное «Бутербродное» несо-

лёное высший сорт 61,5%», которое потребляет 21 чел. (18%) из числа 

опрошенных, 14 участников (12%) выбрали «Масло сладко-сливочное 

солёное жирностью 70-82,5%». Последним по популярности из предло-

женных в анкете продуктов стало «Масло сливочное солёное жирно-

стью 7%-82,5%», на которое пал выбор у 9 чел. (8%). Значительное  

количество опрашиваемых лиц (44 чел. – 38%) вовсе не употребляют 

продукты данной группы. 

В категории «Животные жиры» наиболее потребляемыми стали 

продукты «Шпик свиной солёный» и «Жир свиной топлёный», выбор на 

которые пал у 16 и 15 (13 и 14%) участников, соответственно. Чуть менее 

популярным стал «Шпик свиной», который выбрали 11 чел. (10%) из 

числа опрошенных лиц. «Жир куриный» потребляют 8 чел. (7%), при-

нявших участие в опросе, также 1 участник (1%) выбрал «Жир бараний», 

а «Жир говяжий» и вовсе ни у кого в ответах не оказался. Таким образом, 

суммарно продукты из данной категории потребляют 46 человек (31%), 

соответственно большая часть из числа опрашиваемых, а именно  

79 участников (69%) не употребляют продукты из данной группы. 

В категории «Растительные масла» самым популярным оказалось 

«Масло подсолнечное рафинированное», выбор на которое пал у 78 чел. 

(68%) из числа опрошенных. Продукты: «Масло подсолнечное нерафи-

нированное» и «Масло подсолнечное-оливковое рафинированное»  
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оказались примерно одинаковыми по популярности среди опрошен-

ных – 29 (25%) и 28 (24%) чел., соответственно. Менее популярными, 

но относительно равноценными продуктами, по данным опроса, оказа-

лись продукты: «Масло оливковое нерафинированное», «Масло оливко-

вое рафинированное» и «Масло оливковое первого холодного отжима»,  

которые потребляют 10 (9%), 9 (8%), 8 (7%) человек, соответственно. 

Немного менее потребляемыми оказались «Масло льняное рафиниро-

ванное», которое выбрали 6 лиц (5%) из числа опрашиваемых и «Масло 

рапсовое рафинированное», выбор на которое пал у 5 участников (4%). 

2 (2%) участника выбрали «Масло кукурузное рафинированное».  

По 1 ответу (1%) пришлось на продукты «Масло подсолнечное-

кукурузное рафинированное», «Масло рапсовое-оливковое рафиниро-

ванное», «Масло рапсовое нерафинированное», «Масло рапсовое-

подсолнечное рафинированное». 4 человека вовсе не употребляют про-

дукты из данной группы. 

В категории «Маргарины» ответы распределились следующим об-

разом: 73(63,5%) чел. не употребляют продукты из данной группы, 

19 (16,5%) употребляют «Маргарин Домашний для выпечки, 82% жир-

ности», 13 чел. (11,3%) употребляют «Маргарин Сливочный, 82% жир-

ности», «Маргарин Молочный, 82% жирности» употребляют 6 чел. – 

5,2%, 4 (3,5%) участника проголосовали за «Маргарин Солнечный,  

82% жирности», 3 (2,6%) участника отдали свой голос за «Спред  

«Крестьянский», 72,5% жирности», 2 (1,7%) чел. употребляют «Спред 

«Домашний», 50% жирности». По 1 (0,9%) участнику пришлось на про-

дукты «Маргарин Домашний, 82% жирности», «Маргарин Молочный 

особый, 82% жирности», «Маргарин Универсальный, 82% жирности», 

«Спред Люкс, 82,5% жирности». 

В категории «Кулинарные животные жиры» наиболее популярным 

стал вариант ответа: Не употребляю данный продукт 109 человек – 

94,8%. Чуть менее популярным стал «Жир кулинарный Белорусский», 

который выбрали 5 человек (4,3%) из числа опрашиваемых. 1 участник 

(0,9%) выбрал вариант «Другое». 

В категории «Майонезы» самым потребляемым является «Майо-

нез Провансаль, 67% жирности» выбор на который пал у 36 человек 

(31,3%) из числа опрошенных. Ответы за «Майонез Классический, 67% 

жирности» и не употребляю данный продукт оказались примерно оди-

наковыми по популярности среди опрошенных – 20 (17,4%) человек,  

соответственно. Более популярным оказались «Майонез Провансаль, 

67% жирности», голоса за который составили 28 (24,3%). Менее попу-

лярными, но относительно равноценными продуктами, по данным опро-

са, оказались продукты: «Майонез Провансаль Оливковый, 50%,  
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67% жирности», «Майонез Провансаль Салатный, 20% жирности», кото-

рые потребляют 15 (13%), 12 (10,4%) человек, соответственно. «Майонез 

Провансаль с лимонным соком, 67% жирности» и «Майонез с перепели-

ным яйцом, 50% жирности» набрали по 11 голосов, соответственно 

(9,6%). 10 голосов было отдано за «Майонез Провансаль Постный» что 

составило 8,7%. 4 участника (3,5%) пришлось на продукт «Майонез Про-

вансаль Грибной, 50% жирности». 1 человек (0,9%) выбрал вариант 

«Другое». 

На вопрос «Где обычно Вы покупаете жировые продукты?» были 

получены следующие ответы:110 участников (95,7%) опроса покупают 

жировые продукты в магазинах. На рынке – 4 участника (3,5%).  

1 участник (0,9%) выбрал вариант «Другое». 

На заданный вопрос «На что вы обращаете внимание при покупке 

жировых продуктов?» были получены следующие ответы: большинство 

участников, 76 человек (66,1%), смотрят при покупке продукта на про-

изводителя. Вторым по популярности стал ответ «Цена продукта», за 

который проголосовало 70 человек (60,9%). Менее популярными стали 

ответы «Внешний вид, упаковка» и «Этикетка», голоса за которые со-

ставили 34 (29,6%) и 17 (14,8%) голосов, соответственно. 3 человека 

выбрали вариант «Другое». 

Выводы. Таким образом, на основании результатов анкетирова-

ния было выяснено, что жировые продукты являются неотъемлемой ча-

стью рациона питания взрослого населения. Все еще пользуются доста-

точно большой популярностью пищевые жиры животного происхожде-

ния, особенно масло-жировые продукты, являющиеся источником 

насыщенных жирных кислот, и высококалорийные майонезы. В тоже 

время обращает внимание недостаточная популярность традиционных 

для белоруской кухни растительных масел – льняного и рапсового, яв-

ляющихся ценными источниками полезных ненасыщенных жирных 

кислот и жирорастворимых витаминов. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
 

Байкова П. Е, Грецкая Е. А.,  
3 к, лечебный факультет 

Научный руководитель – ассист. Синкевич Е. В. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
 

Актуальность. Дети – это наше будущее, и сегодня от нас зависит, 

какое оно будет. В современном обществе отмечается повышение требо-

ваний к физическому, психическому, личностному развитию детей.  

Одно из ведущих мест в учреждениях дошкольного образования 

(УДО) принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать 

научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рацио-

нальное распределение времени и последовательность различных видов 

деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, 

бодрствование (игры, трудовая деятельность, непосредственно образо-

вательная деятельность, совместная и самостоятельная деятельность), 

прием пищи, время прогулок. Режим дня соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального пита-

ния, которое является необходимым условием их гармоничного роста, 

физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию 

инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме 

того, правильно организованное питание формирует у детей культурно-

гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональ-

ное пищевое поведение, закладывает основы культуры питания. Основ-

ным принципом питания дошкольников должно служить максимальное 

разнообразие их пищевых рационов, правильный подбор продуктов,  

а также строгий режим питания, который должен предусматривать не 

менее 4 приёмов пищи. 

Дети, находящиеся в учреждении дошкольного образования обще-

го назначения, получают трёхразовое питание (завтрак, обед, полдник), 

организация питания в УДО должна сочетаться с правильным питанием 

ребёнка в семье.  

Цель – сравнительная оценка режима дня и питания детей в учре-

ждениях дошкольного образования общего назначения в зависимости от 

территориальной принадлежности (областного города, районного горо-

да и посёлка городского типа).  
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Материалы и методы исследования. Изучение и анализ пред-

ставленных данных меню-раскладки, режима дня и медицинской доку-

ментации в учреждениях дошкольного образования общего назначения 

и санаторного типа. 

При проведении исследования использовались: гигиенический, 

описательно-оценочный, статистический методы. Данные представлены 

за 2016 г. 

Результаты исследования. Из данных, полученных в ходе иссле-

дования, видно, что в учреждениях дошкольного образования общего 

типа в зависимости от территориальной принадлежности наблюдается 

разное распределение детей по группам здоровья. 

Исходя из данных, можно сделать вывод о том, что в УДО общего 

типа областного города большинство детей имеют первую группу  

здоровья. К данной группе относятся здоровые дети без отклонений по 

всем критериям. Количество детей в дошкольном учреждении общего 

типа областного города, относящихся ко второй группе, составило 

47,7%, количество детей, относящихся к третьей и четвертой группам 

здоровья, оказалось незначительным и составило 1,4% и 0,5%, соответ-

ственно. 

В УДО общего типа районного города преобладают дети со второй 

группой здоровья: 58,5% – дети второй группы здоровья; 38,1% – дети 

первой группы здоровья. Количество детей, относящихся к третьей 

группе, составило 1,58%. Дети четвертой группы здоровья отсутствуют. 

В учреждении дошкольного образования общего назначения по-

сёлка городского типа преобладают дети второй группы здоровья: 

34,9% – дети первой группы здоровья; 62,43% – дети второй группы 

здоровья. Количество детей, относящихся к третьей и четвертой груп-

пам здоровья, также незначительно и составило 1,58% и 1,0%, соответ-

ственно. 

Время пребывания детей в дошкольном учреждении общего 

назначения областного города – 10,5 ч, районного города – 11,5 ч,  

посёлка городского типа – 11,5 ч. 

При оценке фактического питания проведен анализ меню-

раскладки за 10 дней, разработанного на основе республиканской про-

граммы «Машенька», в результате которого было установлено, что ка-

лорийность рациона достаточна, причем калорийность рациона в до-

школьных учреждениях общего назначения поселка городского типа 

выше, чем в дошкольных учреждениях общего типа областного и рай-

онного городов. Соотношение белков, жиров и углеводов не всегда  

рационально, а выход готовых блюд не дифференцирован с учетом воз-

раста в данных типах дошкольных учреждений.  
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Дети, находящиеся в учреждении дошкольного образования обще-

го назначения в течение 9-10 часов, получают трёхразовое питание (зав-

трак, обед, полдник), которое должно обеспечить их суточную потреб-

ность в пищевых веществах и энергии примерно на 75-80%. Поэтому 

для них рекомендуется дополнительный прием пищи по возвращению 

домой в виде легкого ужина. В ходе проведенного нами анализа данных 

меню-раскладки выяснилось, что калорийность потребляемой в УДО 

общего назначения областного города и посёлка городского типа уже 

превышает суточную норму для данной категории населения.  

Дети, находящиеся в учреждении дошкольного образования обще-

го типа районного города, получают трёхразовое питание, которое 

включает завтрак, обед и полдник. Составленное меню-раскладка 

предусматривает обязательный лёгкий ужин дома. В ходе проведенного 

нами анализа данных меню-раскладки выяснилось, что калорийность 

соответствует возрастной норме. 

При оценке двигательной активности воспитанников в данных 

учреждениях дошкольного образования установлено, что она достаточ-

на и соответствует гигиенической норме, которая должна быть не менее 

3-х часов по требованиям СанПин. 

Выводы. При сравнительной оценке пребывания детей в до-

школьных учреждениях общего назначения областного города, район-

ного города и посёлка городского типа было выяснено, что условия 

пребывания детей имеют различия в зависимости от времени пребыва-

ния, калорийности рациона, кратности приемов пищи и состояния здо-

ровья воспитанников. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Богдевич Д. В.,  
3 к., лечебный факультет 

Научные руководители – канд. мед. наук, доцент Сивакова С. П., 

ассист. Смирнова Г. Д. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
 

Актуальность. Ежегодно 1 октября отмечается Международный 

день пожилых людей. Такое решение в декабре 1990 г. было принято  

Генассамблеей ООН в целях привлечения внимания мировой обществен-

ности к проблемам и нуждам людей пожилого возраста, поддержания 

у них чувства нужности обществу, повышения степени информирован-

ности общественности о демографическом старении общества [1]. 

Проблема качества жизни пожилых людей всегда была актуальна. 

Однако в каждый конкретный период времени содержание данной про-

блемы имело конкретно-исторический характер и формировало свои 

социальные нормы отношения к пожилым людям [2]. 

Увеличение доли пожилых людей в общей численности населе-

ния – демографическое старение общества, которое еще два десятилетия 

тому назад рассматривалось как феномен, относящийся исключительно 

к развитым странам, в настоящее время охватывает практически весь 

мир. В 2000 г. количество пожилых людей планеты достигло 590 млн 

человек. По прогнозам к 2025 г. их число приблизится к 1 млрд [3].  

Согласно принятой в геронтологии классификации, к пожилым от-

носятся люди в возрасте 60 лет и старше. В настоящее время демографи-

ческая ситуация в мире складывается таким образом, что из года в год 

растет абсолютная численность и удельный вес пожилых людей [1].  

Беларусь не является исключением. В настоящее время в нашей 

стране проживает около 2 млн чел. в возрасте старше 60 лет. Каждый 

четвертый пожилой в нашей стране уже перешагнул 75 летний рубеж. 

На начало 2016 г. в нашей стране проживало 1 955,5 тыс. пожилых лю-

дей, или почти каждый пятый житель. В городах и поселках городского 

типа численность населения в возрасте 60 лет и старше составляла 

1 360,8 тыс., в сельских населенных пунктах – 594,7 тыс. человек [2].  

За последние десять лет численность пожилых людей увеличилась 

на 190,1 тыс. человек, или на 10,8%. В общей численности сельского 

населения доля пожилых людей уменьшилась с 28,5% на начало 2006 г. 

до 27,9% на начало 2016 г., в городах и поселках городского типа  

увеличилась с 14,4 до 18,5% [1]. 
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На учете в организациях здравоохранения республики состоит бо-

лее 1 млн 800 тыс. пожилых людей. Более 20 тысяч из них являются 

долгожителями (старше 90 лет). Большинство пожилых граждан Рес-
публики Беларусь – женщины. Медико-социальная работа с пожилыми 

людьми носит не только выраженную реабилитационную, но и профи-
лактическую направленность. Большая часть проектов и программ для 

пожилых людей сосредоточена в городах и более слабо представлены в 
малых городах и сельских поселениях [2]. 

Поэтому очень важно, с одной стороны, чтобы знания и опыт тех, 
кто достиг пенсионного возраста, были востребованы обществом, а с 

другой – оценка качества жизни пожилого человека необходима для 
разработки мер профилактики [1]. 

Цель – изучение качества жизни пожилых людей в современном 
белорусском обществе и отношения к ним молодёжи. 

Материалы и методы исследования. Обследование проводилось 
с 2010 по 2015 гг.: респондентами являлись студенты 2-3 к. Гродненско-

го государственного медицинского университета, учащиеся Гроднен-
ского государственного медицинского колледжа и разные группы сред-

них медработников, всего – 371 респондент, а также 139 пожилых паци-
ентов лечебно-профилактических учреждений г. Гродно. 

Результаты исследования. При изучении вопроса, с какого воз-
раста пациенты считаются пожилыми, выяснилось, что для каждого де-

сятого молодого человека это 50-летний пациент, но только лишь каж-
дому четвертому пенсионеру хотелось бы, чтобы его считали пожилым 

в возрасте 60 лет и более. Хотя образ старости в представлении моло-
дёжи ассоциируется у 68% с опытом и мудростью, для 32% это потеря 

здоровья и возрастная немощность. Поэтому положительными каче-
ствами пожилых людей для молодежи, с одной стороны, являются:  

− для 76% – возможность получить у них мудрый совет;  
− для 24% – возможность пожертвовать собой ради молодых;  

− для 6% – снисходительность к молодому поколению;  
− для 2% – возможность оказать материальную помощь. 

С другой стороны, 56% молодежи считают, что с возрастом меня-
ется характер пожилых людей, 48% студентов отмечают противопо-

ложность взглядов; 12% – излишнюю навязчивость.  
Под проявлением уважения к пожилым людям 64% молодежи  

отмечают свою готовность в любое время оказать необходимую  
помощь; 6% – вежливое общение. При этом 36% респондентов отмети-

ли, что в нашем обществе существует тенденция негативного отноше-

ния к пожилым людям. 

Необходимость проявления милосердия, по отношению к пожи-
лым отметили только 52% студентов. Под проявлением милосердия  
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при уходе за пожилыми людьми 44% респондентов отметили оказание 

моральной и действенной помощи тем, кто в этом действительно нуж-

дается, 28% – активную доброту и поддержку, 28% – постоянную забо-
ту, помощь, сострадание, 26% – чуткость и сочувствие. Мотивом прояв-

ления милосердия для большинства является критерий нравственного 
потенциала сближения.  

Считают, что пожилые люди не влияют на качество их жизни  

86% респондентов. Тем не менее, только 6% будущих врачей отметили, 

что они хотели бы в будущем работать с пациентами в возрастной кате-

гории 50-70 лет, для 32% студентов предпочтительным оказался возраст 

18-30 лет. К сожалению, респонденты не имеют четкой жизненной  

позиции по отношению к пожилым людям.  

Выводы. Исходя из всех полученных результатов исследования, 

можно сделать вывод, что в тех или иных масштабах ситуация негатив-

ного отношения к старшему поколению является реальностью. Таким 

образом, необходимо, особенно в учреждениях высшего образования, 

уделять больше внимания при подготовке специалистов вопросам  

геронтологии для выработки научно обоснованной позиции по отноше-

нию к пожилым людям.  
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Актуальность. По определению экспертов Всемирной Организа-

ции Здравоохранения, здоровый образ жизни человека – образ жизни, 

способствующий сохранению здоровья. К базовым компонентам,  
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на основе которых строится ведение здорового образа жизни, относятся: 

рациональное питание, физическая активность, личная гигиена, режим 

дня, отказ от вредных привычек. Организация рационального режима 

дня студента должна проводиться с учетом особенностей работы кон-

кретного высшего учебного заведения (расписания занятий), оптималь-

ного использования имеющихся условий учебы и быта, понимания сво-

их индивидуальных особенностей. Также актуальность работы заклю-

чается в том, что большинство студентов не в состоянии рационально 

использовать время для достижения своих целей, в особенности для ре-

ализации своих интеллектуальных и творческих возможностей. Кроме 

того, данная работа также несет в себе практическое значение, так как в 

выводах будут представлены основные правила, которые необходимо 

использовать при планировании своего трудового дня [1, 2] 

Цель: изучить отношение студентов к проблеме рационального 

использования своего времени при организации здорового образа жиз-

ни, разработать практические рекомендации по планированию. 

Материалы и методы исследования: изучение и анализ литера-

турных и информационных источников, добровольное анкетирование. 

Объект исследования – студенты 3 к. лечебного факультета УО «Грод-

ненский государственный медицинский университет» (150 чел.: 108 де-

вушек и 42 юноши).  

Результаты и их обсуждение. Проанализировав данные прове-

денного анкетирования, мы получили следующие результаты. Времен-

ные затраты студентов на учебные занятия в вузе в течение суток со-

ставляют 3-5 ч. у 20% респондентов (юноши - 38,57%, девушки – 

12,5%), 6-7 ч у 62% (юноши – 52,69% и девушки – 66,75%), 8-9 ч у 18% 

(юноши – 8,74% и девушки – 20,75%). Временные затраты студентов на 

самоподготовку к занятиям в течение суток составляют 1,5 ч у 11% ре-

спондентов (юноши – 30,5% и девушки – 3,61%), 2-3 ч у 21% (юноши – 

25,78% и девушки – 19,65%), 4 ч и более у 67% (юноши – 43,72% и де-

вушки – 76,74%). Из числа опрошенных тратят время на передвижение 

к месту учёбы и обратно домой от получаса до одного часа 86% (юно-

ши – 82,7% и девушки – 86,9%), более 1,5 ч – 12% (юноши – 15,6% и 

девушки 10,2%) и свыше 2 ч 3% девушек. На вопрос: «Хватает ли Вам 

свободного времени?» 28% ответили «да» и, соответственно, 72% отве-

тили «нет». Респонденты оценили состояние своего здоровья следую-

щим образом: отличное – у 12% (юноши – 14,29 % и девушки 11,1%), 

удовлетворительное у 75% (юноши – 61,91% и девушки 79,65%), плохое 

у 13% (юноши 23,8% и девушки 9,25%). Физическая культура является 

одним из важных элементов общей культуры личности студента.  

Регулярность занятий физическими упражнениями следующая: от слу-
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чая к случаю – 43% (юноши – 35,7% и девушки – 45,8%), 1-2 раза в не-

делю – 43% (юноши – 46,4% и девушки – 41,7%), 3-4 раза в неделю – 

9% (юноши – 14,3% и девушки – 6,9%), ежедневно – 5% (юноши – 3,6% 

и девушки 5,5%). 

Выводы. По итогам анализа результатов анкетирования можно 

сделать вывод о том, что студенческая молодежь не умеет планировать 

завтрашний день. Это, несомненно, является проблемой, решению ко-

торой необходимо уделять больше внимания во всех социальных инсти-

тутах, в первую очередь в школе и семье. Для рационального использо-

вания своего времени студенту необходимо четко уяснить свои основ-

ные функции, цели, задачи и бюджет времени. При планировании сле-

дует учитывать следующие основные правила:  

1. При составлении плана на день оставить 40% времени 

свободным, то есть 60% времени отвести на плановые работы, 20% –  

на непредвиденные, 20% – на спонтанно возникающие. 

2. Необходимо постоянно фиксировать затраченное время. При 

этом следует указывать, как и на какие нужды оно было затрачено.  

В результате студент, имея полное представление о затратах своего 

времени, может составлять план на будущее. 

3. Для составления хорошего плана с чётким указанием 

использованного времени необходимо распределить свои задачи на 

долго-, средне- и краткосрочные. 

4. Основные принципы составления плана: регулярность, 

системность, последовательность. 

5. Для обеспечения реальности планирования следует планировать 

такой объём задач, с которым студент может реально справиться.  
 

Литература: 

1. Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и 
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мический проект, 2009. – 560 с. 

2. Интересы и потребности современных детей и подростков  

/ Б. З. Вульфов [и. др.]; под общ. ред. Б. З. Вульфова. – Санкт-Петербург: 

КАРО, 2007. – 144 с. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА  

В ДИАГНОСТИКЕ ОТКЛОНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Бэх В. Ю., Федорак М. И.,  
6 к., медико-профилактический факультет 

Научный руководитель – ассист. Занкевич И. Г. 

Кафедра гигиены детей и подростков 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

г. Минск 
 

Актуальность. В настоящее время проблема формирования здо-

рового образа жизни приобрела особую актуальность и является прио-

ритетным направлением государственной политики в области сохране-

ния здоровья детей и подростков. В условиях современных социально-

экономических преобразований, происходящих в стране, обостряется 

противоречие между растущей потребностью общества в активных, 

здоровых людях и ухудшающимся здоровьем детей. 

Одним из ведущих факторов, оказывающим значительное воздей-

ствие на формирование отклонений в здоровье детей, является медико-

социальный фактор, присутствующий на всех стадиях развития ребенка 

[2]. Именно поэтому предварительная диагностика факторов риска яв-

ляется значимым моментом для своевременного внедрения профилак-

тических мероприятий. 

Цель: комплексная оценка влияния медико-социальных факторов 

на формирование отклонений в состоянии здоровья у школьников. 

Материалы и методы исследования. Был использован анкетно-

опросный метод (на основе специализированной анкеты «Анализ меди-

ко-социальных причин формирования отклонений в здоровье у детей»). 

Опрошены 92 учащихся 5, 7, 10, 11-х классов общеобразовательной 

школы г. Минска. Статистическая обработка полученных данных про-

водилась с помощью компьютерной программы MS Excel. 

Результаты и их обсуждение. Важным условием формирования 

личности ребёнка является институт семьи, который в последние десяти-

летия трансформируется под воздействием исторических изменений, 

смены общественного строя [3]. Семья создает базис здоровья ребенка, 

так как именно в ней закладываются и развиваются гигиенические навы-

ки, формируется отношение к здоровью, от чего, в свою очередь, зависит 

здоровье будущего поколения [2]. Она же является и основной социаль-

ной средой обитания и развития человека, особенно в детском возрасте. 

Поэтому изучение характера и направленности влияния семьи на форми-

рование здоровья детей приобретает наибольшую актуальность. 
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При анализе полученных данных выявлено, что 76% детей воспиты-

ваются в полных семьях, 24% – в неполных. При этом удельный вес груп-

пы детей, относящихся к часто болеющим, в полных семьях составил 
24,3%, в неполных – 36,4%, что в 1,5 раза больше, чем в полных семьях.  

По количеству детей в семье опрошенные распределились следую-
щим образом: 41,3% семей имеют одного ребенка, 43,5% семей – 2 ребен-

ка, 15,2% семей – более трех детей. В семьях с 1-2 детьми доля болеющих 
более 4-х раз в год детей составила 28,2%, в многодетных – 35,7%.  

При изучении бытовых условий установлено, что 89,1% семей 
проживают в отдельной квартире, 6,5% – в частном доме, 4,4% –  

в общежитии. В семьях, живущих в частных домах, доля часто болею-
щих детей составила 4,6%, в квартирах – 29,3%, в общежитиях – 50%, 

что в 1,7 раза выше, чем у проживающих в квартирах.  
При анализе хронической заболеваемости в тех же группах уста-

новлено: только у 8,6% подростков, растущих в неполных семьях, отсут-
ствовали хронические заболевания. Удельный вес группы детей, имею-

щих хронические заболевания, в семьях с тремя и более детьми составил 
1,4%, что в 26,5 раза ниже, чем в семьях с 1-2 детьми. Доля детей, имею-

щих хронические заболевания, проживающих в квартирах, частных  
домах и общежитиях, составила 41,7%, 33,3% и 25%, соответственно. 

При изучении социальных условий жизнедеятельности выявлено, 
что 76,1% учащихся имеют хорошие отношения с родителями, 50% –  

с одноклассниками и 67,4% – с преподавателями. 
При сравнении острой и хронической заболеваемости в группах 

детей, имеющих разные отношения с одноклассниками, выявлено, что 
доля детей, относящихся к часто болеющим, имеющих хорошие или 

плохие отношения с одноклассниками, составляет 23,9% и 100%, соот-
ветственно. Среди тех, кто имеет плохие отношения с одноклассниками, 

доля данной группы детей в 4,2 раза больше. При этом 66,6% из них  
болеют более 6 раз в год.  

Выводы. Определяющую роль в возникновении отклонений в со-

стоянии здоровья детей и подростков играет медико-социальный фак-

тор, характеризующий условия и образ жизни ребенка: жилищные,  

доход и уровень образования родителей (в первую очередь матерей), 

курение родителей, состав семьи, психологический климат в семье,  

отношение родителей к реализации профилактических и лечебных ме-

роприятий и пр. При изучении условий жизнедеятельности учащихся  

5, 7, 10, 11-х классов выявлено, что четверть детей проживают в непол-

ных семьях, 15% семей относятся к многодетным. Более половины 

школьников имеют хорошие отношения с родителями, одноклассника-

ми, преподавателями. Четверть детей проживают в неполных семьях.  

15% семей относятся к многодетным.  
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Основные медико-социальные факторы, оказывающие влияние на 

формирование острой заболеваемости – состав и условия проживания 

семьи, взаимоотношения с одноклассниками и родителями, хрониче-

ской – состав семьи. 
 

Литература: 

1. Влияние качества жизни семей на состояние здоровья детей 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ  

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ – ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
 

Ванькович П. Э., Гиринович А. С.,  
3 к., лечебный факультет 

Научный руководитель – ассист. Заяц О. В. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Здоровье – первая и важнейшая потребность чело-

века, определяющая его способность к труду и обеспечивающая гармо-

ничное развитие личности. Образовательный процесс в высшей школе 

предполагает не только обучение и воспитание, но и оздоровление под-

растающего поколения. 

Студенты составляют определенную группу населения, объединен-

ную определенным возрастом, особыми условиями труда, жизни и быта.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), мо-

лодые люди в возрасте от 16-29 лет составляют 30% всего населения в 

мире. Студенческая молодежь рассматривается как особая группа насе-

ления, которая имеет свои различия в образе жизни, свои ценные уста-

новки, эталоны поведения, мотивы своей деятельности. В последние год 

отмечается ухудшение показателей здоровья молодежи, в том числе 

студентов. Только за последние годы заболеваемость среди студенче-

ской молодежи увеличилась на 35%. 
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Исходя из вышесказанного, нами по литературным данным опре-

делены факторы, негативно влияющие на состояние здоровья современ-

ных студентов. Так, одной из проблем обучения студентов в высших 

учебных заведениях является их проблема адаптации первые два-три 

года пребывания в вузе. Среди многочисленных факторов, негативно 

отражающихся на здоровье, следует отметить гиподинамию. По данным 

авторов, хроническое недосыпание (до 6 ч) отмечается у 22% студентов, 

личная гигиена соблюдается у 63% студентов,19% имеют недельную 

двигательную активность в объеме 1-2 часа. 

Особенности обучения в вузе связаны с интенсивной умственной 

деятельностью, переработкой больших объемов информации, что тре-

бует напряжения памяти, устойчивости и концентрации внимания. 

Важную роль в обеспечении качества жизни человека, его физиче-

ского и психического здоровья, продолжительности жизни играет раци-

ональное питание. Большое значение должно уделяться удовлетворе-

нию физиологических потребностей организма учащейся молодежи в 

пищевых веществах, являющихся дефицитными, а также в витаминах. 

Особенно важным является соблюдение принципов сбалансированного 

питания в период экзаменационной сессии, требующей мобилизации 

рядя физиологических систем [1, 2]. 

Цель: изучение особенностей питания студентов-медиков 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 

методом социологического опроса с использованием социологической 

анкеты. Всего опрошены 50 студентов медицинского университета.  

Обработка материала проведена с применением методов вариационной 

статистики. 

Результаты и их обсуждение. Респондентам было предложено 

субъективно оценить адекватность своего питания по показателю массы 

тела. Выяснилось, что 63,3% опрошенных считают свою массу нор-

мальной, 17,7% – избыточной, 11,9% – недостаточной. Другими слова-

ми, треть студентов считают свою массу неудовлетворительной. Рацио-

нальным называют питание здорового человека, основанное на специ-

фической способности пищи предупреждать развитие алиментарных за-

болеваний. Оно должно быть физиологически полноценным и учиты-

вать возраст, пол, характер трудовой деятельности, особенности клима-

тического района проживания, а также обеспечивать гомеостаз. Для ра-

ботников умственного труда и студентов физиологически обоснован-

ным является 4-разовое питание с распределением суточного рациона 

(25%, 20%, 35%, 20%) [3]. 

Анализ кратности приемов пищи показал, что большинство опро-

шенных (42,4%) принимают пищу 3 раза в день, а 29,0% – только1-2 раза 
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в день. В ходе опроса было выяснено, что 66,0% предпочитают на завтрак 

чай или кофе с бутербродами и только 20% имеют полноценный завтрак. 

Недостаточным является потребление таких наиболее ценных в 

биологическом отношении пищевых продуктов, как рыба, морепродук-

ты, молочные продукты, растительные масла, свежие овощи, фрукты. 

Избыточным является потребление хлебобулочных изделий, сдобных 

изделий и сладостей. По данным анкетирования, рыбу регулярно упо-

требляют 51,4%, морепродукты (например, морская капуста, креветки) 

19,4%. Кратность приема данных продуктов составляет 1-2 раза в месяц. 

В суточном рационе питания большая доля приходится на рафи-

нированные продукты, которые считаются неполезными для человека 

(белый хлеб, сахаросодержащие продукты, макаронные изделия, копче-

ности, консервы). Анализ полученных данных показывает, что белый 

хлеб (вместо черного и отрубного) выбирают 58,3% студентов, сладости 

ежедневно употребляют 40,4% студентов, сало и копчености входят в 

ежедневный рацион 18,7% студентов, процент учащихся, злоупотреб-

ляющих кофе – 38,6%. 

В продуктах, которые применялись при «перекусываниях» в пере-

рывах между занятиями, в основном должны присутствовать легко-

усвояемые углеводы. При этом сладости предпочитают 43,7%, фрукты – 

33,1%, ограничиваются чашкой кофе или чая – 23,3%. 

Выводы. Таким образом, режим питания студентов не соответ-

ствует гигиеническим принципам оптимального питания, что требует 

обучения студентов основам правильного, здорового питания. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ  

КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Вейго М. Г., Буркас А. А., Сухорукова К. С.,  
3 к., лечебный факультет 

Научные руководители – канд. мед. наук, доцент Сивакова С. П.,  

ассист. Смирнова Г. Д. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. В настоящее время на эмоционально-оценочном 

уровне у молодежи все чаще выявляются противоречия в оценке соб-

ственного здоровья. Инновационные изменения в высшем образовании 

выявляют принципиально новые подходы к организации процесса под-

готовки специалистов с медицинским образованием, владеющих совре-

менными междисциплинарными подходами в вопросах формирования и 

укрепления здоровья. Поэтому значимость здоровья, как важной  

составляющей всего процесса профессионального образования, связана, 

с одной стороны, со здоровьем самих обучающихся, с другой – с фор-

мированием и укреплением позитивной мотивации на здоровье и здоро-

вый образ жизни [1]. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это мера цивилизованности и че-

ловечности, характеризующая как отдельного человека, так и общество 

в целом. Он складывается из ориентации на здоровье как абсолютную 

жизненную ценность, на идеалы личности, семьи, нации и природы, из 

эффективных мер питания, образования, физкультуры и спорта, гигие-

ны тела и духа. Воплощением здоровья считается молодежь, которая 

обычно полна жизненной энергии, бодрости, способна быстро восста-

навливать физические и душевные силы.  

Подростково-юношеский возраст – действительно время больших 

возможностей для формирования здорового образа жизни. Но это и время 

большого риска для здоровья. В последние годы отмечается ухудшение 

показателей здоровья молодежи. Это свидетельствует о том, что многие 

факторы современной жизни являются источниками различных заболева-

ний и психологических нагрузок. По данным ряда авторов, единственный 

путь решения проблемы формирования ЗОЖ – создание системы  

воспитания здорового образа жизни молодежи в учреждениях образова-

ния с активным участием семьи и других социальных институтов [2]. 

Образ жизни каждого индивидуума оказывает определенное влия-

ние в таких трех основных средах его существования: 

1. Среда, в которую входит сам индивидуум и его ближайшее 

окружение – семья, родственники, друзья.  
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2. Среда, которая включает людей, объединенных по этническим 

признакам, социальному положению, уровню жизни, уровню образова-
ния, местом проживания.  

3. Среда, которая включает всех индивидуумов, проживающих в од-
ной стране, объединенных социально-культурным и экономическим стро-
ем, общей территорией, природными условиями. И так получается, что 
каждый человек влияет на многих окружающих его людей, часто даже сам 
того не ведая. Именно поэтому очень важно, чтобы выбранный образ 
жизни был созидательным, а не деструктивным. Повышение престижа 
здоровья, здорового образа жизни, осознание значимости собственного 

здоровья, изменения образа жизни в сторону здорового поведения в  
конечном итоге всегда способствует улучшению показателей здоровья [3]. 

Целью данной научной работы является изучение особенностей 
актуальных проблем студенческой молодежи. 

Материалы и методы исследования. С помощью валеолого-
гигиенического метода обследованы 170 студентов медицинского уни-
верситета (134 девушки и 36 юношей).  

Результаты исследования. Полученные данные показали следу-

ющее. Считают, что ведут здоровый образ жизни, 43,3% девушек и 

41,7% юношей. Признались, что это не так, 26,9% респонденток, дума-

ют, что придерживаются его требований 33,3% молодых людей.  

Затруднились ответить на этот вопрос 29,8% девушек и 25% юношей. 

По результатам самооценки здоровья: 5,5% юношей и 3,7% девушек 

оценивают его как плохое, 27,8 и 33,6% – как хорошее и 66,7 и 62,7% – 

как удовлетворительное. При этом, отвечая на вопрос: «Считаете ли Вы, 

что достаточно заботитесь о собственном здоровье?», 50,7% девушек и 

58,3% юношей ответили, что их это не интересует, 35,1 и 30,5% – забо-

тятся, 14,2 и 11,2% – затрудняются ответить на данный вопрос. 

Информацию о здоровом образе жизни из средств массовой ин-

формации получают 75,3% девушек и 44,4% юношей; соответственно, 

15,6 и 38,8% – из специальных книг, далее от родителей, друзей, врачей. 

Способствует укреплению здоровья, по мнению 27,6% девушек, рацио-

нальный режим питания, а 25% юношей – двигательная активность.  

Поэтому считают, что соблюдают здоровый образ жизни на 80%  

19,4% молодых девушек и на 50% – 22,2% юношей. Несоответствие 

требованиям здорового образа жизни остальные респонденты объясня-

ли именно нежеланием следить за своим питанием и заниматься спор-

том, но при этом они хотят прожить долгую жизнь, хотят быть здоро-

выми для своих детей и многие – за процветающую и здоровую нацию. 

Данные показали, что 83,3% юношей и 77,6% девушек считают 

себя уравновешенными людьми. При этом считают, что они иногда  

отличаются спокойствием, хладнокровием и собранностью 56,7% деву-
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шек, 30,6% – часто и 12,7% – почти всегда. У юношей 38,9% – часто, 

36,1% – иногда и 25% – почти всегда. С другой стороны, 41,7% девуш-

кам иногда не хватает уверенности, а 44,4% юношам ее часто не хватает. 

Вывод. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

необходимости непрерывного валеолого-гигиенического образования в 

медицинском университете, где акценты должны быть сделаны на фун-

даментализацию его содержания и формирование у будущих специали-

стов высокой методологической культуры и творческого овладения  

методами диагностики здоровья и профилактики для применения их в 

будущей практической деятельности. 
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Актуальность. Проблема здорового питания – одна из самых 

важных забот каждого современного человека. Как известно, питание – 

один из наиболее активных и важных факторов внешней среды, кото-

рый оказывает разнообразное влияние на организм человека, обеспечи-

вает его рост, развитие, сохранение трудоспособности и оптимальной 

продолжительности жизни. Видный советский гигиенист В. Г. Хлопин 

писал: «Хорошее питание – основа народного здоровья, так как оно 

увеличивает сопротивляемость организма болезнетворным влияниям и 

от него зависит умственное и физическое развитие народа». В послед-

нее время получили распространение пищевые продукты функциональ-

ного питания. Продукты функционального питания могут быть иначе 

названы как продукты здорового питания, продукты позитивного пита-

ния, физиологически значимые продукты питания. К ним относятся 
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продукты массового потребления, которые имеют вид традиционной 

пищи и предназначены для питания в составе обычного рациона, но, в 

отличие от продуктов массового потребления, содержат функциональ-

ные ингредиенты, оказывающие позитивное действие на отдельные 

функции организма или организм в целом. Основными отличительными 

признаками функциональных пищевых продуктов являются: 

‒ пищевая ценность; 

‒ вкусовые качества; 

‒ физиологическое воздействие на организм. 

Эти требования должны относиться к продукту в целом, а не от-

дельным ингредиентам, входящим в его состав. 

Цель: изучить и проанализировать положительные и отрицатель-

ные свойства некоторых пищевых продуктов функционального пита-

ния: мюсли, обезжиренный йогурт, руккола, замороженные овощи и 

фрукты, смесь студенческая. 

Материалы и методы исследования. Использован теоретико-

методологический анализ исследуемой проблемы на основе изучения 

научной и учебной литературы, Интернет-статей, электронных журна-

лов. Для изучения отношения студентов к потреблению указанных пи-

щевых продуктов проведен анкетный опрос с использованием специ-

ально разработанной анкеты. В анкетировании приняли участие 50 сту-

дентов 2-4 курсов Гродненского государственного медицинского уни-

верситета. Оценка полученных результатов проведена на персональном 

компьютере в пакете программ Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. К популярным и относительно до-

ступным, пищевым продуктам функционального питания в современ-

ных условиях относятся: мюсли, обезжиренный йогурт, руккола, замо-

роженные овощи и фрукты, смесь студенческая. При анкетировании на 

вопрос: «Как вы считаете, помогают ли мюсли избавиться от избыточ-

ного веса», 41 чел. из 50 (82%), ответили положительно. На аналогич-

ный вопрос про обезжиренный йогурт положительный ответ дали 

48 чел. (96%). Около 67% студентов не знают о том, что такое руккола, 

и тем более, не обладают информацией о полезных свойствах данного 

растения. Многие считают, что замороженные фрукты и овощи теряют 

свои полезные свойства (37 чел. из 50, т. е. 37%). 

Мюсли – хлопья из разных злаков с добавлением измельчённых 

фруктов, орехов, свежих ягод, семян, заливаемые молоком или йогуртом 

и употребляемые на завтрак. Основной пользой данного продукта явля-

ется то, что мюсли – бесценный источник некрахмальных полисахаридов 

(углеводов в виде пищевых волокон), минеральных веществ (магния, 

цинка, железа) и ряда витаминов в организме. Тем не менее, имеются  
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некоторые ограничения к потреблению мюсли. Высококалорийные ком-

поненты в виде шоколада, меда, кокосовой стружки сложно назвать дие-

тическими, поэтому при регулярном употреблении такого продукта 

можно набрать лишние килограммы. Содержат экзотические фрукты, ко-

торые могут быть обработаны консервантами из серы. Это опасно для 

людей с аллергией, патологиями почек и желудка. Растительные жиры 

могут включать насыщенные жирные кислоты, негативно влияющие на 

состояние сердечно-сосудистой системы. Мюсли, имеющие срок годно-

сти более 6 мес., не могут быть полностью натуральными – вероятнее 

всего, перед вами окажется продукт с химическими консервантами. 

Обезжиренный йогурт – молочный продукт из коровьего молока, 

заквашенного молочнокислыми бактериями, часто с ароматизирован-

ными фруктовыми добавками. Польза: низкое содержание насыщенных 

жиров, низкое содержание холестерина, высокое содержание кальция, 

высокое содержание витаминов В5, В2, В12, фосфора, калия, селена, цин-

ка. Ограничение: для того, чтобы йогурт был вкусным, в него добавля-

ют большое количество сахара.  

Руккола – однолетнее травянистое растение, салат, имеющий пря-

ный вкус. Употребление рукколы налаживает обменные процессы, 

улучшает пищеварение, укрепляет нервную систему. Руккола показана 

при стрессах и депрессиях, повышает уровень гемоглобина, выводит 

излишек холестерина, рекомендуется при малокровии. Регулярное упо-

требление этой полезной травы полезно пациентам с сахарным диабе-

том. Руккола оказывает мочегонное и дезинфицирующее воздействие, 

облегчает состояние при подагре, воспалительных процессах в почках и 

мочевыводящих путях. Улучшает состояние кожи, ногтей и волосяного 

покрова. Масло рукколы применяется для укрепления волосяных луко-

виц и предотвращает выпадение волос. Обладает сильнейшими анти-

язвенными качествами. Она борется с поражением стенок желудка,  

значительно снижает размеры уже существующих язв, препятствует 

развитию новых очагов заболевания. 

Однако имеются и некоторые ограничения в потреблении рукко-

лы. Данное растение способно у некоторых людей спровоцировать по-

явление аллергии, поскольку оно богато фитонцидами. Руккола может 

оказать неблагоприятное воздействие на людей, у которых наблюдают-

ся болезни почек и печени, а также гастрит (повышенный уровень кис-

лотности). Нежелательно рукколу включать в рацион женщинам в пе-

риод вынашивания плода, поскольку растение способно оказать небла-

гоприятное воздействие на развитие будущего малыша, к примеру,  

возникновение аллергической реакции (хотя некоторые утверждают, 

что зелень рукколы является незаменимым источником витаминов и 
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микроэлементов в период беременности, во время лактации повышает 

выработку грудного молока).  

Замороженные овощи и фрукты являются источником такого же 

количества питательных и полезных веществ, как и свежие (если их за-

морозили «только с грядки»). Овощи содержат много воды, поэтому их 

замораживание приводит к образованию кристаллов льда, после размо-

розки портит их клетчатую структуру. Кипячение же замороженных 

овощей вообще делает их бесполезными, поэтому исследователи сове-

туют добавлять размороженные овощи в свежие салаты. Замороженные 

горох и кукуруза будут полезными и не потеряют витаминов, сахара и 

минералов, если их заморозить быстро. 

Вкус замороженных фруктов не портится, а остается идентичным 

свежим фруктам. Исследования также показывают, что антиоксиданты 

в фруктах не портятся при замораживании, поэтому фрукты остаются 

полезными. Например, ягоды черники, малины и ежевики для приго-

товления кондитерских изделий вообще лучше использовать свежими, 

поскольку они будут содержать меньше воды, а потому не испортят 

кондитерское изделие. Относительно вкусовых качеств, исключение со-

ставляет клубника, поскольку ее вкус при размораживании портится. 

Поэтому замороженные фрукты – хороший вариант для пирогов, желе, 

кексов и компотов, однако после размораживания они теряют упру-

гость, поэтому приготовление фруктовых салатов будет невозможным. 

В состав студенческой смеси входят: изюм – 50%, арахис – 20%, 

банановые чипсы – 9%, миндаль – 7%, ананас – 7%, кешью – 7%. 

Изюм – сушёные ягоды винограда. Благодаря большому количе-

ству витаминов и микроэлементов, содержащихся в изюме, он обладает 

множеством полезных и лечебных свойств. Польза изюма заключается в 

содержании большого количества железа и витаминов группы В, кото-

рые способствуют формированию крови. Он является одним из самых 

полезных видов сухофруктов. Практически ничем не отличается от све-

жего винограда, так как сохраняет 70-80% витаминов и 100% микро-

элементов. Вред изюма состоит в его избыточной калорийности.  

В изюме концентрация сахара в 8 раз больше, чем в винограде. Изюм не 

рекомендуют употреблять людям с язвенными болезнями желудка.  

Арахис – южное травянистое растение семейства бобовых, земля-

ной орех, с плодами, содержащими маслянистые вещества, а также плод 

его. В составе арахиса находятся вещества полифенолы. По структуре 

они схожи с антиоксидантами, а последние в свою очередь выполняют в 

организме роль защитника клеток от воздействия опасных свободных 

радикалов. Вещества, содержащиеся в арахисе, повышают свертывае-

мость крови, поэтому он полезен при таком заболевании, как гемофи-
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лия. Также польза арахиса благотворно сказывается на иммунитете, 

особенно в период вирусных и простудных эпидемий. Вредные свой-

ства арахиса: замедляет ток крови в организме, делая ее более густой 

(противопоказано людям с варикозным расширением вен). Арахис от-

носится к активным аллергенам из-за протеинов, содержащихся в нем. 

Частое употребление в пищу арахиса вредит людям с артритом, артро-

зом и подагрой из-за обильного содержания белка. Арахис – продукт, в 

котором содержится большее количество жиров. Поэтому для стройно-

сти фигуры он явно не полезен.  

Банановые чипсы – это жареные во фритюре, сушеные на солнце 

или запеченные ломтики спелых бананов. Высокое содержание пищево-

го волокна – одно из главных преимуществ (предотвращает запоры, 

снижает уровень холестерина в крови и регулирует уровень сахара, по-

могает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых 

видов рака). Будучи хорошим источником железа (1,4 мг или 18% су-

точной нормы в одной порции), банановые чипсы содействуют процес-

су кроветворения (формированию белков гемоглобина и миоглобина), 

активизируют деятельность ферментов, необходимых для нормального 

метаболизма, способствуют выработке энергии. Продукт богат калием. 

Этот микроэлемент вместе с натрием контролирует уровень кровяного 

давления, помогает в передаче нервных импульсов, сокращении мышц и 

поддержании водного баланса организма. Сравнительно высокое про-

центное содержание магния, фосфора и полезного для глаз витамина A. 

Ограничения: банановые чипсы, приготовленные во фритюре,  

то есть обжаренные в масле, содержат вредные насыщенные жиры.  

Такой продукт противопоказан пациентам с диабетом и сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

Миндаль – южное дерево, приносящее плоды в виде орехов оваль-

ной формы, а также плод этого дерева. Польза: высокий уровень витамина 

Е, витаминов группы В. Миндаль используют при мочекаменной болезни, 

он помогает выводу песка из почек. Нормализует работу печени и селе-

зенки, выводит желчь из организма, очищает кровь. Натуральный аналь-

гетик, обладает противосудорожными свойствами. Улучшает мозговую 

активность, понижает приверженность к стрессам, лечит от бессонницы. 

Миндаль употребляют при бронхиальной астме, стоматите и пневмонии. 

Выпив миндального «молока», можно погасить изжогу и предотвратить 

другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Вред: является актив-

ным аллергеном. Недозревший горький миндаль содержит ядовитую  

синильную кислоту. Миндаль является высококалорийным продуктом. 

Ананас – южное растение с крупным, овальной формы, аромат-

ным и сочным толстокожим плодом, а также плод этого растения.  
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Препятствует образованию тромбозов и тромбофлебита, поскольку  

содержимое ананаса разжижает кровь, снижая ее вязкость. Оказывает 

противоотечное воздействие и его часто рекомендуют людям с заболе-

ваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Применяется для пре-

дупреждения инфарктов и инсультов, поскольку он способствует устра-

нению отложений в области стенок на кровеносных сосудах. Вред ана-

наса может проявиться из-за его высокой кислотности. Излишняя кис-

лота вызывает раздражение слизистых оболочек как в желудке, так и в 

кишечнике, а порой и привести к развитию язвенных болезней. По той 

же причине избыток ананаса или его сока вреден для эмали зубов.  

Кешью – дерево, плод которого является распространённым про-

дуктом питания. Это орех, напоминающий миниатюрные боксёрские 

перчатки. Кешью богаты полезными свойствами, которые противодей-

ствуют вредным бактериям, разрушающим эмаль. Благоприятно влияет 

на репродуктивную функцию не только мужчин, но и женщин, желаю-

щих забеременеть. Применяется для профилактики и лечения кожных 

болезней, таких как псориаз, экзема, сухая перхоть, и других недугов, 

возникающих по причине нарушения обмена веществ. Используется для 

укрепления иммунной системы, содержит большое количество фосфо-

ра. Вред: возможна аллергия. Орехи обладают высокой калорийностью. 

Выводы. Проанализировав данные о пищевых продуктах функцио-

нального питания, можно прийти к выводу, что каким бы полезным про-

дукт ни был, всегда имеются некоторые недостатки в пищевых свойствах, 

ограничивающие его употребление. Продукты необходимо употреблять в 

определённом количестве, опираясь в выборе правильного питания на 

знания об особенностях собственного организма (особенности метабо-

лизма, наличие заболеваний, особенно аллергических реакций). 
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Актуальность. Современные технологии лучевой диагностики 

имеют большое значение в онкологической практике. Они обеспечива-

ют точные и своевременные данные о наличии и распространении опу-

холевого процесса. В течение последних лет наблюдается интенсивное 

развитие всех технологий лучевой диагностики, традиционно применя-

емых в онкологии. К таким технологиям можно отнести традиционное 

рентгенологическое исследование с различными его методиками (рент-

геноскопия, рентгенография и др.), ультразвуковую диагностику (УЗД), 

рентгеновскую компьютерную (КТ) и магнитно-резонансную томогра-

фию (МРТ), традиционную ангиографию, а также разные методы и ме-

тодики ядерной медицины [3]. 

Общими целями такого развития являются: повышение значимости 

и сложности компьютерного обеспечения любой технологии и отдельных 

приборов; повсеместная интеграция различных технологий для решения 

диагностических задач в рамках одной анатомической области, системы 

или патологии; быстрое и всестороннее развитие радиологии с привлече-

нием к этому разделу медицины все новых лучевых технологий [2]. 

Цель: проанализировать литературные данные о развитии совре-

менных технологий лучевой диагностики, широко используемых в он-

кологической практике. 

Результаты и их обсуждение. Традиционно лучевая диагностика 

была ориентирована на решение ряда основных задач, к которым можно 

отнести раннее выявление онкологических заболеваний, нозологиче-

скую их диагностику и оценку результатов лечения. В современных 
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условиях можно говорить о формировании определенных направлений 

лучевой диагностики, которые реализуются на разных этапах оказания 

помощи и требуют разных организационных, технологических и мето-

дических подходов.  

Ультразвуковая диагностика (УЗИ) – неинвазивное исследование 

организма или внутренней структуры различных объектов и протекаю-
щих в них процессов с помощью ультразвуковых волн. Главными ее до-

стоинствами являются отсутствие противопоказаний и значительного 
вредного влияния на исследуемый орган или объект. Этот метод ис-

пользуется для первичной и дальнейшей диагностики заболеваний, 

оценки динамики процесса, выявления рецидивов на ранних стадиях, 

выбора объема оперативного вмешательства и диагностики возможных 
осложнений после проведенного лечения.  

УЗИ характеризуется целым рядом преимуществ: доступность, 
безопасность, отсутствие ионизирующего излучения на органы и ткани, 

неинвазивность, мобильность, возможность многократного применения, 
достоверность и дешевизна. Развитие цифровых компьютерных техно-

логий позволило при ультразвуковом исследовании изучать не только 
структурные, но и функциональные состояния и изменения в органах и 

тканях. В настоящее время для ультразвуковых исследований в онколо-

гии используют самые разные методы, такие как В-режим, допплеро-

графия, эластография, М-режим и др [4].  
Ультразвуковые исследования могут выполняться как через кож-

ные покровы, так и с применением специальных полостных (эндоваги-
нального, эндоректального, внутрисосудистого) и интраоперационных 

датчиков самой разной формы и конфигурации. Минимальная разре-
шающая способность современных ультразвуковых сканеров достигает 

1-2 мм, что позволяет визуализировать объекты указанных размеров как 
отдельные структуры. Это стало возможным благодаря использованию 

высокочастотных и широкополосных датчиков. С помощью допплеров-
ских методик, таких как энергетическое цветовое картирование, трех-

мерная панорамная реконструкция сосудов, возможна оценка сосуди-
стой архитектоники в зоне опухоли [4]. 

На сегодняшний день заключительным этапом диагностики, поз-
воляющим уточнить связь опухоли с прилегающими органами и струк-

турами, визуализировать и локализовать ранее не диагностированные 
очаговые, является метод интраоперационного ультразвукового скани-

рования. Особое значение в онкологической практике имеют ультразву-
ковые исследования с применением современных безопасных эхо-

контрастных препаратов. 
Ультразвуковые исследования с применением эхоконтрастных 

препаратов по своей диагностической эффективности на сегодняшний 
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день могут заменить при некоторых локализациях выполнение компью-

терно-томографической и магнитно-резонансной ангиографии.  

В последние годы все шире в диагностической онкологической 

практике используется ультразвуковая эластография. Это новый метод 

визуализации тканей на основе различий характеристик их упругости, 

что позволяет более чётко дифференцировать злокачественные опухоли 

и другие новообразования [5].  

В онкологии ультразвуковая диагностика позволяет решать сле-

дующие задачи:  

1) первичная диагностика: выявление патологического процесса, 

определение его локализации и размеров, связи с другими органами и 

тканями;  

2) дифференциальная диагностика: оценка характера процесса и 

предположение морфологической природы опухоли;  

3) выявление местной распространенности процесса, метастати-

ческого поражения лимфатических узлов и отдаленных метастазов;  

4) диагностика осложнений злокачественного процесса;  

5) диагностика сопутствующих заболеваний;  

6) оценка динамики опухолевого процесса во время и после лечения; 

7) маркировка опухолевых образований перед операцией или лу-

чевой терапией;  

8) обеспечение визуального контроля при выполнении малоинва-

зивных лечебно-диагностических манипуляций. 

Однако если в прошлые годы в лучевой диагностике (диагностиче-

ской радиологии) доминировал принцип последовательного продвиже-

ния от простой методики к более сложной, то в течение последних лет 

все большее распространение получает принципиально иной подход. Он 

заключается в выборе наиболее результативных, в том числе и наиболее 

дорогостоящих методик или их сочетания, для получения максимально 

быстрого и эффективного результата. Типичным примером последних 

лет в этой области является применение позитронно-эмиссионной томо-

графии (ПЭТ) с последующей КТ или МРТ для оценки распространенно-

сти опухолевого процесса на уровне всего организма. Такой подход 

неизбежно приводит к серьезным структурным изменениям как в самой 

лучевой диагностике, так и в онкологической практике в целом [1]. 

Скрининг, как организационное мероприятие, направлен на выяв-

ление заболевания у лиц, не имеющих клинических проявлений этого 

заболевания и, следовательно, не имеющих оснований для обращения  

за медицинской помощью. Проведение массовых лучевых исследований 

с целью ранней диагностики онкологических заболеваний всегда имело 

сторонников и противников. Это обусловлено тем, что выявление опу-
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холи в доклинической стадии своего развития далеко не всегда соответ-

ствует понятию «ранняя диагностика» [1]. 

В настоящее время исследователями сформулированы основные 
требования к любым программам скрининга онкологических заболева-

ний, в том числе основанных на лучевых технологиях: 
‒ заболевание должно быть достаточно распространенным и 

иметь большое социальное значение;  
‒ необходим диагностический тест (метод лучевой диагностики), 

позволяющий надежно выявлять заболевание в доклинической стадии; 
‒ должна существовать возможность излечения выявленного за-

болевания с помощью существующих методов; 
‒ скрининг должен приводить к снижению смертности от данного 

заболевания в популяции; 
‒ скрининг должен быть экономически выгоден, т. е. затраты на 

раннюю диагностику должны быть ниже затрат на лечение пациентов, 
обращающихся за медицинской помощью с клиническими симптомами. 

Указанные принципы в настоящее время реализованы лишь в  
одной скрининговой программе, основанной на применении лучевой 

технологии, – маммографическом скрининге непальпируемого рака  
молочных желез. 

В последние годы наблюдается быстрое развитие всех лучевых 
технологий, направленных на диагностику и определение стадии ново-

образований различных локализаций.  
Цифровая радиография (рентгенография) прочно заняла свое ме-

сто в арсенале традиционной рентгенодиагностики и постепенно вытес-
няет пленочную рентгенографию из повседневной практики [5]. Основ-

ными преимуществами существующих в настоящее время систем для 
цифровой радиографии являются: 

– значительное повышение качества проводимых исследований за 
счет устранения фотохимического процесса и исключение погрешно-

стей, связанных с экспозиционными факторами;  
– сокращение доз облучения пациентов за счет использования бо-

лее чувствительных приемников излучения, а также уменьшения числа 

повторных исследований (технический брак, утрата снимков и др.); 
– дополнительные возможности математической обработки циф-

ровых изображений с целью повышения информационной насыщенно-
сти изображения; 

– возможности сохранения, анализа и передачи изображений в 
электронном виде, в том числе создание электронных архивов, баз дан-

ных и телемедицинских сетей.  
Все эти преимущества реализуются в современных рентгеновских 

цифровых аппаратах, обладающих исключительно высокими потенци-
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альными возможностями. Основные технологии цифровой радиографии 

основаны на использовании фотостимулируемых запоминающих экра-

нов, систем «оптика – ПЗС матрица» и так называемых плоских панелей 

(flat panels). 

Применение таких аппаратов в онкологической практике позволя-

ет существенно улучшить методику рентгенологического исследования 

при новообразованиях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 

костно-мышечной системы. 

Интенсивно внедряются в онкологическую практику технологии 

виртуальной эндоскопии, в частности колоноскопии, ангиоскопии, 

бронхоскопии, эндоскопии околоносовых пазух и др. Быстрое развитие 

МРТ характеризуется появлением установок с высокой напряженно-

стью магнитного поля (1,5–3,0 Т) и принципиально новым программ-

ным обеспечением. Основная тенденция заключается в максимальном 

сокращении времени сбора сигнала для обеспечения полноценных ис-

следований в течение одной задержки дыхания. Другим направлением 

развития МРТ является использование усовершенствованных катушек, 

позволяющих изучать несколько анатомических областей в течение од-

ного исследования, занимающего 10–15 минут. Наиболее демонстра-

тивным в этом плане является МР-исследование всего тела, направлен-

ное на поиск первичной опухоли или метастатического поражения от-

дельных органов и тканей [1, 5]. 

Вывод. Таким образом, анализируя литературные данные, можно 

сделать вывод, что в последние годы наблюдается быстрое развитие 

всех лучевых технологий, которые преследуют одну цель – диагностика 

и определение стадии новообразований разных локализаций.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  

К ВЛИЯНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ЛИЧНОЙ 

ГИГИЕНЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
 

Дмитренко А. А., Енич Т. В.,  
3 к., лечебный факультет 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Сивакова С.П.,  

ассист. Смирнова Г. Д. 

Кафедра общей гигиены и экологии 
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Актуальность. Здоровье молодёжи является одной из важнейших 

социальных задач общества и одной из актуальных проблем здраво-

охранения. Повышенный интерес ряда исследователей к этой проблеме 

обусловлен тем, что здоровье молодёжи более чем здоровье взрослых 

подвержено влиянию всей совокупности социальных, экологических, 

экономических и других факторов окружающей среды [3]. 

На сегодняшний день, студенты наиболее подвержены отрица-

тельным воздействиям окружающей среды, так как период умственного 

и физического формирования совпадает с высокими нагрузками,  

связанными с обучением. Психосоматическое здоровье влияет на 

успешность учебной и трудовой деятельности, на отношения в семье и 

коллективе, на стабильность настроения и жизненность личности [4]. 

Личная гигиена как фактор укрепления здоровья предупреждает целый 

ряд заболеваний, способствует увеличению продолжительности актив-

ной жизни. Она включает общие гигиенические правила: режим труда и 

отдыха, регулярные приемы полноценной пищи, гигиенические требо-

вания к уходу за телом и полостью рта, отказ от вредных привычек,  

разрушающих здоровье [1].  

Эпидемическую значимость контаминированных патогенными 

микробами объектов внешней среды определяют продолжительностью 

выживаемости микробов на них, частотой контакта или интенсивностью 

использования этих объектов людьми. По данным ООН и ВОЗ, пробле-

ма немытых рук в последнее время приобрела катастрофические по-

следствия, и не только среди молодёжи, но и среди взрослого населе-

ния. Исследования учёных из США показали, что в среднем на коже рук 

обнаруживают более 4700 видов бактерий и поэтому все предметы, кон-

тактируемые с людьми, потенциально опасны [2]. Деньги как обще-

ственная вещь попадают в этот черный список. Словосочетание «гряз-

ные деньги» для разных людей может иметь разное значение. Грязные 

денежные купюры могут стать причиной возникновения инфекционных 

заболеваний дыхательной и выделительной систем [2].  



 40 

Цель: изучить отношение молодежи к влиянию на здоровье от-

дельных аспектов личной гигиены.  

Материалы и методы исследования. Изучение проводилось с 

помощью валеолого-гигиенического метода у 1564 студентов Гроднен-

ского государственного медицинского университета, а также Россий-

ских и Литовских вузов в возрасте от 17 до 23 лет (75,4% девушек и 

24,6% юношей).  

Результаты и обсуждение. Вопросы здоровья актуальны для всех 

возрастных групп, в частности для студентов. Здоровье, в свою очередь, 

влияет на успешность учебной деятельности, на отношениях в семье, на 

стабильности настроения и жизнеспособности личности – так считают 

78,93% респондентов. Несмотря на вышесказанное, 49,55% молодых 

людей не считают, что человек должен уделять все свое свободное вре-

мя здоровью, 21,27% готовы посвятить этому только часть своего сво-

бодного времени и только 20,33% считают, что поддержание здоровья – 

это стиль жизни.  

Угрозу для здоровья на данный момент для 48,21% респондентов 

представляет их собственный образ жизни (неполноценное питание, вред-

ные привычки, гиподинамия); для 40,28% – условия окружающей среды, 

21,39% – стресс и 12,12% – заболевания. Хотя 34,93% молодых людей от-

носят к вредным привычкам не только употребление алкоголя и табако-

курение, но также переедание, чрезмерный просмотр телепередач и отсут-

ствие физической активности, но 6,34% респондентов девушек считают, 

что вести ЗОЖ – значит, всего-навсего исключить вредные привычки, при 

этом отсутствие спорта, отдыха и сбалансированного питания считается 

нормой, такого же мнения придерживаются 31,86% юношей.  

Обязательным мытье рук перед едой и после посещения туалета 

сочли 95,66% респондентов; лишь 47,87% ответили, что такая необхо-

димость существует после посещения любого общественного места и 

контакта с животным.  

Стирают кухонное полотенце раз в неделю 41,55% студентов, раз 

в 2 недели – 20,15%, раз в месяц – 17,89%, и только 6,78% респондентов 

пользуются одноразовым кухонным полотенцем в Беларуси и России. 

Большинство студентов литовских вузов 48,5% стирают полотенце раз  

в неделю, пользуются одноразовым кухонным полотенцем – 25,16%,  

раз в 2 недели – 20,78%, и только 5,56% респондентов стирают поло-

тенце раз в месяц. 

В своей повседневной жизни студенты выделяют и такую цен-

ность, как деньги. О том, что денежные купюры могут быть причиной 

инфекционных заболеваний, знает 83,64% студентов. Наиболее загряз-

ненными 64,58% респондентов считают крупные (долгоживущие)  
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купюры, 20,92% – мелкие (короткоживущие) купюры, 20,44% – монеты. 

Большинство – 29,78% студентов литовских вузов – считают, что 

наиболее загрязненными являются монеты, 27,66% затрудняются отве-

тить либо считают, что это короткоживущие купюры, и 14,98% – дол-

гоживущие купюры. 

80,46% допускают, что загрязнены также и банковские карточки, 

поэтому не рассматривают использование личных кредитных карт как 

меру индивидуальной профилактикой во время эпидемии.  

Отсутствие денег у 67,85% современных молодых людей приводит 

к ухудшению питания и состояния здоровья; проблемам материального 

характера, связанных с приобретением полезно значимых вещей (одеж-

ды) и при этом возникает угроза потери жилья.  

С одной стороны, для 54,16% студентов наличие денег положи-

тельно влияет на здоровье. С другой стороны, 31,18% молодых людей 

ответили, что, по их мнению, деньги отрицательно влияют на здоровье, 

так как ассоциируются со стрессом. Считают, что деньги никак не вли-

яют на их самочувствие и состояние здоровья только 8,19%. Мнение, 

что в разной ситуации деньги действуют на здоровье по-разному,  

у 4,48%. Однако отметили, что наличие денег не является залогом здо-

ровья, 48,23% молодых людей.  

Отвечая на вопрос о том, какие жизненные возможности дают 

деньги, мнения респондентов распределились следующим образом: 

большинство (56,95%) высказало суждение, что деньги дают любые 

возможности, такие как жить с максимальным удовлетворением, с ком-

фортом. Для 35,63% это желание повысить своё положение в обществе, 

для 23,44% – возможность стильно одеться. 19,72% респондентов счи-

тают, что это дает свободу. Считают, что деньги никак не влияют на их 

самочувствие и состояние здоровья, только 8,15%. Мнение, что в разной 

ситуации деньги действуют на здоровье по-разному, у 4,46%.  

Вести здоровый образ жизни в настоящее время – это ощутимая 

статья расходов для 56,73% молодых людей, хотя 77,44% не могут ука-

зать точно сумму. Считают, что им достаточно для такого образа жизни 

300-500 долларов в месяц, 13,26% молодых людей. Тем не менее, даже 

если ежемесячный доход увеличится до суммы в 500 долларов, 35,34% 

точно не станут его вкладывать в ЗОЖ, так как у них представление о 

комфортной жизни связано с едой и продолжительностью сна. Во главе 

угла – сон, которого катастрофически не хватает большинству (56,34) 

молодых людей, но, несмотря на все сетования по поводу недосыпания, 

76,67% респондентов раньше 24.00 спать не ложатся! 

Знают о том, что использование экологически чистых продуктов 

является профилактикой инфекционных и неинфекционных заболева-
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ний, 56,35% студентов, но только 14,85% уверены в том, что пища,  

которую они употребляют, совершенно безвредна. Считают, что упо-

требление в пищу неупакованных хлебобулочных и других изделий 

может стать причиной инфекционных заболеваний, 76,13% студентов. 

При этом тщательно моют посуду перед использованием 74,15% сту-

дентов, а 84,48% респондентов могут пить из одной бутылки или ку-

шать из одной посуды с другими людьми.  

Для питья студенты используют воду: из крана и кипячёную – 

54,62%; бутилированную – 23,73% и профильтрованную – 17,85%. 

Большинство студентов литовских вузов (48,3%) используют воду в бу-

тылках, 26,5% – профильтрованную и 25,2% – из крана и кипячёную.  

В повседневной жизни обязательны только индивидуальные пред-

меты личной гигиены (полотенце, зубная щетка) и посуда для 69,65% 

респондентов, зато привычка грызть ногти, карандаш, ручку имеется  

у 41,53%.  

Уборку в жилом помещении, на рабочем месте большинство 

(49,63%) проводят раз в неделю; 20,72% – 2-3 раза в неделю; 14,13% – 

2-3 раза в месяц; 9,67% – раз в месяц, и только 5,22% студентов – еже-

дневно. При этом чистку ковров 25,91% проводят реже чем раз в месяц, 

только 2,21% студентов-медиков проводят уборку ковров ежедневно.  

Простудными заболеваниями 34,54% респондентов болеют более 

двух раз в год. Все молодые люди предпочитают бороться с заболевани-

ями с помощью медикаментозных средств: 65,53% считают, что они не 

приносят вреда, 23,14% – надо, если прописал врач, но 10,28% употреб-

ляют только в крайнем случае, а 1,29% стараются лекарств не употреб-

лять вообще. Только 23,4% студентов литовских вузов считают, что  

медикаменты не приносят вреда. Большинство (40,47%) стараются  

вообще не принимать лекарства, т. к., по их мнению, лекарства «одно 

лечат, а другое калечат».  

Среднестатистические результаты теста «Умеете ли вы быть 

счастливым?», показали, что «самыми счастливыми», теми, кто всегда 

жизнерадостен, оказались юноши как по показателям, так и по количе-

ству (24,3%). Они лидировали и среди «оптимально счастливых». В ко-

личественном отношении большинство девушек оказались в группе  

«50 на 50» и среди «невезучих» (23,8%).  

Выводы. Результаты социолого-диагностического исследования 

показали недостаточную информированность молодежи о ЗОЖ и фак-

торах, его составляющих. Большинство студентов не осознают, что их 

психосоматическое здоровье влияет на успешность учебной и трудовой 

деятельности, на отношения в семье и коллективе, на стабильность 

настроения и жизненность личности. Таким образом, здоровье и отно-
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шение к основным навыкам ЗОЖ формируется как часть общекультур-

ного развития, во многом зависящего от мировоззрения, социального и 

нравственного опыта. Поэтому, чтобы подговорить высококвалифици-

рованных специалистов, необходимо предварительно укреплять и фор-

мировать положительное отношение к ЗОЖ студентов медицинских об-

разовательных учреждений. 
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Актуальность. Гипоксические состояния, перенесенные внутри-

утробно, являются основным этиологическим фактором перинатальной 

патологии нервной системы, причиной изменений церебральной гемо-

динамики с последующими геморрагическими и ишемическими повре-

ждениями мозга [1, 2]. Высокий удельный вес перинатальных повре-

ждений головного мозга в структуре неврологической заболеваемости у 

детей определяет актуальность изучения данной проблемы. 

Цель исследования: изучить особенности мозговых структур же-

лудочковой системы ЦНС и показатели церебральной гемодинамики с 

помощью цифровой нейросонографии и допплерографии у новорож-

денных, перенесших хроническую внутриматочную гипоксию вслед-

ствие фето-плацентарной недостаточности у матери. 
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Материалы и методы исследования. Основную группу состави-

ли 115 новорожденных, перенесших внутриматочную гипоксию и  

родившихся от матерей с ФПН (48% мальчиков и 52% девочек). Из них 

90 новорожденных от матерей с компенсированной формой ФПН 

(группа № 1) и 25 новорожденных от матерей с субкомпенсированной 

формой ФПН (группа № 2). Контрольную группу составили 35 здоро-

вых новорожденных (44% мальчиков и 56% девочек). Специальное  

обследование проводилось на 3-5 день жизни и включало нейросоно-

графическое исследование и допплерометрическое исследование сред-

них, передних мозговых артерий и вены Галена. При анализе доппле-

ровской кривой оценивались: максимальная систолическая и конечно-

диастолическая скорость кровотока, систоло-диастолическое соотноше-

ние, пульсационный индекс и индекс резистентности. 

Результаты и их обсуждение. Показатели стандартного нейросо-

нографического исследования детей: 

1. Контрольной группы: 

‒ Передние рога боковых желудочков: справа 0,37±0,07 мм, 

слева 0,22±0,09 мм. 

‒ Тела боковых желудочков: справа 0,38±0,08 мм, слева 

0,59±0,06 мм. 

‒ Задние рога боковых желудочков: справа 0,46±0,05 мм, слева 

2,05±0,07 мм. 

2. Группы № 1: 

‒ Передние рога боковых желудочков: справа 1,06±0,24* мм, 

слева 1,25±0,4* мм. 

‒ Тела боковых желудочков: справа 1,81±0,45* мм, слева 

2,10±0,5* мм. 

‒ Задние рога боковых желудочков: справа 12,94±0,39* мм, 

слева 8,26±0,45* мм. 

3. Группы № 2:  

‒ Передние рога боковых желудочков: справа 5,52±0,27* мм, 

слева 5,71±0,25* мм. 

‒ Тела боковых желудочков: справа 5,90±0,24* мм, слева 

6,06±0,28* мм. 

‒ Задние рога боковых желудочков: справа 19,15±0,76* мм, 

слева 20,45±0,86* мм. 

Как следует из приведенных выше результатов, имеет место ста-

тистически значимое (* достоверность с группой «Контроль» р<0,05) 

увеличение размеров передних рогов, задних рогов и тел боковых желу-

дочков у новорожденных (у 67%) с ФПН в сравнении с контрольной 

группой. Расширение передних рогов, задних рогов и тел боковых  



 45 

желудочков имело тенденцию к увеличению у детей от матерей с суб-

компенсированной формой ФПН в сравнении с компенсированной,  

однако разница не носила характер статистически значимой закономер-

ности. Ширина сосудистых сплетений и размеры III желудочка не име-

ли статистически значимой разницы у пациентов основной группы и 

группы контроля (соответственно, р>0,05). 

Показатели гемодинамики средних мозговых артерий в исследо-

ванных группах: 

1. Контрольная группа: 

‒ слева Vmax 17,7±4,03 м/с, Vmin 5,42±1,50 м/с, Ri 0,64±0,02, 

Pi 1,10±0,05, S/D 3,14±0,28; 

‒ справа Vmax 21,7±8,16 м/с, Vmin 6,25±2,0 м/с, Ri 0,66±0,01, 

Pi 1,10±0,06, S/D 3,01±0,23. 

2. Группа № 1: 

‒ слева Vmax 17,58±0,70 м/с, Vmin 5,0±0,31 м/с, Ri 0,73±0,06, 

Pi 1,27±0,06, S/D 3,68±0.17; 

‒ справа Vmax 19,03±0,79 м/с, Vmin 5,38±0,3 м/с,  

Ri 0,71±0,03*, Pi 1,21±0,04, S/D 3,51±0,15*. 

3. Группа № 2: 

‒ слева Vmax 18,45±2,53 м/с, Vmin 4,78±0,26 м/с, Ri 0,76±0,02, 

Pi 1,34±0,09, S/D 3,69±0.46; 

‒ справа Vmax 20,81±1,76 м/с, Vmin 5,37±0,32 м/с,  

Ri 0,75±0,03*, Pi 1,28±0,05, S/D 3,58±0,17*. 

Результаты исследования показали, что при сравнении показате-

лей максимальной систолической и конечно-диастолической скорости у 

детей всех трех групп был зарегистрирован более интенсивный крово-

ток в правой средней мозговой артерии (ПСМА) (в группе № 1 в 63% 

случаев, в группе № 2 в 82% случаев, в контрольной группе – 62%). 

Выявлено статистически значимое повышение Ri, Pi и S/D в сред-

них мозговых артериях у новорожденных от матерей с ФПН в сравне-

нии с контрольной группой (* достоверность с группой «Контроль» 

р<0,05). Изменение этих показателей имело тенденцию к повышению в 

зависимости от степени тяжести ФПН, но статистически значимой за-

кономерности не носило. Также установлено, что у детей трех групп эти 

показатели выше в левой средней мозговой артерии. 

Показатели гемодинамики в передних мозговых артериях и в вене 

Галена не имели статистически значимой разницы. 

Выводы. Одним из методов выбора на современном этапе является 

нейросонография с допплерометрией мозговой гемодинамики новорож-

денных. В бассейне средних мозговых артерий у новорожденных от мате-

рей с ФПН выявлено достоверное нарушение гемодинамики, прямо про-
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порциональное степени тяжести ФПН. Использование Ri, Pi и S/D, как 

статистически значимых индексов по сравнению с абсолютными значени-

ями скоростей кровотока предпочтительнее для оценки церебральной ге-

модинамики у новорожденных. Нейросонография с допплерометрией 

мозгового кровотока позволяют на ранних этапах выявить нарушения  

церебральной гемодинамики у новорожденных, своевременно назначить 

корригирующую терапию, что даст возможность достигнуть ранней  

компенсации и предотвратить тяжелые неврологические нарушения. 
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Актуальность. Энергетические напитки (энергетики, энерготони-

ки) – это напитки, не содержащие алкоголя, способные возбуждающе 

влиять на ЦНС и тем самым повышать работоспособность, а также уве-

личивать время бодрствования. Несмотря на то, что фирмы, которые 

производят энергетические напитки, говорят об их безопасности, мно-

гие ученые в последнее время стали говорить о том, что просто так 

энергия не может появиться, а данные напитки берут ее у самого орга-

низма «в долг», и как любой долг, его нужно будет отдавать [1]. 

Энергетик – средне- или сильногазированный напиток (содержит 

большое количество угольной кислоты (H2CO3)), так как это способ-

ствует более быстрому усвоению компонентов и быстрому наступлению 

эффекта, с одной стороны, а с другой – используется для безопасного 

консервирования продукта [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Угольная_кислота
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Энергетические напитки содержат тонизирующие вещества, чаще 

всего кофеин (в некоторых случаях вместо кофеина в составе – экстрак-

ты гуараны, чая или мате, содержащие кофеин, или же кофеин под дру-

гими названиями: матеин, теин, хотя, фактически, все это тот же кофе-

ин), и другие стимуляторы: теобромин и теофиллин (алкалоиды какао), 

также являющиеся гомологами кофеина, а также нередко витамины, как 

легкоусваиваемый источник энергии – углеводы (глюкозу, сахарозу), 

адаптогены и т.д. В последнее время добавляется таурин.  

В феврале 2009 г. Европейское управление по безопасности пище-

вых продуктов (EFSA) опубликовало своё научное заключение по тау-

рину и глюкуронолактону как ингредиентам безалкогольных тонизиру-

ющих энергетических напитков. В заключении EFSA подтверждено, что 

эти ингредиенты в тех количествах, в которых они содержатся в энерге-

тических напитках, безопасны для здоровья человека [3].  

Кофеин (также матеин, гуаранин) – алкалоид пуринового ряда, 

бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психостимулято-

ром. Его основное действие – уменьшение чувства усталости и сонли-

вости, кроме того, он повышает умственную трудоспособность, дей-

ствует на сердечно-сосудистую систему (учащает пульс). Среднее дей-

ствие кофеина – 3 часа. Однако если в организм попадает большое ко-

личество кофеина, наблюдаются возбуждение, бессонница, нервозность, 

раздражительность, судороги, боль в животе, тахикардия, аритмия, воз-

можны психоз и повреждение мышц [4]. 

Гуарана – вьющаяся лиана рода Пауллиния. Растение с давних пор 

использовалось коренными жителями Южной Америки – индейцами 

тупи и гуарани, в частности, во время дальних переходов. В 2007 г. были 

проведены первые эксперименты на человеке, в ходе которых изучалось 

воздействие четырёх разных доз (37,5 мг, 75 мг, 150 мг и 300 мг) экс-

тракта гуараны. После первых двух доз уже отмечалось положительное 

воздействие на память, бодрость и настроение. После приёма дозы 

свыше 75 мг происходило существенное улучшение познавательных 

способностей. Чрезмерное употребление энергетических напитков с со-

держанием гуараны (особенно в сочетании с кофеином и таурином) мо-

жет способствовать началу эпилепсии у некоторых людей [4]. 

Теобромин – алкалоид пуринового ряда, изомерен теофиллину. 

Бесцветные кристаллы горького вкуса, нерастворимые в воде. Очень 

схож по строению с кофеином, но его психостимулирующий эффект в 

10 раз меньше. 

Теофиллин – метилксантин, производное пурина, гетероцикличе-

ский алкалоид растительного происхождения, содержится в камелии  

китайской [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кофеин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гуарана
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чай_(растение)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мате
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теобромин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теофиллин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алкалоид
https://ru.wikipedia.org/wiki/Какао
https://ru.wikipedia.org/wiki/Глюкоза
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сахароза
https://ru.wikipedia.org/wiki/Адаптогены
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таурин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пурин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Психостимулятор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Психостимулятор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лианы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пауллиния
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тупи-гуарани
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таурин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпилепсия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алкалоиды
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пурин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теофиллин
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Адаптогены – фармакологическая группа препаратов природного 

или искусственного происхождения, способных повышать неспецифи-

ческую сопротивляемость организма широкому спектру вредных воз-

действий физической, химической и биологической природы [3].  

Женьшень (один из самых известных адаптогенов) оказывает 

адаптогенное, противорвотное, общетонизирующее действие, стимули-

рует аппетит [2]. 

Таурин – производное аминокислоты цистеина. Входит в состав 

желчи. Необходим для нормального функционирования нервной систе-

мы, участвует в обмене жиров и кальция. В эксперименте на мышах до-

казано, что таурин снижает мышечную усталость [2]. 

Глюкоза, или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), явля-

ется моносахаридом и шестиатомным сахаром (гексозой). Бесцветное 

кристаллическое вещество без запаха. Обладает сладким вкусом, рас-

творимо в воде, в реактиве Швейцера (аммиачном растворе гидроксида 

меди [Cu(NH3)4](OH)2), в концентрированном растворе хлорида цинка и 

концентрированном растворе серной кислоты. 

В отдельности все эти компоненты некоторым образом стимули-

руют организм, однако их суммарный эффект может вызвать нежела-

тельные явления. 

На сегодняшний день выпускается большое количество энергетиче-

ских напитков, но все они содержат примерно одинаковые вещества, а 

отличие заключается лишь в разном их количестве и сочетании. Сейчас 

рассмотрим наиболее распространенные в нашей республике энергетики. 

RedBull. Является высококонцентрированным энергетическим 

напитком, содержит большое количество кофеина и витаминов. Состав 

продукта: вода, сахароза, глюкоза, таурин, подкислитель (лимонная кис-

лота), регулятор кислотности (лимоннокислый натрий), кофеин, глюку-

ронолактон, инозит, витамины B3, B5, В6, В12, подсластитель (сукралоза), 

антиоксидант (аскорбиновая кислота), ароматизаторы (натуральные и 

искусственные), красители (сахарный колер, рибофлавин). Пище-

вая/энергетическая ценность (на упаковку 60 мл): 27 кКал (116 кДж), 

белки 0 г, углеводы 6,4 г, жиры 0 г, кофеин 80 мг, таурин 1 г, витамины: 

B3 20 мг (100% ФП), B5 5 мг (100% ФП), В6 5 мг (250% ФП), В12 5 мкг 

(167% ФП). ФП – дневная физиологическая потребность [6]. 

Burn. Состав напитка: вода, сахар, регуляторы кислотности (ли-

монная кислота, цитрат натрия), диоксид углерода, натуральные краси-

тели (антоцианин, сахарный колер IV), натуральные и идентичные нату-

ральным ароматизаторы, кофеин, консервант сорбат калия, глюкороно-

лактон, таурин, инозитол, экстракт гуараны, антиокислитель аскорбино-

вая кислота. Бёрн – типичный энергетический напиток, который уже  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фармакологический_указатель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лекарственные_средства
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гексозы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реактив_Швейцера
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлорид_цинка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Серная_кислота
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через небольшой промежуток времени действует на организм человека. 

При этом временной промежуток составляет около 30 минут [5]. 

Существуют энергетические напитки с долей алкоголя, что являет-

ся еще более опасным. 

Jaguar – слабоалкогольный газированный энергетический напиток с 

содержанием (по объёму) этилового спирта 7%. Состав (в порядке убы-

вания массы компонентов): вода, сахар, спирт этиловый, лимонная кис-

лота, экстракт из листьев мате, таурин, кофеин, красители: карамель, ан-

тоцианин, кармин, натуральный ароматизатор, различные витамины [7]. 

Как видно, все энергетические напитки схожи друг с другом, кро-

ме того, если прочитать про их компоненты в отдельности, можно уви-

деть, что они даже полезны для организма во многих случаях, однако 

опасность состоит в том, что именно находясь вместе, эти компоненты 

могут вызвать неблагоприятный эффект: аритмию, тахикардию,  

судороги, психомоторные расстройства, повышенную нервозность,  

депрессию, а при смешивании с алкоголем вполне возможен гиперто-

нический криз.  

Энергетические напитки противопоказаны беременным и матерям 

в период лактации, детям и подросткам, пожилым людям, людям с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями, гипертензией, глаукомой, расстрой-

ством сна, повышенной возбудимостью. 

Медицинское образование одно из самых трудных. Зачастую сту-

дентам приходится изучать большое количество информации за корот-

кий срок и в этот момент многие, как нам кажется, прибегают к помощи 

энергетических напитков. В данном исследовании мы решили проверить 

нашу гипотезу. 

Цель: разделить студентов на употребляющих и не употребляющих 

энергетические напитки, а также выявить, с какой целью и как часто дан-

ные напитки употребляются, и знают ли студенты о вреде «энергетиков». 

Материалы и методы исследования. В данной работе использо-

вался метод анонимного анкетирования с помощью разработанной нами 

анкеты, основным направлением которой было выяснить количество 

употребляющих энергетические напитки, а также отношение каждого 

опрошенного к энергетикам. Анкетирование проводилось среди студен-

тов ГрГМУ лечебного факультета 2 и 3 курсов в возрасте от 18 до  

21 года. Данные представлены за 2016 г. 

Результаты и их обсуждение. Результаты анкетирования показа-

ли, что из 100 опрошенных студентов 48% употребляют энергетические 

напитки, причем среди юношей – 50%, а среди девушек – 46%. Главная 

причина употребления – это попытка сохранить бодрое состояние.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергетический_напиток
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этиловый_спирт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вода
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сахар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спирт_этиловый
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лимонная_кислота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лимонная_кислота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экстракт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мате
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таурин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кофеин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Витамин
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В результате анкетирования выявлено, что в основном употребле-

ние энергетических напитков сводится ко времени сессии. Причем из  

48 чел., употребляющих энергетики, 25 студентов (60%) добиваются ре-

зультата. По результатам опроса мы узнали, что 28% употребляющих 

энергетики периодически смешивают их с алкоголем.  

Чаще всего студенты употребляют «Burn». Из всех опрошенных 

вредным считают этот напиток 56,6% студентов-медиков. 

Выводы. Таким образом, изучив употребление энергетических 

напитков среди студентов-медиков, можно прийти к выводу, что про-

блема действительно существует. Несмотря на свои знания о вреде 

напитков, молодежь зачастую ими злоупотребляет, зачастую не обращая 

внимания на объем выпитого энергетика. Все это говорит о том, что у 

многих студентов нет представления о том риске, которому они себя 

подвергают, когда употребляют неумеренное количество «энергетика»,  

а иногда и смешивают с алкоголем. 
 

Литература: 
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О ВЛИЯНИИ РАДИАЦИИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  

В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД 
 

Дуньчик Я. А., Дудко Ю. В.,  
3 к., лечебный факультет 

Научные руководители – канд. мед. наук, доцент Сивакова С. П., 

ассист. Смирнова Г. Д. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Радиоактивность следует рассматривать как 
неотъемлемую часть нашей жизни, но без знания закономерностей про-
цессов, связанных с радиационным излучением, невозможно реально 
оценить ситуацию [1]. Чем больше появляется информации о действии 
радиации на человеческий организм и окружающую среду, тем проти-
воречивее становятся мнения о том, насколько большую роль должна 
играть радиация в разных сферах человеческой деятельности [2]. 

В любом обществе молодежь является основным ресурсом модер-
низации и внедрения новых технологий. Недостаток специальных зна-
ний не позволяет большинству молодых людей правильно ориентиро-
ваться в ядерно-радиационных проблемах, понимать смысл показателей 
надежности и безопасности, которые носят вероятностный характер, 
адекватно оценивать степень возможного вреда, наносимого человече-
скому здоровью от воздействия разных источников радиации [3, 4]. 

Цель: изучение уровня информированности молодых людей о  
реальной радиоэкологической обстановке и отношения к вопросам  
радиационной экологии и безопасности.  

Материалы и методы исследования. Было проведено валеолого-
гигиеническое обследование 325 студентов 1-2 курсов. Программа ис-
следований включала анкетирование и диагностическое исследование. 

Материалы систематизированы, проведена статобработка результатов. 
Результаты. При изучении вопросов отношения респондентов к 

проблемам радиобезопасности существенное значение имеет отношение 
к собственному здоровью. Проведение самооценки показало, что 93,4% 
молодых людей оценили состояние своего здоровья как удовлетвори-
тельное, причем треть как хорошее и отличное. Для большинства сту-
дентов (44,6%) его важность состоит в том, что его наличие придаёт 
уверенность в себе, а для 36,5% способствует самореализации. Тем не 
менее, опасность здоровью на современном этапе, по мнению каждого 

пятого респондента (20,7%), представляет загрязнённость окружающей 
среды, причем каждый десятый (9,9%) выбрал радиационный фактор. 
Нарушения образа жизни оказались менее значимым фактором риска. 
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Выяснение отношения к проблемам, определяющим осведомлен-

ность респондентов о способах поступления радиоактивных веществ в 

организм человека, основных источников формирования естественного 

фона и влияния радиации на здоровье показало, что подавляющее 

большинство молодых людей (78,9%) имеют довольно смутное пред-

ставление в рассматриваемой области, причем они часто обладают не-

верными и противоречивыми знаниями. Недостаточный уровень специ-

альных знаний проявляется и в том, что 79,3% студентов относят солн-

це к основным источникам проникающей, ионизирующей радиации. 

Восприятие радиации как антропогенного фактора отметили 59,7% ре-

спондентов, естественного природного фактора – 7,9%. О существенном 

вкладе газа радона в формирование естественного радиационного фона 

знают только 16,3% молодых людей. Основным источником естествен-

ного радиационного фона 9,8% респондентов полагают результат взры-

ва от аварии на Чернобыльской станции. Тем не менее, 56,8% молодых 

людей допускают для себя возможность экскурсии на ЧАЭС. 

Что касается непосредственной угрозы радиационного фактора 

для здоровья, то опасность его представляют для себя 65,44% студен-

тов, причём 72,48% считают, что подвергаются воздействию радиации в 

повседневной жизни. При этом для 79,3% молодых людей солнце явля-

ется основным источникам проникающей, ионизирующей радиации. 

Дезактивировать радиоактивное молоко кипячением готов каждый  

шестой респондент (16,7%), а 7,6% боятся радиоактивных излучений 

микроволновых печей. Не считают угрозой для формирования здоровья 

длительность работы на компьютере или просмотр телепередач  

78,8% респондентов.  

Шкала поиска острых ощущений, которая обычно используется 

для исследования уровня потребностей в ощущениях разного рода, по-

казала, что у подавляющего большинства (70,8%) среднестатистические 

показатели доминировали в основном на средних величинах 8,5±0,02, 

демонстрируя невысокий уровень потребностей в острых ощущениях 

разного рода. 

Потребность в острых ощущениях отмечена у 5,6% респондентов 

и находится на высоком уровне 15,3±0,06. В то время как низкий уро-

вень наблюдается у 23,6% студенток, что составляет 3,5±0,03. Это сви-

детельствует о невысоком показателе поиска острых ощущений. 

Недостаточный уровень специальных знаний проявляется в том, 

что 79,3% молодых людей относят солнце к основным источникам  

проникающей (ионизирующей) радиации. Восприятие радиации как  

антропогенного фактора отметили 59,7%, естественного природного 

фактора 7,9%, а о существенном вкладе газа радона в формирование 
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естественного радиационного фона знают только 16,3% респондентов. 

Ответы на вопросы, связанные с радиационной безопасностью, 

показали низкую информированность респондентов об экологических 

преимуществах и недостатках использования атомных станций. Не зна-

ют о таких важнейших экологических достоинствах атомной энергети-

ки, как отсутствие выбросов углекислого газа СО2 и сохранение в атмо-

сфере кислорода 90,6% респондентов, зато 35,94% считают, что АЭС 

при своей работе выделяют углекислый газ, что, по-видимому, является 

одной из причин негативного отношения к ее использованию. Только 

29,49% молодых людей дали правильный ответ о сохранении кислорода 

в атмосфере при выработке энергии на ядерных энергетических уста-

новках. 25,35% молодых людей склонны преувеличивать радиационную 

опасность отходов для окружающей среды.  

Основным источником информации по реальной радиоэкологиче-

ской обстановке и воздействии радиации на человека для 42,2% моло-

дежи являются эксперты-специалисты. 19,6% респондентов не доверя-

ют никому. Интернет-ресурсы и средства массовой информации важны 

только для 6,9% молодежи. Желание изучать вопросы радиационной 

экологии и безопасности высказали 86,9% респондентов. На отношение 

к аспектам радиобезопасности у молодежи наибольшее влияние оказы-

вают ценностные ориентации, мировоззрение, жизненный опыт и  

влияние информации в социальных сетях. Данные, полученные при 

проведении теста Айзенка, выявили, что средние статистические пока-

затели ситуативной тревожности у 67,9% оказались в пределах 

17,00,03, что соответствует средневозрастным значениям. 

Выводы. Анализ данных, полученных при валеолого-

гигиеническом исследовании, показал, что современная молодежь недо-

статочно ориентируется в вопросах влияния радиации на организм че-

ловека. Поэтому, с одной стороны, формирование и повышение знаний 

о радиационной безопасности может обеспечить адекватное восприятие 

радиоэкологической обстановки, с другой стороны, приведет к повыше-

нию мотивации получения новых знаний студентами по изучению этой 

проблемы, а также соблюдению необходимых мер радиационной без-

опасности и нейтрализации опасности пренебрежения этими мерами. 
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ПРОБЛЕМЫ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В КОНТЕКСТЕ СОПРЯЖЕННОСТИ  

С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ХРОНОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЛИЧНОСТИ 
 

Занкевич И. Г.,  
магистрант 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент, зав. каф. Борисова Т. С. 

Кафедра гигиены детей и подростков 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

г. Минск 
 

Актуальность. Социальная ситуация современности создает мно-

гообразие форм поведения подростков. Этому способствуют появление 

новых средств информации, связи, форм досуга молодежи, труда и 

неприятие многих форм нормативного поведения, изменившегося со 

временем [1]  

В подростковом контингенте становятся значимыми такие зависи-

мости, как гемблинг и Интернет-зависимость. Важно подчеркнуть, что 

объектом внимания становится поведение, обусловившее обращение к 

психиатру и имеющее отрицательный общественный резонанс [2]. 

Аддиктивное поведение подростков – распространенный феномен, 

который среди подростков не ограничивается употреблением ими пси-

хоактивных веществ: употребление спиртных напитков сочетается с ис-

пользованием других аддиктивных объектов – сети Интернет, игровых 

приложений [3]. 

Проблема компьютерной аддикции (патологической зависимости) 

весьма актуальна, так как в современном мире компьютер – незамени-

мая составляющая часть нашей жизни. Однако повсеместная компьюте-

ризация привносит в нашу жизнь не только положительные, но и отри-

цательные аспекты, когда стремление ухода от реальности, связанное  

с изменением психического состояния, начинает доминировать в созна-

нии, становясь центральной идеей, вторгающейся в жизнь, приводя  

к отрыву от реальности [4].  



 55 

Индивидуальные особенности личности определяют многие каче-

ства, которые предопределяют не только внешние признаки, но и повсе-

дневное поведение, выбор профессии, предрасположенность к различ-

ным заболеваниям. Одной из таких особенностей является его хроно-

тип, который отражает суточную динамику функциональной активно-

сти различных органов и систем организма (время пробуждения и засы-

пания, работоспособности, 24-часовой ритм артериального давления, 

легочной вентиляции, секреции гормонов и т.д.). Поэтому в современ-

ных условиях, когда возрастает роль личности подростка и анализа фак-

торов ее становления, большое значение приобретает изучение пробле-

мы аддиктивного поведения в контексте саморегуляции жизнедеятель-

ности и личностной организации времени, а также учет индивидуаль-

ных особенностей человека. 

Цель: проведение анализа индивидуальных психофизиологиче-

ских характеристик личности учащихся с выявлением групп риска зави-

симого поведения. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 300 учащихся 

в возрасте 10-17 лет 5, 8 и 11 классов общеобразовательных учреждений 

г. Минска. Исследование носило характер массового анкетирования 

учащихся с применением анкеты-опросника «Анализ компьютерной за-

висимости» и хронофизиологического теста Хорна-Остберга, адаптиро-

ванных под каждую возрастную категорию школьников. Статистиче-

ская обработка результатов исследования проводилась на персональном 

компьютере с помощью пакета статистических программ Microsoft 

Excel. Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Суточная динамика функциональ-

ной активности организма является частью процесса адаптации, проте-

кание которого во многом и предопределяет состояние здоровья. Каж-

дому биоритмологическому типу свойственны специфические особен-

ности жизнедеятельности, обусловливающие их высокую устойчивость 

к одним факторам и чувствительность – к другим. Соответственно,  

игнорирование своей принадлежности к тому или иному биоритмологи-

ческому типу при организации индивидуального образа жизни, в част-

ности режима дня, может привести к чрезмерно высоким нагрузкам на  

организм тогда, когда последний находится в состоянии низкой работо-

способности. При систематическом повторении подобной ситуации это 

может привести к развитию переутомления, а в дальнейшем и формиро-

ванию патологии. 

Каждый человек со дня рождения живет по своим биологическим 

часам, которые со строгой периодичностью влияют на физиологическое 

состояние, интеллектуальные способности, эмоциональность и т. д.  
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В зависимости от индивидуальных особенностей биоритмов лю-

дей разделяют на «жаворонков» (утренний тип), «голубей» (дневной 

тип) и «сов» (вечерний тип).  

В ходе исследования изучения хронобиологических типов уста-

новлено, что частота встречаемости хронотипов среди учащихся: 

51,8% – «голуби», 35,8% – «совы» и 12,4% – «жаворонки».  

Выявлены следующие особенности биологических суточных ритмов 

среди пятиклассников: к хронотипу «совы» принадлежит 30,1% учащихся, 

«голуби» – 55%, «жаворонки» – 14,9%. Наиболее распространенным  

среди первокурсников оказался промежуточный дневной тип «голубь». 

Среди восьмиклассников преобладающим типом также оказался «го-

лубь» – 47%, 40,5% относится к хронотипу «совы», 12,5% – «жаворонки».  

Из общего числа учащихся выпускных классов выявлено:  

51% «голубей», на втором месте по распространению находились «со-

вы» – 39,3%, и 9,7% приходилось на «жаворонков». 

Суточные предпочтения среди студентов могут быть обусловлены 

не только возрастом, но и гендерными особенностями. Установлено, что 

среди мальчиков достоверно больше вечерних типов, чем среди девочек 

(40,5% и 12,5%, соответственно). 

Зависимое (аддиктивное) поведение в свою очередь имеет множе-

ство подвидов, дифференцируемых преимущественно по объекту аддик-

ции. Интересным является выявление взаимосвязи между хронотипом  

человека и частотой встречаемости признаков компьютерной аддикции. 

При оценке частоты встречаемости признаков компьютерной зави-

симости, установлено, что большая половина школьников находится на 

стадии увлеченности (61%) или имеют высокий риск развития компью-

терной зависимости. Группой риска по развитию компьютерной зависи-

мости являются представители хронотипа «совы» – 71%. По гендерному 

признаку риску развития компьютерной зависимости больше подвержены 

мальчики-«совы» и девочки-«голуби» (25% и 23,5%, соответственно).  

Лица с аритмичным хронотипом больше склонны к курению 

(51%) и употреблению пива, крепких алкогольных напитков (45%), с 

вечерним хронотипом – к употреблению легких вин (38%), различий в 

склонности к употреблению психоактивных веществ двух вышеназван-

ных хронотип выявлено не было. Жаворонки имеют самый низкий риск 

развития аддиктивного поведения. 

Выводы. Таким образом, диагностика хронобиологических осо-

бенностей личности позволяет выявить группы риска по развитию  

аддиктивных форм поведения. Наиболее часто встречающимся хроно-

типом среди школьников является аритмичный тип «голубь». Более по-

ловины обследованных подростков имеют признаки развития компью-
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терной аддикции. При этом риск формирования аддиктивного поведе-

ния выше у мальчиков, чем у девочек. Меньше всего подвержены раз-

витию зависимостей школьники с утренним хронотипом. 

Игнорирование индивидуальных биоритмологических особенно-

стей организма при организации режима труда и отдыха ведет к форми-

рованию низкой стрессоустойчивости организма и переутомлению, что 

свидетельствует о необходимости более чуткого отношения к своим био-

ритмам и организации режима труда и отдыха в соответствии с внутрен-

ними биологическими часами, ведения мониторинга за состоянием здо-

ровья и в целом рационализации и учебного процесса, активизации вос-

питательной работы в общеобразовательных учреждениях г. Минска. 
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3 к., лечебный факультет 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Мойсеёнок Е. А. 

Кафедра общей гигиены и экологии 
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Актуальность. Вопросы питания населения в настоящее время 

являются крупной физиолого-гигиенической проблемой. Питание явля-

ется одним из ведущих факторов, определяющих здоровье человека, 
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влияющих на продолжительность его жизни, распространенность забо-

леваний и их профилактику. Основными алиментарными факторами 

риска, влияющими на состояние здоровья населения, являются дисба-

ланс между поступлением и расходованием энергии, недостаточное или 

несбалансированное поступление эссенциальных пищевых компонен-

тов, определенный избыток ряда нежелательных пищевых веществ [1]. 

Режим питания является неотъемлемой частью рационального питания 

и характеризует пищевое поведение населения. Еще одной важной ха-

рактеристикой адекватности питания является объективная и субъек-

тивная оценка массы тела, что позволяет выявить целевую группу для 

проведения эффективных профилактических мероприятий. 

Цель. Провести оценку режима питания, а также объективный и 

субъективный контроль массы тела у мужчин и женщин, проживающих 

в городских и сельских населенных пунктах Гродненской и Минской 

областей. 

Материалы и методы исследования. В обследовании приняли 

участие 100 жителей Гродненской (г. Гродно; г. Мосты; Ивьевский рай-

он д. Некраши, д. Липнишки) и Минской (г. Молодечно; г. Столбцы; 

г. Несвиж; Несвижский район д. Затурья, д. Юшевичи) областей, из ко-

торых 50 женщин (25 – городских жителей и 25 – сельских) и 50 муж-

чин (25 – городских жителей и 25 – сельских). Средний возраст женщин 

и мужчин составил 35,3±11,05 и 36,8±11,52 лет, соответственно. Оценка 

режима питания и субъективного контроля массы тела проводилась с 

помощью специально разработанной анкеты [2]. Объективный контроль 

массы тела проводился с помощью антропометрических измерений по 

стандартной методике и расчета индекса массы тела (ИМТ). Статисти-

ческая обработка полученных данных проводилась на персональном 

компьютере в пакетах программ Microsoft Excel и AtteStat [3]. 

Результаты и их обсуждение. Оценка режима питания обследо-

ванных мужчин и женщин, а также характеристика потребляемых про-

дуктов и блюд во время приемов пищи показала следующие результаты. 

На вопрос «Где вы чаще всего питаетесь?» большая часть женщин 

и мужчин (41 (82%) и 40 (80%), соответственно) ответили, что завтра-

кают дома. На обед 9 женщин (18%) и 22 мужчины (44%) питаются 

пайком, взятым из дома; 21 женщина (42%) и 13 мужчин (26%) обедают 

дома; 15 женщин (30%) и 8 мужчин (16%) – в столовой или кафе. Дома 

ужинают 39 женщин (78%) и 46 мужчин (92%). Не ужинают совсем 

8 женщин (16%) и 1 мужчин (2%). На вопрос, «Из каких продуктов  

состоит питание в обычный будний день?», были даны следующие  

ответы: завтракают бутербродом с горячим напитком 35 женщин (70%), 

21 мужчина (42%). Горячей пищей обедают 41 женщина (82%), 33 муж-
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чины (66%). Совсем не ужинать предпочитают 10 женщин (20%) и 

только 1 мужчина (2%). Горячей пищей ужинают 24 женщины (48%),  

39 мужчин (78%). 

Практически одинаковые результаты были получены на вопрос 

«Сколько раз в день вы принимаете пищу?»: 3 раза – 21 женщина (42%) 

и 23 мужчины (46%), 4 раза – 16 женщин (32%) и 17 мужчин (34%).  

Интервалы между приемами пищи у 13 женщин (26%) и 11 мужчин 

(22%) составили 4 часа; у 22 женщин (44%) и 18 мужчин (36%) –  

5 часов. 1(2%) мужчина отметил, что питается 1 раз в сутки.  

Никогда не принимали поливитаминные комплексы 29 женщин 

(58%) и 35 мужчин (70%), периодический прием отмечали 17 женщин 

(34%) и 11 мужчин (22%). 

Результаты антропометрических измерений показали, что обсле-

дованные женщины имеют средний рост 1,66±0,08 см, мужчины – 

1,75±0,09 см, средняя масса тела у женщин составила 71,12±17,26 кг,  

у мужчин – 79,46±10,92 кг. Исходя из вышеуказанных данных, вычис-

ленный средний индекс массы тела имеет следующие значения:  

у женщин 25,66; у мужчин 25,97. 

24 женщины (48%) с ИМТ 25,66, считают себя полноватыми, в то 

время как 33 мужчины (66%) – нормального веса, несмотря на избыточ-

ную массу тела (ИМТ 25,97). 

В истекшем году 25 женщин (50%) и 39 мужчин (78%) не измени-

ли свой вес. На вопрос «Пытались ли вы снизить свой вес?» 15 женщин 

(30%) и 41 мужчина (82%) ответили, что никогда не пытались снизить 

свой вес. В то время 20 женщин (40%) и 6 мужчин (12%) пытались сни-

зить вес 1-2 раза. При этом у 20 (40%) женщин результат по снижению 

веса был 2-5 кг, у 8 (16%) мужчин он снизился менее чем на 2 кг. 

Самой главной причиной высокой заболеваемости взрослого насе-

ления в Беларуси, по мнению, респондентов, является неправильное пи-

тание (по 28 ответов среди женщин и мужчин (16%)), избыточный вес 

(21 ответ (8%) среди женщин и 12 (4%) среди мужчин), недостаточное 

количество минеральных веществ и витаминов (1 ответ (0,4%) среди 

женщин и 2 ответа (0,7%) среди мужчин). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что питание 

современного человека претерпело существенные изменения. Изменил-

ся темп жизни. На полноценный приём пищи зачастую просто не хвата-

ет времени. Пищевой рацион неправильно распределен в течение дня. 

Каждый седьмой пропускает завтрак. Потребление наиболее калорий-

ной пищи приходится на вторую половину дня и вечера. Увеличились 

промежутки между приемами пищи и частота прима пищи. Неправиль-
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ное питание способствует увеличению веса. На контроль массы тела нет 

времени и желания. 
У сельских жителей физическая нагрузка в основном за счет до-

машнего хозяйства [4]. Приходя с работы, они занимаются хозяйством. 

Это требует дополнительной энергии, поэтому калорийность пищи в 

деревне больше. В основном всю работу выполняют мужчины. Поэтому 

мужской организм гораздо оперативнее женского сжигает калории,  

поэтому мужчинам требуется больше энергии, т.к. они обладают боль-

шей мышечной массой. Сельские жители в большем количестве  

употребляют алкоголь, что негативно сказывается на общую статистику 

по состоянию здоровья. Но, следует отметить, в последнее время дерев-

ня приближается к городу, поэтому статистика по некоторым пунктам 

мало отличимая. Городские жители имеют больше возможности приоб-

рести поливитаминные комплексы. Мужчины менее самокритичны 

насчет своей массы тела, чем женщины. Городские женщины в 2 раза 

чаще пытаются снизить свой вес, чем сельские женщины. 
 

Литература: 

1. Фактическое потребление с пищей макро- и микронутриентов жите-

лями западного региона Беларуси / Л. В. Янковская [и др.] // Здравоохране-

ние. – 2012. – № 2. – С. 48–52. 

2. Мартинчик, А. Н. Методология изучения фактического питания 

населения / А. Н. Мартинчик // Питание и обмен веществ : сб. науч. ст. / НАН 

Беларуси, НПЦ «Ин-т фармакологии и биохимии» ; под науч. ред. А. Г. Мой-

сеенка. – Минск, 2008. – Вып. 3. – С. 190–199. 

3. Реброва, О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. При-

менение пакета прикладных программ STATISTICA / О. Ю. Реброва. – М. : 

МедиаСфера, 2002. – 312 с. 

4. Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни 

[Электронный ресурс] / Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь. – Минск, 2014. – Режим доступа : http://belstat.gov.by/homep/ru/ 

indicators/house.php – Дата доступа : 22.09.2016. 

 

 

 

  

http://belstat.gov.by/homep/ru/%20indicators/house.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/%20indicators/house.php


 61 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРЫХ 

ЭКЗОГЕННЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ НАРКОТИЧЕСКИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ И ПСИХОДИСЛЕПТИКАМИ У 

ПАЦИЕНТОВ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Кашлей С. И., Паулич Ю. П., 6 к., лечебный факультет;  

Цебрук Н. В., 5 к., лечебный факультет 
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Губарь В. В. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
 

Актуальность. Несмотря на совершенствование методов клини-

ческой токсикологии, не наблюдается значительного уменьшения ост-

рых экзогенных отравлений и летальности при их лечении. Сохраняется 

актуальность вопроса диагностики интенсивной терапии у пациентов с 

острыми экзогенными отравлениями. Поэтому проблема острых отрав-

лений на данный момент остается актуальной и требует более детально-

го изучения. 

Цель. Оценить структуру и результаты интенсивной терапии при 

экзогенных отравлениях наркотическими веществами и психодислепти-

ками у пациентов токсикологического профиля. 

Материалы и методы исследования. Результаты получены на 

основании ретроспективного анализа документов токсикологического 

отделения у пациентов с острыми экзогенными отравлениями. 

Результаты и их обсуждение. Сравнив данные токсикологического 

отделения за 2012-2015 гг., необходимо отметить увеличение количества 

всех отравлений с 20 до 46 случаев. Отравление опиатами снизилось с 

2012 до 2015 г. от 16-ти до 2-х случаев. Отравления другими опиоидами 

наблюдались по одному случаю в год. За четыре года выявлен один слу-

чай отравления героином в 2015 г, одно отравление кокаином в 2013 г. и 

одно отравление канабисом в 2013 г. Отравления другими синтетически-

ми наркотиками составили два случая в 2013 г. и три случая в 2014 г. 

Больше всего случаев на другие и неуточненные наркотики пришлось  

на 2014 г. – 24 случая, и на 2013 г. 16 – случаев, а вот в 2015 г. их было 4. 

Увеличилось количество отравлений другими неуточненными психо-

дислептиками с одного случая в 2012 г. до 38 случаев в 2015 г.  

Выводы. На протяжении четырех лет наблюдается рост отравле-

ний наркотическими веществами и психодислептиками, что говорит о 

необходимости дальнейшей работы в плане агитации здорового образа 

жизни среди населения и дальнейшего совершенствования медицинской 

помощи (методики ранней диагностики, оснащение необходимыми  

реактивами и аппаратурой).  
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Актуальность. Изучение проблемы переедания обусловлена ее 

высокими показателями распространенности и значимыми медико-

социальными последствиями. Переедание является отражением нару-

шений пищевого поведения. По мнению специалистов-диетологов,  

актуальность проблемы особенно высока в современном обществе, где 

культура питания сведена к минимуму, а физическая активность сред-

нестатистического гражданина и вовсе стремится к нулю. Подобная 

привычка становится постоянной, что в будущем может привести к так 

называемому компульсивному перееданию.  

Однако самое главное негативное последствие переедания – про-

блемы с лишним весом. Последствия настолько опасны, что врачи счи-

тают: лучше встать из-за стола голодным, нежели сытым. Они первыми 

поражают сердечно-сосудистую систему: сердечные сокращения усили-

ваются, а миокард утолщается, как следствие возникают гипертония и 

проблемы с давлением. Второй орган, который страдает от переедания – 

это печень: когда в ней превышено количество необходимых жиров, она 

становится их непосредственным источником. Практически все клетки 

организма оказываются заполненными жиром. Начинает страдать весь 

кишечный тракт. Учащаются случаи таких заболеваний, как холецистит, 

гастрит, колит и хронический панкреатит. Еще одно последствие пере-

едания – это нарушение гормонального цикла из-за дефицита тирокси-

на. У женщин возникают проблемы с менструациями, что грозит бес-

плодием. У мужчин нарушается эрекция. Также стоит отметить, что 

лишний вес является дополнительной нагрузкой на позвоночник и  

суставы, которые изнашиваются раньше времени. 
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Таким образом, переедание и склонность к нему – острый вопрос со-

временности, который следует изучать, разрабатывать рекомендации, как 

не столкнуться в будущем с данной проблемой и как предотвратить ее. 
Цель: изучить отношение молодых людей к проблемам нерацио-

нального питания и склонность к перееданию. 
Материалы и методы исследования: анонимное анкетирование с 

помощью анкеты, разработанной кандидатом медицинских наук, доцен-
том кафедры клинической фармакологии и терапии БелМАПО Подобе-

дом В. М., а также обзор отечественной и зарубежной литературы.  
В опросе участвовали 100 чел. в возрасте от 16 до 24 лет. По поло-

вому признаку разделение было следующим: юноши – 34 чел., девуш-
ки – 66 чел., по роду деятельности респондентов можно разделить на 

группы: 1-я группа – учащиеся школ (n=12), 2-я группа – студенты 
(n=60), 3-я группа – работающие (n=28). 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного анкетирова-
ния и анализа полученных результатов было установлено, что 38% ис-

следуемых перекусывают в течение дня и плотно ужинают, 35% полно-
ценно питаются в положенное время, 15% завтракают и наедаются 

поздно вечером, 12% только обедают и ужинают.  
Во время праздников большинство за разговорами не обращают 

внимания на еду (41%), многие не могут остановиться и пробуют все 
(27%) или один раз набирают полную тарелку и съедают все (21%), 

остальные наедаются закуской (11%). 
Во время приготовления пищи 48% чел. насыщаются еще до этого, 

но все равно кушают, 37% ничего не едят, пока не сядут за стол,  
10% насыщаются во время приготовления пищи, 5% готовят редко, пи-

таются полуфабрикатами. 
На «шведском столе» больше половины тестируемых пробуют по-

немногу всё (51%), многие едят лишь столько, чтобы утолить голод 
(33%) или наполняют тарелку, но все не съедают (12%), некоторые про-

буют все и в больших количествах (4%). 
Проведя целый день дома, 31% анкетируемых заглядывают в  

холодильник, проходя мимо него, 30% перекусывают в течение дня,  
27% плотно едят в течение дня, 12% почти ничего не едят. 

Во время сеанса в кинотеатре 54% исследуемых ничего не едят, 
21% едят сладости после плотного приема пищи дома, 17% едят сладо-

сти, не кушая дома, 8% много пищи съедают во время сеанса. 
Находясь в ресторане, 62% опрошенных ответили, что вкусно и 

обильно кушают, 14% – наедаются хлебом и закуской, пока ждут  

основное блюдо, 13% – пытаются съесть все, а если не могут доесть, за-

бирают остатки с собой, и 11% – съедают весь хлеб, ожидая заказа,  
а потом всю закуску, основное блюдо и десерт. 
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Перед вечеринкой 39% человек перекусывают дома и закусывают 

спиртное, 37% плотно едят дома, 17% не едят ни на вечеринке, ни дома, 

7% плотно кушают и на вечеринке, и дома. 

Выводы. На основании результатов нашего исследования мы выде-

лили 4 группы людей по склонности к перееданию. Группы условно были 

названы следующим образом: «пробующий», «пасующий», «неумеренный 

едок», «едок на бегу». Были даны некоторые рекомендации исследуемым, 

как правильно принимать пищу и избавиться от привычки переедать. 

В группе «пробующие» находятся респонденты, которые постоян-

но перехватывают что-нибудь, и, по крайней мере, один раз в день нор-

мально питаются. По результатам анализа, только 2% из всех опрошен-

ных были отнесены к данной группе, причем женского пола с ростом 

171 см и 175 см, весом 63 кг и 68 кг и в возрасте 20 и 22 года, соответ-

ственно. Представителям группы следует по возможности избегать за-

куски, потому что они богаты жирами. Им не следует нарушать при-

вычку питаться правильно хотя бы один раз в день. 

В группе «пасующие» состоят люди, любящие закуски, которые 

можно брать руками. Также они не могут заставить себя есть нормально 

хотя бы раз в день, едят пищу, богатую жирами, особенно предпочита-

ют полуфабрикаты и то, чем можно быстро перекусить.  

Во время исследования в группу были отнесены 56% анкетиро-

ванных в возрасте от 16 до 24 лет. Из них 21% мужского пола и 35% 

женского пола. Рост исследуемых колеблется в пределах от 158 см до 

192 см, вес – от 45 кг до 112 кг. Группе следует находить время для при-

готовления домашней пищи и уделить внимание правильному питанию. 

К «неумеренным едокам» мы отнесли 40%. Это люди, которые 

полноценно и плотно питаются три раза в день, однако часто переедают, 

так как съедают не только то, чем могут наесться, но и больше. 13% из 

них – это мужчины и 27% – женщины с ростом от 155 см до 195 см и 

весом от 45 кг до 105 кг. Эта группа наиболее склонна к перееданию. 

Представителям ее не следует постоянно наполнять всю тарелку с вер-

хом, чтобы не пришлось потом доедать через силу. Нельзя есть слиш-

ком быстро, прием пищи должен длиться не менее 20 мин., чтобы при-

шло чувство насыщения. 

И к последней группе «едоки на бегу» были отнесены те, кто пи-

таются нерегулярно. У этих людей избыточные калории откладываются 

в виде жира, потому что часто едят поздним вечером. Также они по не-

сколько часов и даже дней не едят здоровую и полезную пищу. В груп-

пе находятся всего 2% опрошенных, один мужского и один женского 

пола, ростом 176 см и 164 см, весом 77 кг и 55 кг и в возрасте 23 и  

19 лет, соответственно. Людям, относящимся к этой группе, следует 
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прекратить есть «на бегу», хотя бы раз в день находить время для здо-

рового и сбалансированного питания. 

Рассмотрев результаты исследования, можно сделать заключение, 
что у всех четырех групп имеются более или менее выраженные про-
блемы с питанием. Однако третья группа, а именно группа «неумерен-
ных едоков», наиболее склонна к перееданию. Ни одна из групп не ест 
полностью правильную, здоровую и сбалансированную пищу. Самая 
большая ошибка – употребление продуктов, которые богаты жирами и 
являются слишком калорийными.  

Людям, склонным к перееданию, следует соблюдать следующие 
общие правила, помогающие контролировать прием пищи: 

1) кушать вовремя, концентрироваться на еде и не отвлекаться;  
2) прекратить все перекусы, наедаясь в основные приемы пищи;  
3) всегда есть сидя, так как это помогает придерживаться режима 

и не отвлекаться во время трапезы;  
4) не превращать еду в награду или стимулятор, для этого можно 

найти другие способы;  
5) стараться не есть в первые 15 минут после прихода домой, так 

как усталость и голод – одна из причин переедания. 
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Актуальность. Согласно принятой в геронтологии классифика-

ции, к пожилым относятся люди в возрасте 60 лет и старше. По между-

народным критериям, население считается старым, если доля лиц 65 лет 
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и старше составляет 7%. В Республике Беларусь 14,4% жителей страны 

находятся в этом возрасте. В настоящее время демографическая ситуа-

ция в мире складывается таким образом, что из года в год растет абсо-

лютная численность и удельный вес пожилых людей. На начало 2016 г. 

в нашей стране проживали 1 955,5 тыс. пожилых людей, или почти каж-

дый пятый житель.  

В 1982 г. Генассамблея ООН одобрила Международный план дей-

ствий по проблемам старения, где были разработаны рекомендации по 

улучшению здоровья, социального обеспечения, занятости и гарантиро-

ванного дохода пожилых людей, созданию им условий жизни в благо-

приятной экологической среде. Генассамблея ООН своей резолюцией 

от 16 декабря 1991 г. приняла основополагающие принципы в отноше-

нии пожилых людей – сделать полнокровной жизнь людей преклонного 

возраста (речь идет об обеспечении их независимости и участии в жизни 

общества, обеспечении ухода и защиты со стороны семьи и общества). 

Республика Беларусь, активно участвуя в развитии международного  

сотрудничества в социальной области, поддержала эти принципы ООН. 

Поэтому процесс приобретения и развития такой мотивации,  

системы знаний, умений, качеств личности, которые обеспечивают воз-

можность в течение всей дальнейшей жизни быть здоровым, является 

осознанно необходимым для молодежи, получающей медицинское  

образование как с точки зрения отношения к собственному здоровью, 

так и улучшения здоровья и качества жизни пожилых людей [1].  

Цель: изучение динамики формирования приоритетов отношения 

студенческой молодежи к оценке здоровья и качества жизни пожилых 

людей.  

Материалы и методы. Валеолого-гигиеническими методами об-

следованы 524 респондента с 2010 по 2015 гг.: студенты 2-3 курсов  

Гродненского государственного медицинского университета, учащиеся 

Гродненского государственного медицинского колледжа, пожилые паци-

енты лечебно-профилактических учреждений г. Гродно. Полученные ре-

зультаты обрабатывались с использованием пакета прикладных программ. 

Результаты. Полученные результаты позволили оценить качество 

жизни пенсионеров – этим термином оценивалась категория, выражаю-

щая качество удовлетворения материальных и культурных потребно-

стей людьми пожилого возраста: качество питания, одежды, комфорт 

жилища, качество здравоохранения, сферы обслуживания, окружающей 

среды, структура досуга, степень удовлетворения потребностей в со-

держательном общении, уровень стрессовых состояний и другие. Сего-

дня у 86% пожилых пациентов старше 65 лет нет дополнительных до-

ходов (есть они лишь у 14%). Получаемая пенсия способна обеспечить 
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лишь самые необходимые расходы: 66% считают, что их пенсии хватает 

на продукты питания, заметно меньше (45%) полагают, что ее достаточ-

но для оплаты жилья и коммунальных услуг, для 41% она нужна на по-

купку необходимых лекарств и 12% ее хватает на покупку одежды и 

обуви, лишь немногие (менее 9%) на пенсию могут покупать книги, 

журналы, посещать кино и театр, отдыхать в санатории, сделать ремонт 

в квартире, покупать бытовую технику. Сам образ старости окрашен в 

самые грустные тона: пожилой возраст связывается в сознании самих 

людей с социальными, физиологическими, психологическими пробле-

мами, совершенно беспросветным и практически не имеющим никаких 

«положительных» сторон. Так, в ответах на вопрос о том, с чем у них 

ассоциируется старость: почти четверть (23%) отметили болезни, дрях-

лость, немощь («потеря здоровья»; «недееспособность»; «немощность»; 

«физическая дряхлость», «физическое угасание организма»); почти 

столько же (22%) – чувство беспомощности, одиночества, утрату инте-

реса к жизни, негативные эмоции, сопровождающие этот жизненный 

этап, страх смерти («безвыходность»; «безнадежность»; «страшное оди-

ночество»; «безрадостность»; «безразличие»; «когда ничего не хочет-

ся»; «обида»; «разочарование»; «кладбище»; «мысли о смерти»); каждо-

го шестого респондента беспокоит материальная неустроенность («бед-

ность»; «безденежье»; «ждет нищета»).  

В целом же негативно окрашенные ассоциации характерны для 

подавляющего большинства ответов, тогда как позитивные встречаются 

лишь в 9% ответов («опыт, мудрость»; «любовь к внукам», «покой и до-

статок»; «успокоение, гармония, размышления»), а нейтральные – в 

14% («когда люди уходят на пенсию»; «преклонный возраст»; «подве-

дение итогов»; «естественный процесс»; «морщины»; «седина»). 

Одним из первостепенных факторов, влияющих на вышеперечис-

ленные критерии качества жизни, является отношение людей пожилого 

возраста к собственному здоровью. На этапе формирования проявления 

к вышеупомянутой проблеме можно выделить два негативных фактора: 

чрезмерное слежение за здоровьем и полная противоположность перво-

му фактору – недостаточное количество внимания, уделяемого здоро-

вью. Начиная с 50-летнего возраста, резко возрастает доля негативных 

оценок своего самочувствия, а после 60 лет о плохом самочувствии и 

наличии хронических заболеваний говорит уже большинство опрошен-

ных; причем женщины начинают жаловаться на болезни, начиная с 

60 лет, а мужчины – начиная с 70 лет. В целом же именно возраст от 

60 лет можно соотнести с физиологическими проявлениями старения. 

Самый важный фактор, влияющий на здоровье, – это возраст, что и под-

тверждает оценка пожилыми пациентами причин, влияющих на здоро-
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вье. На первое место из перечня причин, влияющих на ухудшение здо-

ровья, они поставили: 67% – возраст, 61% – нервные перегрузки, 21% – 

недоступность дорогих медикаментов, 10% – «не хватает любви со сто-

роны близких», 2% – «всеобщее обозление людей». 

Для самооценки здоровья в нашу анкету был включен следующий 

контрольный вопрос: «Удовлетворены ли Вы своим самочувствием в 

настоящее время?» и только 32% ответили удовлетворительно. Ранжи-

рование заболеваемости среди самих пожилых респондентов следую-

щее: 1-е место занимают сердечно-сосудистые заболевания, далее –  

заболевания костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппа-

рата, органов дыхания и пищеварения, заболевания эндокринной, нерв-

ной и мочеполовой системы, онкологические заболевания. Поэтому и 

причины госпитализации пожилых пациентов в стационар – это, с од-

ной стороны, состояние их здоровья, с другой – социальный фактор.  

Оценивая отношение пожилых пациентов к медицинским услугам, 

мы установили, что 83% будущих медиков считают его добросовест-

ным. Тем не менее, только 6% будущих врачей отметили, что они хоте-

ли бы в будущем работать с пациентами в возрастной категории  

50-70 лет, для 32% студентов предпочтительным оказался возраст  

18-30 лет. К сожалению, у будущих медиков не сформировалась пока 

четкая жизненная позиция по отношению оценки пожилых пациентов.  

Выводы. Таким образом, необходимо при подготовке специали-

стов, особенно медиков, в учреждениях высшего образования, уделять 

больше внимания вопросам геронтологии с целью выработки научно 

обоснованной жизненной позиции по отношению к пожилым людям. 
 

Литература: 
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РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СУСТАВОВ 
 

Коцур А. В., Снегурский С. М.,  
4 к., лечебный факультет 

Научный руководитель – ст. преп. Губарь Л. М. 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Огнестрельные повреждения суставов относятся к 

разряду частых ранений в современных войнах. Своевременность диа-

гностики при огнестрельных и особенно проникающих ранениях суста-

вов имеет принципиальное значение, с точки зрения непосредственных 

и отдаленных результатов лечения. Активизация вооруженных кон-

фликтов, террористических актов и других аспектов современной дей-

ствительности делает изучение рентгенодиагностики огнестрельных по-

вреждений суставов актуальной проблемой медицины [1]. 

Цель: проанализировать особенности рентгенодиагностики огне-

стрельных повреждений суставов. 

Материалы и методы исследования. Анализ научно-

методической литературы по рентгенодиагностике огнестрельных по-

ражений суставов, анализ рентгенограмм. 

Результаты и их обсуждение. В диагностике, помимо обычного 

местного обследования раненого, изучения направления входного и вы-

ходного отверстий, подвижности, болезненности при активных и пас-

сивных движениях, совершенно необходимо рентгенологическое иссле-

дование в разных проекциях [2]. Суставы верхних конечностей пора-

жаются чаще нижних. Первое место по частоте занимает коленный  

сустав, затем плечевой, локтевой, голеностопный, лучезапястный и та-

зобедренный суставы. Ранения этих шести крупных суставов (наиболее 

тяжелые ранения тазобедренного и коленного) представляют большую 

опасность для жизни пострадавшего [4, c. 159]. Ранения мелких суста-

вов кистей имеют плохие последствия в функциональном отношении. 

Огнестрельный артрит представляет собой воспалительный про-

цесс, возникающий в результате огнестрельного ранения сустава. Рент-

генологическая картина облегчает проведение операции и, несомненно, 

способствует улучшению результатов лечения [2]. Главная задача рент-

генологического исследования в остром периоде ранения суставов сво-

дится к установлению наличия или отсутствия перелома костей, прини-

мающих участие в образовании сустава, стояния отломков, наличия 

инородных тел, определение тяжести ранения, выбор метода лечения, 

исход [4, c.160].  
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В. С. Левит и В. С. Маят разработали классификацию ранений су-

ставов на основании опыта работы в годы ВОВ (1941-1945 гг.). По виду 
ранящего снаряда выделяют пулевые, осколочные, минно-взрывные по-
вреждения и травмы в результате воздействия взрывной волны [3]. Боль-
шие трудности вызывает диагностика фрагментов пуль, осколков бое-
припасов, вторичных осколков и инородных тел. В этих случаях необхо-
димо многопроекционное рентгенологическое исследование. По характе-
ру ранения выделяют открытые, закрытые, сквозные, слепые, касатель-
ные, проникающие в сустав и не проникающие в сустав поражения [3].  

Осложнение открытого проникающего ранения сустава инфекцией 

влечет за собой опасный воспалительный процесс – огнестрельный гной-
ный артрит. И здесь изменения имеют характер преимущественно де-
структивный и воспалительно-гнойный, в крупных суставах обычно и 
гнойно-гнилостный, а в дальнейшем реактивный восстановительный. 
Рентгенологическая симптоматика зависит главным образом от фазы па-
тологического процесса. Клиническая картина вторичного воспалитель-
но-инфекционного осложнения ранения сустава в начальных стадиях за-
болевания выражена гораздо более богато, нежели рентгенологическая. 
Чем раньше по развитию и течению огнестрельного артрита подвергается 
сустав рентгенологическому контролю, тем больше расхождения между 

клиникой и рентгенологией, конечно, не в пользу рентгенологического 
метода, и наоборот. Это не значит, что в практической работе следует 
пренебрегать рентгенологическим контролем с самого начала инфекци-
онного заболевания, ведь в каждом отдельном случае ценны не только 
положительные, но и отрицательные данные. Умелое использование от-
рицательных данных обогащает клинициста-хирурга. Если захвачены су-
ставные концы больших трубчатых костей, можно выявить патологиче-
ские процессы в эпифизах. Особенностью здесь служит только то, что в 
эпифизарном губчатом веществе изменения выражаются рентгенологиче-
ски не столь ярко, как в компактном веществе метафизов и диафизов. 
Кроме того, в эпифизах, по их краям, где имеется надкостница, последняя 
функционально мало активна, и поэтому периоститы при огнестрельных 
артритах несравненно более слабы, чем в области мета-диафизов.  

Специфическими рентгенологическими симптомами при пораже-

ниях суставов являются изменения суставной щели. Это ее количествен-

ные изменения (сужение и расширение), а также качественные наруше-
ния (появление несоответствия во взаиморасположении суставной го-

ловки и впадины). Сужение суставной щели является серьезным патоло-
гическим симптомом, говорит об истончении покровного суставного 

хряща. На разрушение хрящевого покрова суставных поверхностей ука-
зывает также исчезновение подхрящевой костной каемки с обнажением 

губчатого переплета головки или впадины. Здесь под хрящом обычно 
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развивается воспалительный субхондральный остеонекроз. Очаговые 

воспалительно-некротические разрушения в дальнейшем подрывают су-

ставные поверхности, их контуры становятся изъеденными, появляются 
крупные краевые изъяны, меняется и форма суставной головки, сустав-

ной впадины. При тяжелых поражениях развивается деструктивный под-
вывих или полный патологический деструктивный вывих. Расширение 

суставной щели наблюдается только при очень значительном разруше-
нии сустава – его капсулы и связочного аппарата, и при резком растяже-

нии суставной полости большим количеством гноя. Это так называемый 
патологический дистензионный подвывих или полный вывих.  

Исходом огнестрельного артрита при успешном лечении является 
восстановление нормальных анатомо-физиологических свойств сустава. 

При частичном разрушении хрящей неизбежен остеоартроз с некоторым 
ограничением функции сустава. В редких случаях после ранения круп-

ных суставов в их окружности развиваются обширные реактивные обыз-
вествления и окостенения типа оссифицирующего миозита, серьезно 

препятствующие подвижности сустава. Полная гибель хрящей влечет за 
собой при более или менее сохранившейся костной подстилке суставных 

поверхностей истинный костный анкилоз, а при глубоких костных раз-
рушениях – образование болтающегося сустава. Рентгенолог устанавли-

вает, является ли анкилоз фиброзным или костным [4]. Патогномонич-
ным рентгенологическим признаком костного анкилоза является прямой 

переход тени коркового слоя одной кости в корковый слой другой и та-
кой же беспрерывный переход губчатого рисунка с одного из эпифизов в 

губчатую структурную сеть другого эпифиза. Таким образом, исчезает 
подхрящевая костная каемка, закрывающая эпифиз со стороны сустава, и 

трабекулы противолежащих костей вступают в непосредственную связь. 
При костном анкилозе кости срастаются и получается одна длинная ци-

линдрическая кость с общим костномозговым каналом. При огнестрель-
ном гнойном артрите, где хрящевая ткань претерпевает обширное раз-

рушение, чаще всего и развивается костный анкилоз. 
Выводы. Рентгенодиагностика остается одним из самых эффек-

тивных методов при выявлении количественной и качественной харак-
теристики суставной травмы, вызванной огнестрельными ранениями. 

Наиболее ценное, что дают рентгенограммы, это определение наличия 
или отсутствия нарушения целости костных элементов сустава – пере-

лома эпифизов, суставной головки, суставной впадины, стояния отлом-
ков, наличия инородных тел, формирования анкилоза. 
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ –  

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ИХ ЗДОРОВЬЯ 
 

Кочина Е. В.,  
5 к., медико-профилактический факультет 

Научный руководитель – ст. преп. Ермакова Н. А. 

Кафедра общей гигиены 

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
 

Актуальность. Для студентов проблема здорового, правильного и 

своевременного питания стоит особенно остро в период обучения.  

В связи с недостатком времени у обучающихся нет возможности со-

блюдать правильный режим питания. В сочетании с гиподинамией это 

пагубно влияет на организм, работоспособность и его общее состояние. 

Студенческая пора очень насыщенна и разнообразна событиями, а так-

же огромным потоком информации, которая, в свою очередь, может 

привести к перенапряжению нервной системы.  

Психоэмоциональная нагрузка, особенно в период сессии, значи-

тельно увеличивается. В сочетании с нарушениями режима часто при-

водит к нервному срыву [1]. 

Поэтому в компенсации этой негативной ситуации большое зна-

чение имеет правильно организованное разнообразное рациональное 

питание. 

Цель: изучить влияние особенностей питания студентов в отно-

шении их здоровья 

Материалы и методы. В исследованиях были использованы ар-

хивные учетно-отчетные материалы поликлиники ФГБОУ ВО Первый 

МГМУ им. И. М. Сеченова, результаты анкетирования и данные масса-

ростовых показателей студентов лечебного, медико-профилактического, 

стоматологического и фармацевтического факультетов. Общее количе-

ство испытуемых составило 360 чел. Критериями оценки питания явля-

лись: кратность приема пищи, регулярность и условия питания.  

Результаты и их обсуждение. Анализ условий питания показал 

следующие нарушения режима питания: около 20% студентов не зав-

http://www.eurolab.ua/diseases/1408
ftp://lib.herzen.spb.ru/text/kozodoy_10_57_199_204.pdf.-дата
http://revolution.allbest.ru/medicine/00380112_0.html
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тракают, около 8% не обедают или не ужинают, а, следовательно, это та 

часть учащихся, которые питаются менее 3 раз в день (каждый 10 сту-

дент); только половина студентов питаются 3 раза в день. Обедают 

большинство студентов в организациях системы общественного пита-

ния (78%). От 5,6 до 11,3% студентов питаются в общежитии и буфетах 

института. Кроме того, было установлено, что более 30% опрошенных 

студентов имеют одно- и двукратное питание и большинство студентов 

включают в свой рацион одно-, двукратное употребление горячих (го-

товых блюд). Отрицательным аспектом условий питания, имеющим 

важное значение, является то, что у 65,7% из опрошенных студентов 

последний прием пищи приходится на период после 21 ч, и около 20% – 

на период после 23 ч [2]. 

Выводы. В настоящее время в организации учебного процесса 

студентов следует уделять особое внимание правильному, сбалансиро-

ванному, своевременному питанию, что позволит укрепить их здоровье, 

а также повысить успеваемость.  
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ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В г. ГРОДНО 
 

Купцевич П. Л., Ходкевич М. В.,  
5 к., медико-диагностический факультет 

Доста А. М., 
врач скорой помощи ГУЗ «Гродненская городская станция  

скорой медицинской помощи» 

Научный руководитель – ассист. Шелкович Ю. Я. 

2-я кафедра внутренних болезней 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Высокая медицинская, демографическая и соци-

альная значимость артериальной гипертензии (АГ) определяет актуаль-

ность исследований по разным аспектам ее распространенности в попу-
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ляции. АГ рассматривается как полигенное, мультифакторное заболева-

ние, возникающее в результате взаимодействия наследственных и 

внешних факторов [2, 4]. В настоящее время накоплено большое число 

клинических и экспериментальных данных, позволяющих говорить о 

том, что в возникновении, течении и исходе АГ важную роль играют 

социальные факторы, такие как уровень образования, профессия, доход, 

семейное положение и др. [1, 3]. Получение точной информации по рас-

пространенности АГ и социальных факторов, ведущих к ее развитию, 

позволяет сформировать приоритеты профилактики АГ, разработать но-

вые подходы и методы профилактических мероприятий в конкретной 

популяции. 

Цель исследования: 

1. Изучение уровня артериального давления (АД) у пациентов, 

наиболее часто обращающихся за медицинской помощью в ГУЗ 

«ГГССМП» с клиническими симптомами АГ. 

2. Изучение распределения АГ по гендерному признаку.  

3. Изучение влияния расположения квартир пациентов по этажам 

жилых зданий на возникновение и течение АГ. 

4. Изучение наиболее распространённых комбинаций гипотензив-

ных лекарственных препаратов для снижения АД на догоспитальном 

этапе оказания медицинской помощи. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный 

анализ «Карт вызовов бригад скорой (неотложной) медицинской помо-

щи» за период с 2015 по 2016 гг. В исследование вошли 200 пациентов 

(148 (74%) женщин и 52 (26%) мужчины), из числа обратившихся за ме-

дицинской помощью в ГУЗ «ГГССМП» с клиническими симптомами 

АГ. Возраст женщин составил от 43 до 90 лет (средний – 69 лет), муж-

чин – от 23 до 87 (средний – 58 лет). В состоянии покоя проводились: 

измерение АД по Короткову; электрокардиография в 12 отведениях:  

I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 1-6; определение частоты сердечных сокраще-

ний (ЧСС); определение частоты дыхания (ЧД); определение в крови 

периферической сатурации кислорода. Наличие АГ констатировали при 

повышении систолического артериального давления (САД) >140 и/или 

диастолического (ДАД) >90 мм рт. ст. по результатам трех или более 

измерений (и с учетом приема гипотензивных препаратов). Полученные 

данные обрабатывались с использованием пакета компьютерных про-

грамм Statistica 6.0 и Microsoft Excel 2010.  

Результаты и их обсуждение. В 196 (98%) случаях обращения 

были первичными; в 4 (2%) – повторными. По категории вызова:  

170 (85%) – неотложные; 30 (15%) – срочные. Поводом к вызову в 

большинстве случаев (120 чел., 60%) послужило повышение АД;  
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в 28 (14%) – пациенты предъявляли основную жалобу на боль в области 

сердца; в 18 (9%) – плохо; в 14 (7%) – ощущение перебоев в работе 

сердца; в 12 (6%) – на головную боль; в 6 (3%) – тяжело дышать,  

в 2 (1%) – на потерю сознания. 

По данным регистрации, все пациенты являются городскими жи-

телями, проживающими в многоэтажных зданиях свыше 10 лет. На  

1 этаже проживает 15 чел. (4 мужчины, 11 женщин), на 2 этаже 14 чел. 

(женщины), на 3 этаже 40 чел. (10 мужчин, 40 женщин), на 4 этаже  

46 чел. (12 мужчин, 36 женщин), на 5 этаже 37 чел. (13 мужчин,  

14 женщин), на 6 этаже 9 чел. (4 мужчины, 5 женщин), на 7 этаже  

13 чел. (4 мужчины, 9 женщин), на 8 этаже 11 чел. (3 мужчин, 8 жен-

щин), на 9 этаже 15 чел. (6 мужчин, 9 женщин). В большинстве случаев 

(123 человека, 61,5%) пациенты проживают на 3-5 этажах, из них:  

40 (20%) – на 3; 46 (23%) – на 4 и 37(18,5%) исследуемых – на 5 этаже. 

Из них 97 чел. проживают в доме без лифта. 

124 (62%) пациента принимают гипотензивные лекарственные пре-

параты постоянно; 24 (12%) – периодически; 52 (26%) – не принимают. 

До приезда бригады скорой медицинской помощи (СМП) 70 (35%) 

пациентов приняли гипотензивные препараты. В большинстве случаев 

(36 чел., 18%) данным лекарственный препаратом был каптоприл;  

в 12 (6%) – лизинаприл; в 10 (3%) – эналаприл; в 6 (3%) – клонедин;  

в 4 (2%) – диротон и в 2 (1%) – бисопролол. 14 (7%) пациентов вместе с 

гипотензивными препаратами принимали также настойку и таблетки 

валерианы, корвалол, валокордин, валидол.  

В 100% случаях: оценивалось общее состояние, сознание; измеря-

лось АД, ЧСС, ЧД; в71% случаев проводилось снятие электрокардио-

граммы (ЭКГ) и в 40% – определение в крови периферической сатура-

ции кислорода (SpO2). Распределение пациентов по степени АГ  

произошло следующим образом: АГ 1 ст. – 16 (8%) чел. (4 мужчины,  

12 женщин), АГ 2 ст. – 70 (35%) чел. (16 мужчин, 54 женщины), АГ 

3 ст. – 88 (44%) чел. (18 мужчин, 70 женщин), изолированная систоли-

ческая гипертензия – 26 (13%) чел. (14 мужчин, 12 женщин). В боль-

шинстве случаев за медицинской помощью в ГУЗ «ГГССМП» обраща-

лись пациенты (90 чел., 45%) с 3-й степенью АГ.  

В настоящее время, для снижения АД существует большое число 

лекарственных препаратов из разных фармакологических групп. Часто 

практикуемыми на догоспитальном этапе оказания медицинской помо-

щи являются: папаверин, который применялся в 112 (56%) случаях; 

бендазол – в 108 (54%); каптоприл – в 78 (39%); фуросемид –  

в 70 (35%); магнезия сульфат – в 68 (34%) случаях; дротаверин –  

в 30 (15%) и клонедин – в 10 (5%).  
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У 176 (88%) пациентов использовалось комбинированное приме-

нение лекарственных средств, в то время как монотерапия – только у  

24 (12%). Для снижения АД бригады СМП используют около 30 комби-

наций гипотензивных препаратов. Наиболее частые из них: дибазол + 

папаверин – 30 (15%) пациентов, магния сульфат + дротаверин –  

8 (4%) пациентов, магния сульфат + фуросемид – 6 (3%) пациентов, 

магния сульфат + папаверин – 6 (3%) пациентов, каптоприл + папаверин 

+ дибазол – 22 (11%) пациентов, каптоприл + дибазол + фуросемид –  

6 (3%) пациентов, каптоприл + магния сульфат + фуросемид – 20 (10%) 

пациентов, каптоприл + фуросемид + дибазол + папаверин – 12 (6% па-

циентов). Таким образом, наиболее частыми комбинациями являются: 

дибазол + папаверин, применяемый в 30 (15%) случаях; каптоприл + 

дибазол + папаверин – в 22 (11%); каптоприл + магния сульфат + фуро-

семид – в 20 (10%). 

В качестве монотерапии использовались: в 8 (4%) случаях магния 

сульфат; в 8 (4%) – бендазол; в 4 (2%) – папаверин; в 2 (1%) – каптоприл 

и в 2 (1%) – дротаверин.  

Через 30 мин., после оказания медицинской помощи, повторно: 

оценивалось общее состояние, сознание; измерялись АД, ЧСС, ЧД;  

проводилось снятие ЭКГ. На основании полученных данных делалось 

заключение о результате оказания медицинской помощи.  

Результат оказания медицинской помощи: у 188 (94%) пациентов 

наступило улучшение (нормализовались общее состояние, ЧСС, ЧД; 

снизилось АД, но не более чем на 40% от исходного уровня);  

у 12 (6%) – без эффекта.  

Результат выезда СМП: 186 (93%) пациентов оставлены на месте; 

14 (7%) доставлены в организацию здравоохранения. 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о следующем:  

1. В большинстве случаев за медицинской помощью в ГУЗ 

«ГГССМП» обращались пациенты (90 чел., 45%) с 3-й степенью АГ. 

2. В 148 (74%) случаях медицинская помощь по поводу АГ оказы-

валась женскому населению г. Гродно. 

3. В большинстве случаев (123 чел., 61,5%) пациенты проживают 

на 3-5 этажах, подавляющее большинство пациентов проживают в доме 

без лифта. 

4. Наиболее частыми комбинациями гипотензивных лекарственных 

препаратов для снижения АД являются: дибазол + папаверин, каптоприл 

+ дибазол + папаверин, каптоприл + магния сульфат + фуросемид.  
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Актуальность. Недостаток витамина Д – достаточно распростра-

ненное явление для нашей страны. Республика Беларусь располагается в 

Восточной части Европы с умеренно-континентальным типом климата, 

из-за чего жители нашей страны не имеют возможности получать необ-

ходимую дозу солнечных лучей. Достаточное наличие витамина Д в ор-

ганизме обеспечивает нормальный рост и развитие костей, предупре-

ждает развитие таких заболеваний, как остеопороз, рахит, злокаче-

ственные новообразования, сахарный диабет и т.д. Проблемы, связан-

ные с дефицитом витамина Д, существовали с давних времен, о чем до-

казывают раскопки археологов, нашедших скелет женщины эпохи 

неолита с признаками рахита. 

Цель: изучить отношение жителей г. Гродно к проблеме недоста-

точности витамина Д и оценить обеспеченность населения витамином Д. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования 

были практически здоровые студентки высших учебных заведений г. 

Гродно (Гродненский государственный медицинский университет и 

Гродненский университет им. Я. Купалы) в количестве 140 чел. в воз-

расте от 18 до 25 лет, 110 беременных женщин в возрасте от 19 до  

42 лет, поступивших в УЗ «Гродненский областной перинатальный 

центр» в связи с началом родовой деятельности, 80 беременных женщин 

в возрасте от 20 до 42 лет, поступивших в УЗ «Больница скорой меди-

цинской помощи города Гродно» в отделение патологии беременности  



 78 

с диагнозом угроза невынашивания беременности, которым было пред-

ложено добровольно анонимно участвовать в анкетировании после  

объяснения целей и задач исследования, а также 61 чел. в возрасте от  

1 до 65 лет, обследованных на содержание витамина Д в плазме крови с 

помощью иммуноферментного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведения анкетиро-

вания на контингенте студенток высших учебных заведений г. Гродно 

показывают, что знания студенток о витамине Д распределяются сле-

дующим образом (число положительных ответов): содержится в рыбьем 

жире – 60,4%; вырабатывается под воздействием солнца – 82,7%; спо-

собствует удержанию Са и укреплению костей – 46,0%; применяется в 

профилактике рахита – 71,9%; ничего не знают – 2,8%. На вопросы о 

подверженности солнечной инсоляции ответы студенток распределены 

следующим образом: вообще не загораю – 19,4%; 1-2 раза в месяц – 

27,3%; 1-3 раза в неделю – 36%; почти ежедневно – 18%; пользуюсь со-

лярием – 5%; 21,6% анкетируемых отдыхают летом на южных морских 

курортах, а 86,3% в пределах Беларуси или в тех же географических 

широтах. Результаты анкетирования показывают низкую привержен-

ность студенток к приему профилактических поливитаминных средств, 

т.к.: никогда не принимают поливитаминные препараты – 38,1%; пери-

одически принимают – 48,2%; постоянно принимают – 13%. В том чис-

ле большинство принимающих препараты не знают о содержании вита-

мина Д в рецептуре. Режим питания характеризуется следующим обра-

зом: 20,1% анкетируемых не завтракают, 73,4% завтракают дома,  

28% обедают дома, а 73,4% обедают в организациях общественного пи-

тания. 93,5% студенток ужинают дома. Таким образом, частично пита-

ние является преимущественно домашним (завтрак, ужин) и у 1/3 – 

обед. В то же время 3/4 анкетируемых обедают в организациях обще-

ственного питания. На вопрос о частоте приемов пищи 55,4% указали  

3-разовое питание, а 24,5% – 4-разовое. Интервалы приема пищи 3 ч 

установлены у 25,2%, 4 ч – у 36% и 5 ч – у 25,2% анкетируемых. Следо-

вательно, у подавляющего большинства анкетируемых студенток выяв-

лены нарушения принципов рационального питания. Результаты прове-

дения анкетирования на контингенте беременных женщин показывают, 

что знания будущих матерей о витамине Д распределяются следующим 

образом (число положительных ответов): содержится в рыбьем жире – 

39,0%; вырабатывается под воздействием солнца – 67,3%; способствует 

удержанию Са и укреплению костей – 40,0%; применяется в профилак-

тике рахита – 54,5%; ничего не знают – 15,5%. На вопросы о подвер-

женности солнечной инсоляции ответы респондентов распределены 

следующим образом: вообще не загораю – 33,6%; 1-2 раза в месяц – 
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32,7%; 1-3 раза в неделю –20,0%; почти ежедневно – 12,7%; пользуюсь 

солярием – 2,7%. Результаты анкетирования показывают низкую  

приверженность беременных женщин к приему профилактических  

Д-витаминсодержащих поливитаминных средств, т. к.: никогда не при-

нимают – 25,5%; периодически принимают – 44,5%; постоянно прини-

мают – 2,7%. Из числа принимающих препараты не знают о содержании 

витамина Д в рецептуре 24,5% опрошенных. Особенности режима пи-

тания беременных характеризуются следующим образом: не завтрака-

ют – 2,7%; не обедают – 0,9%. Завтракают бутербродом и горячим 

напитком – 71,8%. Употребляют холодную пищу (хлеб, салат, кефир и 

т. д.) – 2,7%. Употребляют горячую пищу (каши, рыбные или мясные 

блюда) – 27,3%. До 10% беременных обедают холодной пищей, а  

40,9% употребляют холодную пищу на ужин и 61,8% ужинают горячей 

пищей. Прием пищи характеризуется следующим образом: преимуще-

ственно домашнее – 87,3% (завтрак), 51,8% (обед) и 97,3% (ужин),  

но 20,0% получают обед в организациях общественного питания,  

а 29% питаются пайком, взятым из дома. На вопрос о режиме питания, 

3-4 разовое питание указывается в 34,5-47,3%, 2-хразовое питание уста-

новлено у 8,2% обследованных. Интервалы между приемами пищи пре-

имущественно составляют 3 ч (36,4%), 4 ч (36,4%). Результаты проведе-

ния анкетирования у женщин с угрозой невынашивания беременности 

показали, что знания беременных о витамине Д распределились следу-

ющим образом: не знают ничего о витамине Д – 11,25%; принимается 

для лечения и профилактики рахита – 60%; содержится в рыбьем жире – 

33,75%; обладает антиканцерогенным действием – 3,75%; обладает  

антиоксидантным действием – 5%; вырабатывается под действием 

солнца – 78,75%; является прогормоном – 10%; удерживает Са в орга-

низме, укрепляет кости – 37,5%. На вопросы о подверженности солнеч-

ной инсоляции ответы респондентов распределены следующим обра-

зом: в Беларуси – 78,75%; на южных морских курортах – 20%; севернее 

Беларуси – 1,25%. На вопросы о подверженности солнечной инсоляции 

ответы респондентов распределены следующим образом: вообще не за-

горают – 42,5%; загорают 1-2 раза в месяц – 28,75%; загорают 1-3 раза в 

неделю – 20%; почти ежедневно – 3,75%; пользуются солярием – 5%. 

Результаты анкетирования показывают низкую приверженность бере-

менных женщин к приему профилактических Д-витаминсодержащих 

поливитаминных средств, т.к.: 20% – никогда не принимали; 55% –  

периодически принимают; 2,5% – принимают постоянно; 22,5% – при-

нимают поливитаминные препараты. 

На вопрос о режиме питания ответы распределились следующим 

образом: 22,5% – 3 раза в день; 35% – 4 раза в день; 30% – 5 раз в день; 
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10% – 6 раз в день; 2,5% – более 6 раз. Интервалы между приемами пи-

щи составляют : 3-4 ч – 41,25%; 4-5 ч – 28,75%; 2-3 часа – 21,25%;  

5-6 ч – 8,75%. На вопрос о частоте приема за последние 3 мес. продук-

тов, являющихся Д-, девушки всех трех групп ответили следующим об-

разом: более 95% опрошенных употребляют печень трески реже одного 

раза в месяц или не употребляю вообще; около 40% употребляют сельдь 

атлантическую и говяжью или свиную печень реже одного раза в месяц 

или не употребляю вообще; около 80% употребляют спред с раститель-

ными жирами реже одного раза в месяц или не употребляют вообще. 

Согласно результатам лабораторных исследований, были получе-

ны следующие показатели содержания 25(OH)D в крови: в зимний  

период – 18,83 нг/мл; в весенний период – 23,13 нг/мл; в летний пери-

од – 23,53 нг/мл. Нормальное содержание 25(ОН)Dв плазме крови со-

ставляет 30 нг/мл. 

Вывод. Обследованные нами лица имеют недостаточную кругло-

годичную обеспеченность витамином Д, по следующим причинам: 

a) недостаточный синтез витамина Д в коже под действием УФ  

в географических широтах, где располагается территория Республики 

Беларусь; 

б) недостаточное потребление продуктов-витаминоносителей; 

в) недостаточная информированность о биологической роли вита-

мина Д в организме человека. 
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Цикловая комиссия № 3 терапевтических дисциплин и анатомии 

УО «Гомельский государственный медицинский колледж» 
 

Актуальность. В современном обществе приоритетным является 

создание условий для достижения максимально активной, полноценной 

и продолжительной жизни каждого человека. Один из ключевых аспек-
тов заботы о здоровье – соблюдение здорового образа жизни, борьба с 

вредными привычками, гиподинамией, перееданием. 
Во всем мире с каждым годом становится все больше и больше 

людей, имеющих избыточную массу тела, если данная тенденция со-
хранится, то к середине этого столетия все население экономически 

развитых стран будет болеть ожирением. В настоящее время уже каж-
дый четвертый житель планеты имеет избыточную массу тела или стра-

дает от ожирения. Для Республики Беларусь данная проблема также ак-

туальна. Согласно статистическим данным, около 30% населения рес-

публики страдают ожирением.  
Учитывая, что здоровье человека более чем на 50% определяется 

образом жизни, одним из приоритетных направлений в деятельности  
медицинских работников среднего звена является формирование у насе-

ления потребности в соблюдении здорового образа жизни, личной ответ-
ственности за собственное здоровье. Выпускник медицинского колледжа 

должен в первую очередь личным примером активно пропагандировать 
ЗОЖ, а это возможно только при сформированной личной потребности  

в двигательной активности, сбалансированном питании, соблюдении  
режима труда и отдыха, полном отказе от вредных привычек и т. д. 

Известно, что легче предупредить и выявить предрасположенность 
к избыточной массе тела, чем бороться с ее последствиями. Ограничение 

калорийности пищи и нормализация работы желудочно-кишечного трак-
та – основной этап снижения веса. Немаловажным фактором является 

физическая активность и отказ от вредных привычек, что помогает нор-
мализовать обмен веществ и работу пищеварительной системы.  

Цель. Выявление лиц, страдающих ожирением, имеющих избыточ-
ный вес и/или предрасположенных к его появлению, проведение инфор-

мационно-образовательной работы по профилактике ожирения, а также 
повышение мотивации учащейся молодежи к здоровому образу жизни.  
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Материалы и методы исследования. В работе применялись как 

теоретические методы исследования – изучение и обобщение научно-

практической литературы по проблематике исследования, так и диагно-

стические – определение индекса массы тела, оценка соотношения объ-

емов талия/бедра, проведение анкетирования и сравнительный анализ 

результатов. 

Результаты и их обсуждение. В исследованиях приняли участие 

167 учащихся медицинского колледжа в возрасте 18-23 года и 144 паци-

ента отделений терапевтического профиля организаций здравоохране-

ния в возрасте 35-60 лет. 

На первом этапе исследования проводилось выявление признаков 

абдоминального ожирения. Ожирение – это заболевание, протекающее с 

нарушением обмена веществ и проявляющееся избыточным отложени-

ем жира в тканях в подкожной клетчатке, наносящее вред организму. 

Для определения содержания жировой ткани в теле человека, приме-

нялся такой метод как «Оценка соотношения объемов талия/бедра».  

Выявлено, что у 11% учащихся и 37% пациентов отделений тера-

певтического профиля имеются признаки абдоминального ожирения. 

На втором этапе определялось соответствие между ростом и мас-

сой тела участников исследования. Индекс массы тела определяли по 

формуле Адольфа Кетле. Избыточным весом считается превышение ин-

декса массы тела больше 25 кг на м2. 

Нормальное соответствие между массой и ростом отмечено у  

55% учащихся медицинского колледжа и у 34% пациентов отделений 

терапевтического профиля. Избыточная масса тела наблюдается у  

13% учащихся и у 42% пациентов лечебных учреждений. У 5% учащих-

ся и у 18% пациентов соответственно имеются признаки ожирения. 

На третьем этапе с целью выявления лиц, имеющих предрасполо-

женность к избыточному весу, проводилось анкетирование. Предлага-

лась анкета, состоящая из трех разделов: физические характеристики, 

физиологические функции, личностные аспекты.  

По полученным данным, склонность к полноте в минимальных 

рамках проявляется у 48% учащихся медицинского колледжа и 34% па-

циентов терапевтических отделений. Склонность к полноте выражена в 

умеренной степени у 39 и 42%, соответственно, а выражена ярко у 13% 

учащихся-медиков и 24% пациентов.  

Кроме того, при проведении исследования изучалось отношение 

учащихся медицинского колледжа и гомельчан к проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики ожирения и избыточной массы тела. 

Подавляющее большинство опрошенных положительно оценива-

ют проведение подобных акций и считают, что такие мероприятия –  
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хорошая инициатива. Многие впервые задумались о личной ответствен-

ности за свое здоровье. 87,5% респондентов желают иметь тематические 

буклеты и памятки по вопросам здорового питания, 11% желают посе-

щать лекции, тренинги специалистов по вопросам профилактики ожи-

рения, 42% респондентов хотели бы получать индивидуальные консуль-

тации высококвалифицированных врачей-специалистов. 

Учащиеся медицинского колледжа, проводившие исследования, 

отметили, что они не только получили практический опыт проведения 

информационно-образовательной работы по формированию ЗОЖ с 

населением, но и стали уделять больше внимания собственному здоро-

вью (отказались вовсе или существенно снизили количество потребляе-

мого фастфуда, сладких газированных напитков, продуктов с высоким 

содержанием жиров, сахара).  

Выводы. Таким образом, проблема избыточного веса и ожирения 

является весьма актуальной, и масштабы ее увеличиваются с возрастом 

человека. С группой лиц, имеющих ожирение, избыточную массу тела 

и/или склонных к полноте, проводилась работа, направленная на фор-

мирование привычек, способствующих сохранению нормального веса. 

Силами учащихся – членов научного общества колледжа – был органи-

зован выпуск санбюллетеней и плакатов, пациентам лечебных учрежде-

ний раздавались памятки «Культура питания» и брошюры «Профилак-

тика ожирения». 

Хочется отметить, что, несмотря на то, что процент молодых лю-

дей с избыточной массой тела и диагностированным ожирением не 

очень большой, тем не менее, за каждой цифрой стоит человек, состоя-

ние здоровья которого необходимо стараться улучшать всеми доступ-

ными средствами. 

Проводя разъяснительную работу, мы старались донести до раз-

ных групп населения основное правило: что и профилактика ожирения, 

и нормализация веса – это не единовременные меры, а постепенное, 

длительное изменение характера питания, пищевых привычек, образа 

жизни с акцентом на здоровую его составляющую.  
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Актуальность. Наш организм на 90% состоит из воды. С водой 

мы получаем необходимые минеральные вещества. Но с водой мы  

также получаем едва ли не основную долю токсических веществ, ядов, 

болезнетворных микроорганизмов. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиа-

ционном отношении, безвредна по химическому составу, должна иметь 

благоприятные органолептические свойства. 

Гродно в своей древней истории пил разную воду: сначала это бы-

ла родниковая вода, которая подпитывала Неман и его притоки, потом 

речная вода из Городничанки, Юрисдики и Немана, а сейчас водоснаб-

жение города осуществляется только из подземных источников (артези-

анские скважины имеют глубину до 360 м). 

ГУКПП «Гродноводоканал» подает к домам горожан питьевую 

воду высокого качества, полностью соответствующую гигиеническим 

нормативам Республики Беларусь и Всемирной Организации Здраво-

охранения (ВОЗ). Но люди живут в городе в разных домах: есть дома, 

построенные в конце 19 века, есть довоенные и послевоенные, «хру-

щевки», «брежневки» и «чешки» а также новостройки 21 века. И каж-

дый дом имеет свою историю и свою внутреннюю систему водоснабже-

ния, которая часто является ровесницей дома. Поэтому качество воды в 

квартире может зависеть от внутренних коммуникаций: от старых труб 

в воду поступают продукты коррозии металла, а от новых – пыль и про-

дукты предпродажной обработки труб. Еще возможно ухудшение каче-

ства воды в кранах потребителей при авариях на магистральных водо-

проводах и во время профилактических работ, но такое случается 

крайне редко. Питьевая вода в г. Гродно безопасна в эпидемическом и 

радиационном отношении, безвредна по химическому составу, имеет 

благоприятные органолептические свойства (воспринимаемые органами 

чувств человека). 

Город Гродно уже более десяти лет получает всю питьевую воду в 

систему централизованного водоснабжения только из подземных ис-



 85 

точников. Водоснабжение населения осуществляется из 497 комму-

нальных и 1497 ведомственных водопроводов. Согласно проведенным 

исследованиям ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемио-

логии и общественного здоровья», качество питьевой воды в Гродно 

находится на достаточно высоком уровне. 

Эффективный способ очистки воды, который применяется в Бела-

руси, в том числе и в Гродно – хлорирование воды. В малом количестве 

добавленный хлор в питьевую воду безопасен для человека. Кроме того, 

хлор в воде обеспечивает безопасность воды в трубах и не даёт бактери-

ям размножаться. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отно-

шении по микробиологическим показателям подтверждается результа-

тами анализов Гродненского областного центра гигиены, эпидемиоло-

гии и общественного здоровья: 0% нестандартных проб по микробиоло-

гии – это визитная карточка питьевой воды централизованной системы 

водоснабжения г. Гродно. 

Однако сколько людей, столько и мнений, а о вкусах, как извест-

но, не спорят. У каждого человека свое обонятельное и вкусовое вос-

приятие воды, а еще у всех разные доходы, поэтому одни люди с удо-

вольствием пьют воду из-под крана, другие устанавливают фильтры,  

а третьи всегда покупают бутилированную воду, даже без крайней 

необходимости. 

Цель: изучить информированность студентов УО «Гродненский 

государственный медицинский университет» по вопросу качества воды 

централизованной системы водоснабжения г. Гродно и предпочтения 

при выборе источника для обеспечения питьевого режима. 

Материалы и методы исследования. Было проведено анонимное 

анкетирование 150 студентов первого, второго и третьего курсов УО 

«Гродненский государственный медицинский университет» в возрасте 

17-22 лет. Результаты исследования обработаны при применении пакета 

программного обеспечения «Statistica 6.0». 

Результаты и их обсуждение. По химическому составу питьевые 

воды всех водоносных горизонтов г. Гродно гидрокарбонатные кальци-

ево-магниевые, с минерализацией 0,3-0,5 г/дм3, умеренно жесткие,  

в отдельных случаях с повышенным содержанием железа – от 0,5 до  

2,0 мг/л. Железо удаляют на станциях обезжелезивания. Станции пред-

назначены для удаления из природной воды железа до требований  

СанПиН 10-124 РБ 99 (0,3 мг/л) методом упрощенной аэрации. 

Однако качество питьевой воды оценивается прежде всего по  

органолептическим показателям. Органолептические свойства воды – 

это именно те ее признаки, которые воспринимают органы чувств чело-

века. К ним относятся: запах, привкус, мутность.  
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Чистая питьевая вода не должна иметь никакого запаха. Любой 

запах указывает на присутствие в воде либо продуктов биологического 

распада растительных или животных организмов, либо каких-либо хи-

мических соединений, посторонних для питьевой воды. Запах оценива-

ется по интенсивности в баллах по 5-балльной шкале. Вода из центра-

лизованного водоснабжения г. Гродно оценивается в 0,75 балла (Норма-

тив по СанПиН 10-124 РБ 99 – 2 балла). 

Питьевая вода не имеет конкретного вкуса, у нее можно различить 

только привкус. Обычно потребитель говорит, что вода «безвкусная». 

Появление постороннего ощутимого привкуса питьевой воды указывает 

на ее загрязнение. Привкус питьевой воды в г. Гродно, измеряемый в 

баллах, оценивается в 1 балл (Норматив по СанПиН 10-124 РБ 99 –  

2 балла). В практике Гродненского водоснабжения на привкус воды 

влияет главным образом железо, так называемый железистый привкус. 

Мутность воды обусловлена взвешенными и коллоидными веще-

ствами, которые рассеивают свет и уменьшают светопропускание.  

В народе просто говорят, что вода – мутная. Мутность может быть вы-

звана микроорганизмами или продуктами их распада, глиной и другими 

веществами. По данным Гродненского областного центра гигиены, эпи-

демиологии и общественного здоровья, мутность воды составляет  

0,5-0,6 мг/дм3 (Норматив по СанПиН 10-124 РБ 99 – 1,5 мг/дм3; мут-

ность 1,5 мг/л соответствует прозрачности 30 см). 

Городу Гродно повезло, что в качестве источников централизо-

ванного водоснабжения мы имеем подземную артезианскую воду с глу-

биной залегания до 320 м, что надежно защищает водоносные горизон-

ты от попадания загрязнений, связанных с жизнедеятельностью людей. 

Питьевая вода, попадающая в краны гродненцев, имеет благоприятные 

органолептические свойства. 

Однако в последнее время многие предпочитают бутилированную 

воду воде из водопровода, руководствуясь при этом тем, что бутилиро-

ванная вода проходит тщательный контроль качества как со стороны 

государства, так и со стороны изготовителя. 

В результате анализа данных анкетирования, проведенного среди 

студентов Гродненского государственного медицинского университета, 

выяснилось, что ответы на вопрос: «Какую воду Вы предпочитаете ис-

пользовать в питьевых целях (бутилированную или из-под крана)?», 

распределились следующим образом: 48% респондентов предпочитают 

воду из-под крана, 44% – бутилированную, 8% используют ту и другую. 

Далее был задан вопрос: «Удовлетворяет ли вас качество водопровод-

ной воды?», и на него получены следующие ответы: 53% студентов 

полностью и 31% частично удовлетворены качеством воды, в то время 
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как 12% респондентов выбрали ответ «скорее нет, чем да», а 4% и вовсе 

не удовлетворяет качество воды централизованного источника водо-

снабжения. На вопрос: «Устаивают ли Вас качества бутилированной 

воды?», мы получили следующие ответы: 45% довольны качествами  

бутилированной воды, 38% респондентов смущает ее привкус, 17%, 

скорее, просто отдают дань рекламе. 

Многие думают, что употребляя воду в бутылках вместо воды  

из-под крана, они оберегают свое здоровье. Однако это не так.  

Во-первых, по статистике 40% бутилированной воды – это вода из-под 

крана. Во-вторых, хранение воды в пластике крайне вредно. 

Выводы. Таким образом, исходя из приведенных ГУ «Гродненский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

данных о химическом, микробиологическом составе, а также об органо-

лептических показателях, можно сделать вывод о том, что питьевая вода, 

попадающая в краны гродненцев, полностью соответствует требованиям 

действующих Санитарных норм и правил. Результаты проведенного  

анкетирования подтвердили этот факт, так как большинство опрошенных 

студентов полностью удовлетворены качеством питьевой воды. 
 

Литература: 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЁЖИ К ЗАГАРУ  

И УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ  

В ОБЛАСТИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Мартинкевич А. В.,  
3 к., лечебный факультет 

Научные руководители – канд. мед. наук, доцент Сивакова С. П.,  

ассист. Смирнова Г. Д.  

Кафедра общей гигиены и экологии  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Несмотря на значительную роль в медицине, нега-

тивные эффекты ультрафиолетового излучения (далее-УФИ) обычно 

значительно превышают положительные. В дополнение к хорошо  

известным непосредственным эффектам избытка ультрафиолетового 
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облучения, таким как ожоги или аллергические реакции, долгосрочные 

эффекты представляют опасность здоровью на протяжении всей жизни. 

Чрезмерный загар способствует поражению кожи, глаз и, вероятно, им-

мунной системы. Многие люди забывают, а, возможно, и не информи-

рованы о том, что УФ-радиация накапливается в течение всей жизни. 

Их отношение к загару сейчас определяет возможность развития рака 

кожи или катаракты в дальнейшей жизни. Риск развития рака напрямую 

связан с продолжительностью и частотой загара. 

Каждый год в мире отмечается 2-3 миллиона случаев заболевания 

незлокачественным раком кожи и 132 000 случаев заболевания меланомой 

кожи. Если 20 лет назад эта болезнь поражала людей пожилого возраста, 

то сегодня она всё чаще встречается у молодёжи в возрасте до 25 лет. 

По данным американских дерматологов, люди, которые начинают 

использовать солярий в возрасте моложе 35 лет, увеличивают риск воз-

никновения злокачественной меланомы на 75%, так как интенсивность 

ультрафиолетовых лучей в солярии может быть в 15 раз сильнее, чем 

солнечных лучей в полдень. 

Цель: изучить информированность молодежи о влиянии ультра-

фиолетового излучения на здоровье человека.  

Методы исследования. Изучение проводилось с помощью валео-

лого-гигиенического метода у 384 студентов 1-3 курсов Гродненского 

государственного медицинского университета (61,6% девушек и  

38,4% юношей) в возрасте от 17 до 25 лет. 

Результаты исследования. Оценивают состояние своего здоровья 

на удовлетворительном уровне 83,8% респондентов. Считают нормаль-

ным свой тип кожи 52,03% студентов, комбинированным – 33,82%.  

Сухая кожа отмечалась у 9,09%, жирная у 6,06% респондентов. 6,06% 

студентов принимают душ (баню) перед посещением солярия и 37,56% 

из них получают ожоги. Также 3,05% опрашиваемых студенток, пользо-

вавшихся косметикой и парфюмерией перед сеансом в солярий, жалу-

ются на появление пигментных пятен в области нанесённой косметики. 

Герпетические высыпания беспокоят 31,32% молодых людей. Большое 

количество родимых пятен отметили 27,27% респондентов, веснушек – 

16,67% молодых людей. К сожалению, перед тем как принимать УФИ, 

только 6,06% студентов посещают дерматолога и онколога.  

Используют естественное УФИ 71,19% студентов. 75,9% девушек и 

94,3% юношей знали о преимуществе естественного загара. Очень часто 

посещают солярий 4,55% молодых людей. Загорают и в солярии, и есте-

ственным путем 13,02% студентов. Пользовались автозагаром 9,09% ре-

спондентов, причем девушки используют автозагар в 1,5 раза чаще юно-

шей. Только 27% студентов знают, что наибольшей чувствительностью 
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обладают старики, дети, подростки и лица с повышенной функцией щито-

видной железы. А о чувствительности кожи к солнечным лучам, которая 

повышается у всех людей именно в весеннюю пору года, знали всего 3%. 

Считают, что загорелая кожа улучшает внешний вид, 66,67% мо-

лодых людей. При этом просто не любят светлый тон кожи 38,64% сту-

дентов. Для 9,09% респондентов загар – это модный тренд. Восприни-

мают загар как один из методов расслабления 9,1% студентов, как метод 

лечения гнойничков и камедонов на коже – 11,36% респондентов. 5,75% 

студентов посещают солярий для того, чтобы предупредить рак, 3, 

33% – для того чтобы устранить такие проблемы, как псориаз, угри или 

выпадение волос. 15,91% знают о его влиянии на обмен веществ и спо-

собности накапливать витамин D. Про солнечный УФ-индекс, который 

характеризует уровень солнечного ультрафиолетового излучения у по-

верхности Земли, знают лишь 9,23% респондентов. О том, что солнеч-

ный полдень длится с 12 часов до 14 часов дня, знают 24,6% студентов. 

67,83% молодых людей не учитывают состояние солнечной активности. 

Предпочитают загорать до 11 часов 22,73% студентов. Загорают с 11 до 

14 часов 15,15% молодежи. Некоторые респонденты (7,94%) отметили, 

что выбор времени для загара зависит от географического расположе-

ния местности: в южных странах до 10 и после 16 часов, в европей-

ских – до 12 и после 16 часов. К сожалению, для 19,7% студентов не 

имеет значения ни время нахождения на солнце, ни страна пребывания.  

Хорошая восприимчивость к УФИ характерна для 48,49% студен-

тов. Знают о необходимости использования солнцезащитных средств 

72,91% молодых людей. 51,52% считают, что их необходимо использо-

вать только летом. Критериями выбора респондентами крема для защи-

ты служат:  

 этикетка – для 25,76%;  

 указание на защитный крем от солнца – для 19,7%;  

 рекомендации родителей или друзей – для 7,58%.  

Регулярно используют солнцезащитный крем 37,88% молодых 

людей, причем девушки применяют солнцезащитный крем в два раза 

чаще, чем юноши. О том, что крем нужно не втирать, а наносить, слегка 

похлопывая, пока он равномерно не впитается, знают только  

23,21% студентов. Более половины (56,83%) не знают, как правильно 

применять солнцезащитный крем. Поэтому используют для защиты 

одежду 30,3% студентов, зонт – 15,15%, сидят в тени 1,52%, никак не 

защищаются 4,55%. 57,23% молодых людей думают, что УФИ не опас-

но для организма в тени. Зато 46,53% респондентов считают, что хими-

ческие солнцезащитные средства вредно влияют на организм, 14,66% 

думают, что они не оказывает никакого защитного влияния. 
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Отрицательное отношение к загару высказали только 13,64% ре-

спондентов. О том, что УФИ может способствовать развитию злокаче-

ственных новообразований, знают 36,36% студентов. Предполагают, 

что от него могут появиться пигментные пятна, 9,09% респондентов; 

думают, что загар ускоряет процессы старения, 18,18%; уверены, что за-

гар может приводить к ухудшению иммунитета, 9,09%, остальным загар 

просто не нравится и на него жалко тратить время и деньги – 27,27%. 

Не получали на протяжении своей жизни солнечных ожогов 

63,64% респондентов, поэтому видят в загаре только пользу для своего 

здоровья 65,15%. Считают, что меланома – опухоль, 65,15% студентов, 

при этом 6,06% указали, что она доброкачественная, а 15,15% вообще 

не знают, что такое меланома.  

Оценивая свой уровень знаний по вопросам угрозы УФИ здоро-

вью, только 15,15% считают его достаточным. Низкий уровень знаний 

отметили 81,82% респондентов, а 3,03% нуждаются в специальном  

медицинском консультировании. 74,24% молодых людей считают, что 

реклама является наиболее важным мероприятием в системе профилак-

тики по вопросам угрозы УФИ здоровью, 13,64% уверены, что знания 

лучше получить на консультации у врачей.  

Выводы. Таким образом, учащаяся молодежь не владеет пока в 

достаточном объеме знаниями о влиянии УФИ на формирование здоро-

вья. Несмотря на то, что большинство респондентов положительно от-

носятся к УФИ, однако они не владеют достаточной информацией по 

использованию солнцезащитных кремов. Установлено, что многие заго-

рают только ради красоты и не оказывают должного внимания своему 

здоровью. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ И ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕЛЯЦИИ ДЕФЕКТА 

МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА 

У ДЕТЕЙ И НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА 
 

Марцинкевич Д. Н.,  
4 к., лечебный факультет 

Научный руководитель – ассист. Бойко Д. Н. 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Проблема врожденных пороков сердца является 

одной из самых важных, тяжелых и распространенных аномалий сер-

дечно-сосудистой системы у детей и новорожденных. Сегодня в период 

активного развития хирургии сердца выяснение характеристик, а также 

механизмов восстановления сердечных дефектов привлекает внимание 

анатомов и практикующих врачей. По данным нашего исследования, 

частота встречаемости только дефекта межжелудочковой перегородки 

составляет 35.8% всей врожденной патологии, а среди заболеваний кро-

веносной системы плода занимает первое место – 65.9%. 

Цель: изучить топографические особенности, а также провести 

анализ морфометрических корреляций дефекта межжелудочковой пере-

городки сердца человека у детей и новорожденных, проходивших лече-

ние в УЗ «Гродненский областной перинатальный центр». 

Материал и методы исследования. Анализировались результаты 

УЗИ-контроля сердца 90 новорожденных мужского (39) и женского (51) 

пола, проходивших стационарное лечение в педиатрическом отделении 

для новорожденных, а также в отделении интенсивной терапии и ре-

анимации новорожденных УЗ «Гродненский областной перинатальный 

центр» за период с 01.01.2014 по 15.02.2016 гг. В основную группу  

вошли 60 исследуемых, из которых 24 – мужского пола и 36 – женского. 

В контрольную группу были включены 30 исследуемых, из них 15 – 

мужского пола и 15 – женского. Средний возраст в сравниваемых груп-

пах – 10.7 дней.  

Результаты. В исследуемых группах средний размер дефекта ме-

жжелудочковой перегородки равен 1.6 мм. В основной группе средний 

размер дефекта у пациентов мужского пола составил 1.5 мм, у женского 

пола 1.6 мм. В сравниваемых группах частота дефекта межжелудочко-

вой перегородки у лиц мужского пола составила 61.5%, что на 9% 

меньше, чем у лиц женского пола (71.3%) (p<0.05). Средний размер де-

фекта мембранной части межжелудочковой перегородки равен 1.7 мм, 

средний размер дефекта мышечной части составил 1.6 мм. Частота  
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патологии мембранной части межжелудочковой перегородки составила 

61.6% (37 пациентов), мышечной части – 38.3% (23 пациента).  

В дополнение к исследованию проведен динамический анализ  

состояния пациентов с дефектом межжелудочковой перегородки. 

В 41 случае (81.6%) выявлено улучшение состояния пациентов, в  

10 случаях (16%) улучшение состояния не выявлено, ухудшение име-

лось в 1 случае (1.6%) (p<0.05). 

Выводы. По итогам работы необходимо подчеркнуть частоту 

встречаемости дефекта межжелудочковой перегородки среди всей 

врожденной патологии (35.8%) и особенно среди врожденной патологии 

кровеносной системы детей и новорожденных (65.9%).  

Согласно результатам исследования, дефект межжелудочковой 

перегородки у лиц женского пола встречается достоверно чаще, нежели 

у лиц мужского пола (превышение на 9%, p<0.05). При выявлении ха-

рактеристик дефекта межжелудочковой перегородки выявлена значимая 

зависимость динамики состояния пациентов от размера дефекта, его ло-

кализации. Учитывая превалирование встречаемости дефекта межжелу-

дочковой перегородки у лиц женского пола, необходимо отметить важ-

ность проведения УЗИ-скрининга не только в подростковом возрасте, 

но и у новорожденных, в перспективе сделав его обязательным. Данная 

процедура будет более выгодной, нежели затраты на обеспечение кар-

диохирургических операций. 
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Актуальность. В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом 

образе жизни становится все более актуальным. Как следует из преам-

булы Устава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), здоровье 
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является состоянием полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствием болезней или физических дефек-

тов. Традиционно душевное благополучие связывают с душой, духов-

ным состоянием и психикой человека. 

К основным факторам, влияющим на здоровье человека, относят 

следующие группы [1, c. 3]: 

1) духовно-нравственные факторы – духовность, вера, мораль 

(этика), религия, духовная музыка, молитва, духовная информация; 

2) биологические факторы – пол, возраст, конституция, генетика и 

наследственность; 

3) природные (экологические) факторы – качество окружающей 

среды, климатические, гелиогеофизические показатели, антропогенное 

загрязнение и многие другие; 

4) социальные (социально-экономические) факторы – образ жизни 

(питание, физические нагрузки, распорядок сна, режим труда и отдыха, 

жилищно-бытовые условия), законодательство, политика, здравоохра-

нение, миграционные процессы, система образования и культуры, 

спорт, первое-третье поколение прав человека и т.д.; 

5) информационный фактор – знания, информация, СМИ, Интер-

нет, реклама и т.д. 

Вышеперечисленные факторы влияют не только на физическое, но 

и на духовное, нравственное здоровье человека. 

Однако первостепенная роль в сохранении и формировании здо-

ровья (формирования здорового образа жизни) все же принадлежит са-

мому человеку, его образу жизни, его ценностям, установкам, степени 

гармонизации его внутреннего мира и отношений с окружением. Вместе 

с тем современный человек в большинстве случаев перекладывает от-

ветственность за свое здоровье на врачей. Он фактически равнодушен 

по отношению к себе, не отвечает за силы и здоровье своего организма, 

и наряду с этим не старается исследовать и понимать свою душу. В дей-

ствительности человек занят не заботой о собственном здоровье, а ле-

чением болезней, что приводит к наблюдающемуся в настоящее время 

увяданию здоровья на фоне значительных успехов медицины. В дей-

ствительности же укрепление и творение здоровья должно стать  

потребностью и обязанностью каждого человека. 

Не оправдано видение причин нездоровья лишь в плохом питании, 

загрязнении среды обитания и отсутствии надлежащей медицинской 

помощи. Гораздо большее значение для глобального нездоровья чело-

вечества имеет прогресс цивилизации, способствующий «освобожде-

нию» человека от усилий над собой, что привело к разрушению защит-

ных сил организма. Падение физического, нравственного здоровья 
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начинается тогда, когда падает духовная культура, размываются духов-

ные ценности, душа человека опустошается и заполняется негативным. 

Так легко можно скатиться в пропасть, на дно общества, и как тяжело, 

а порой невозможно, оттуда выбраться!  

В начале XXI века ситуация во взаимоотношениях светских соци-

альных институтов системы здравоохранения и Православной Церкви 

стала радикально меняться в контексте установления равноправного 

взаимодействия в формировании духовно-нравственного облика поко-

ления, духовного оздоровления общества. Православная Церковь и ме-

дицина разделили сферы своей заботы о здоровье человека: медицина 

следит за состоянием физических и психических компонентов лично-

сти, компетенция же религии заключается в поддержании духовного 

«здоровья» человека [2, c. 12]. 

Таким образом, исцеление духовных и телесных недугов человека 

базируется на понимании и принятии того факта, что духовное и физи-

ческое здоровье человека находится в неразрывной взаимосвязи.  

Широкое поле взаимодействия является для нас подтверждением 

той истины, что физическое здоровье как отдельного человека, так и все-

го населения страны лежит в прямой зависимости от здоровья духовного, 

когда человек понимает, какими последствиями грозит ему порой слу-

чайная греховная слабость и в какой плен может привести его сознатель-

ное потворство страстям. Не случайно именно слово «страсть», по-

гречески «патос», лежит в корне известного каждому медработнику сло-

ва «патология» [2.c 9]. Роль Церкви в процессе выздоровления – помочь 

человеку обрести духовные ценности, и чем глубже эти ценности укоре-

нятся в жизни конкретного человека, тем лучше для всех.  

В этих целях работает Программа сотрудничества между Мини-

стерством здравоохранения Республики Беларусь и Белорусской Право-

славной Церковью, исходя из понимания взаимосвязи духовного и фи-

зического здоровья человека, необходимости улучшения духовного, 

психического и физического здоровья белорусского народа, необходи-

мости целенаправленной профилактической работы по воспитанию у 

населения личной ответственности за собственное здоровье. Основной 

целью программы является единство действий Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви в 

области охраны здоровья населения Республики Беларусь [4, c. 6].  

Сегодня в Беларуси активно идет процесс взаимного диалога 

Церкви и государства в области здравоохранения и социального служе-

ния гражданам, в воспитании моральности и духовности общества,  

здорового образа жизни и пр. 
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Процесс взаимодействия системы здравоохранения и Белорусской 

Православной Церкви в настоящее время проявляется в разных формах: 

- устройство больничных храмов и молитвенных комнат в меди-
цинских учреждениях для организации церковной жизни православных 

медицинских работников и пациентов; 
- оказание духовной помощи в палатах в виде совершения Та-

инств, проведения бесед для тяжелых пациентов, не имеющих возмож-
ности передвигаться, подготовка к принятию Таинств; 

- оказание материальной помощи нуждающимся людям в приоб-
ретении медикаментов и предметов, необходимых в процессе лечения; 

- распространение предметов религиозного назначения; 
- просветительская и миссионерская деятельность (ярким приме-

ром такой работы является социальная работа Сестричества Милосер-
дия прп. Ефросинии игумении Полоцкой прихода иконы Божией Мате-

ри «Всех скорбящих Радость», которая охватывает реабилитационную 
работу детей с ОПФР и ДЦП, иппотерапия, мастерские для людей с 

ограничениями, участие в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и 
многое другое); 

- взаимодействие организаций здравоохранения и Белорусской 
православной церкви по вопросам профилактики абортов (с 2011 г. 

Минздрав организационно и информационно поддерживает мероприя-
тия Республиканской духовно-просветительской программы и одно-

именного Международного благотворительного фонда «Семья – Едине-
ние – Отечество», направленные на формирование в белорусском обще-

стве позитивных жизненных установок как основы перехода к демогра-
фическому развитию страны. Сотрудники Центра защиты материнства 

и семейных ценностей БПЦ и фонда «Семья – Единение – Отечество» 
постоянно проводят встречи с молодежью Минской области, во время 

которых специалисты рассказывают о ценности человеческой жизни, 
недопустимости абортов, важности верности в браке) [4, c. 7].  

За истекшее десятилетие восстанавливаются и создаются новые 
больничные храмы и часовни. Как правило, эти храмы принимают ак-

тивное участие в жизни лечебно-профилактических учреждений в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Благодаря приходской пастырской работе с прихожанами, про-
должают организовываться группы милосердия, члены которых посе-

щают больницы и хосписы, оказывают всяческую помощь больным и 
немощным людям, осуществляют благотворительную деятельность. 

Следует отметить, что Церковь осуществляет значительную рабо-

ту по духовно-нравственному возрождению и оздоровлению белорус-

ского общества. Она оказывает большую помощь детским домам, домам 
для престарелых и инвалидов, а также нуждающимся в помощи на дому 
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одиноким престарелым людям, проводит ряд конференций, в том числе 

связанных с проблемами брака и семьи, участвует в международном 

конгрессе «Демографические проблемы Беларуси», выступает перед 
молодежью с лекциями о духовных основах семьи и брака. 

Таким образом, сотрудничество православных организаций со здра-

воохранением может дать такие позитивные результаты, как: возрождение 

духовных традиций медицины; осознание взаимозависимости духовного и 

физического здоровья человека; привлечение дополнительных финансо-

вых, организационных и особенно человеческих ресурсов для оказания 

медицинской помощи; формирование нравственно обоснованных позиций 

медицинских работников и населения по основным проблемам медицин-

ской этики (биоэтики); формирование здорового образа жизни населения 

и борьба с распространением вредных привычек; расширение социальной 

базы здравоохранения и привлечение широких слоев населения к реше-

нию вопросов здоровья и здравоохранения [3]. 

Цель: изучить информированность студентов-медиков о роли ду-

ховного воспитания в процессе формирования здорового образа жизни 

и сохранении здоровья молодежи.  

Материалы и методы исследования. Объект исследования: сту-

денты Гродненского государственного медицинского университета в 

количестве 100 чел. Возрастной контингент – от 18 до 22 лет. Предмет 

исследования – духовное воспитание. 

Для достижения поставленной цели был использован такой метод 

исследования, как анкетирование. 

Результаты и их обсуждение. Анкетирование показало, что веру-

ющими, принадлежащими к определенной конфессии, полагают себя  

33 респондента (70,2%), среди которых 27 православных и 6 католиков, и 

14 чел., отрицающих религию. 23 студента (48,9%) посещают церковь 

(костел) только по большим праздникам, 18 (38,3%) не посещают вовсе, 

и только 6 чел. (12,8%) бывают в храмах 1 раз в неделю и более. Среди 

опрошенных подавляющее большинство – 42 чел. (89,4%) – заявили, что 

празднование христианских праздников (Рождество, Пасха и др.) являет-

ся традицией семьи, несмотря на их религиозность, а 5 чел. (10,6%) не 

отмечают эти праздники. На вопрос об уместности устройства больнич-

ных храмов и молитвенных комнат в медицинских учреждениях 32 анке-

тированных (68,1%) ответили положительно, 15 (31,9%) – отрицательно. 

10 респондентов (21,3%) заявили, что расширять религиозно-

просветительскую деятельность в медицинских учебных заведениях сто-

ит, 37 студентов (78,7%) думают иначе. О значительной роли духовного 

воспитания в формировании здорового образа жизни утверждали  

24 опрошенных (51,1%), а 23 студента (48,9%) не согласились с этим. 
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Выводы. Учитывая все вышеизложенное, можно с уверенностью 

сказать, что вопрос о роли духовного воспитания в процессе формиро-

вания здорового образа жизни остается актуальным. В целом проведен-

ное анкетирование показало, что в подавляющем своем большинстве 

молодежь религиозна, считает себя верующей, традиционные религии 

ею уважаемы, учитывая при этом, что духовное воспитание является 

элементом здорового образа жизни. 
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Актуальность. Известно, что одним из условий охраны здоровья 

ребенка является качественное, полноценное питание в раннем воз-

расте, которое способно обеспечить гармоничное развитие организма 

ребенка и сохранность его здоровья, устойчивость к вредным факторам 

окружающей среды. 

Прикорм – это пища животного или растительного происхожде-

ния, которая постепенно заменяет грудное молоко (молочные смеси) и 

способствует переводу ребенка на питание «взрослого типа». Введение 

прикорма удовлетворяет возросшие потребности ребенка в пищевых 

ингредиентах, энергии, витаминах и минералах, кроме того, своевре-

менное ведение прикорма способствует формированию жевательного 

аппарата и адекватных вкусовых привычек [1, 3].  

Всемирная Организация Здравоохранения после нескольких 

больших исследований питания малышей по всему миру дала рекомен-

дации по прикорму, которые вполне согласуются со взглядами боль-

шинства опытных матерей. 

По формулировке ВОЗ, введение прикорма – это кормление груд-

ных детей продуктами и жидкостями в дополнение к грудному молоку 
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или адаптированной смеси. Сначала дети получают пищу переходного 

периода – это продукты для прикорма, специально предназначенные 

для удовлетворения специфических потребностей грудного ребенка; а 

затем настает время пищи с семейного стола. Дети физически способны 

потреблять продукты с семейного стола к возрасту одного года, после 

чего эти продукты больше не нужно модифицировать для удовлетворе-

ния особых потребностей грудного ребенка. 

Как это ни удивительно, но еще в 30-40-х годах прошлого века оп-

тимальным временем начала прикорма педиатры называли шесть меся-

цев. Раннее начало прикорма в 50-60-х годах было напрямую связано с 

широким распространением искусственного вскармливания и тем, что 

матери очень рано выходили на работу, а тогдашние смеси не удовле-

творяли потребности ребенка в витаминах. 

Со временем, когда состав смесей совершенствовался и поступали 

все новые результаты исследований о здоровье детей на раннем при-

корме, сроки прикорма отодвигались все дальше. От трех недель к по-

лутора месяцам, потом – к трем, к четырем, и наконец – к шести. Про-

верка временем показала, что довоенные педиатры были правы [1-3]. 

Исследования, которые постоянно проводит ВОЗ (последнее из 

них – в семи странах по всему миру, в 2002 г.), подтвердили, что введе-

ние прикорма раньше шести месяцев увеличивает риск заболевания 

пневмонией и повторяющегося отита из-за снижения общей сопротивля-

емости организма малышей. Дети, которые кормились только грудью на 

протяжении первых шести месяцев жизни, начинали раньше ползать и 

ходить по сравнению с детьми, получавшими прикорм вскоре после ис-

полнения четырех месяцев. В чем же опасность слишком раннего при-

корма? Оказывается, чем раньше он введен, тем больше угроза диспеп-

тических заболеваний и пищевых аллергий из-за незрелости детского 

кишечника. На этом фоне возрастает риск недостаточности питания, ведь 

незрелый детский организм еще не вырабатывает в достаточном количе-

стве ферменты, помогающие усваивать «взрослую» пищу. По всем этим 

причинам начало прикорма с шести месяцев – это официальная рекомен-

дация Министерств здравоохранения большинства стран мира. 

Цель прикорма состоит в том, чтобы обеспечить малышу дополни-

тельное количество энергии. А поскольку желудочек у него невелик, то 

при энергетической ценности ниже, чем у грудного молока, получается, 

что ребенок, наоборот, теряет в энергии и пищевых веществах. Поэтому 

продукты для прикорма должны иметь высокую плотность энергии и 

микронутриентов, и давать их нужно маленькими количествами и часто. 

После полугода жизни вещества, которых первыми начинает не 

хватать ребенку, – это железо и цинк. Поэтому в качестве первого  
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прикорма ребенку рекомендуются каша или овощи, в которых железо и 

цинк находятся в достаточно легко усвояемых формах. Если ребенок 

плохо набирает в весе или у него жидкий стул, – лучше начать с каш, 

если же малыша чаще крепит, то начинать стоит с овощей. 
Что касается использования в качестве первого прикорма овощ-

ных пюре, то следует начинать с однокомпонентных продуктов, обла-

дающих низким аллергенным действием – кабачок, цветная капуста или 

брокколи. Эти пюре не должны содержат в себе сахара, молока, соли, 

крахмала и других нежелательных составляющих.  

Готовый прикорм ребенка дает два главных преимущества: быст-

роту приготовления и стерильность. Это удобно в условиях цейтнота и 

риск пищевого отравления в поездке или просто на длительной прогул-

ке отсутствует. К тому же, производители детского питания подчерки-

вают, что сырье для него проходит самый тщательный санитарно-

гигиенический контроль, что гарантирует химическую и микробиологи-

ческую безопасность. 

Для приготовления прикормов в промышленных условиях часто 

используют экзотические фрукты, которые в наших климатических 

условиях не произрастают. Иными словами, ребенок имеет возможность 

попробовать их только благодаря пищевой промышленности. Часто го-

товые прикормы обогащены витаминами, микроэлементами и даже пре- 

и пробиотиками, облегчающими усвоение продуктов в кишечнике. 

Вероятно, разумнее всего сочетать преимущества домашней кухни 

и прикормов промышленного производства в зависимости от требова-

ний момента и возможностей семьи. 

На полках белорусских магазинов немало разнообразных детских 

овощных и фруктовых пюре как отечественного, так и иностранного 

производства.  

Сегодня многие родители предпочитают приобретать детское пи-

тание иностранного производства, которое в большинстве своем дороже 

отечественных аналогов. 

Антагонистом дорогим зарубежным пюре является продукция бе-

лорусского предприятия "Беллакт". Цены на продукцию этого предпри-

ятия в два раза ниже, нежели у самых дешевых зарубежных производи-

телей, да и по качеству к "Беллакту" у родителей больших претензий 

нет. Данное отечественное предприятие представляет широкую линейку 

овощных и фруктовых пюре для вскармливания здоровых детей, соче-

тающих в себе высокое качество и доступность. 

Цель: сравнить состав овощного пюре для детского питания раз-

ных торговых марок, реализующихся на территории Республики Бела-

русь, а также факторы, влияющие на их выбор. 

https://deti.mail.ru/vopros/vrach/pediatrija_pediatr/64363/
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Материалы и методы исследования. Анализ состава овощного 

пюре для детского питания фирм «Беллакт» (Беларусь), «Бабушкино 

лукошко» (Россия), «Гербер» (Польша) по информации производителей, 

данной на этикетках продуктов; анкетирование среди матерей, которые 

приобретали овощные пюре хотя бы одной торговой марки из вышепе-

речисленных (100 чел.). 

Результаты и их обсуждение. Для анализа состава овощного пю-

ре для детского питания фирм «Беллакт» (Беларусь), «Бабушкино лу-

кошко» (Россия), «Гербер» (Польша) нами был выбран однокомпонент-

ный продукт из цветной капусты.  

Цветная капуста – это гипоаллергенный продукт, содержащий 

нежную растительную клетчатку, не раздражающую слизистую кишеч-

ника, и целый комплекс витаминов (С, Е, РР) и минералов (калий, фос-

фор, железо, магний, йод), необходимых для растущего организма.  

Поэтому цветная капуста рекомендована педиатрами для первого при-

корма малыша. 

В ходе проведенного анализа овощных пюре фирмы «Беллакт» 

(Беларусь), «Бабушкино лукошко» (Россия), «Гербер» (Польша), уста-

новлено, что все они – гомогенизированы, изготовлены без использова-

ния генетически модифицированных ингредиентов, искусственных кон-

сервантов, красителей и ароматизаторов, а также без добавления крах-

мала, сахара и соли. Что касается количества макронутриентов в их  

составе, оно примерно одинаково и колеблется в следующих пределах: 

углеводы – от 3,1 г («Гербер» (Польша)) до 4,2 г («Бабушкино лукошко» 

(Россия)); белки – от 1,3 г («Гербер» (Польша)) до 2 г («Беллакт» (Бела-

русь)); жиры – от 0 («Беллакт» (Беларусь)) до 0,2 г («Гербер» (Польша)). 

Энергетическая ценность пюре из цветной капусты данных торговых 

марок имеет следующие значения: «Беллакт» – 10 ккал, «Бабушкино 

лукошко» – 17 ккал, «Гербер» – 19 ккал. Все эти продукты богаты вита-

минами, микроэлементами и пищевыми волокнами, в них нет токсинов 

и пестицидов. В овощных пюре торговых марок «Беллакт» и «Гербер» 

много, по меркам овощного пюре, витамина С – 14 мг/100 г и  

22 мг/100 г, соответственно (4-6-месячный малыш должен получать ви-

тамина С не меньше 35 мг/сутки), а вот в пюре «Бабушкино Лукошко» 

этот показатель значительно ниже и равен 5,5 мг/100 г. Витамин С осо-

бо важен для нормального метаболизма растущего организма, развития 

иммунной системы и усвоения железа. Его недостаток может привести 

к слабости кровеносных сосудов и появлению кровотечений. 

Еще одним немаловажным компонентом прикормов для детей с  

6 месяцев жизни является железо. Известно, что профилактикой ЖДА у 

детей первых месяцев жизни является исключительно грудное вскарм-
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ливание до 4-6 месяцев. Концентрация железа в женском молоке со-

ставляет всего 0,2-0,4 мг/л, однако абсорбция железа из него достигает 

50%, что обеспечивает потребность ребенка первых 4–6 месяцев. К мо-

менту удвоения массы тела ребенка (5-6 мес.) антенатальные запасы 

железа в его организме истощаются. Включение в питание детей про-

дуктов прикорма, обогащенных железом (фруктовые соки, фруктовые и 

овощные пюре, инстантные каши), заметно повышает количество желе-

за, поступающего с пищей в организм ребенка. По содержанию железа в 

100 г пюре из цветной капусты продукт торговой марки «Беллакт» пре-

восходит свои аналоги: в прикорме содержание железа 1,2 мг/100 г, что 

составляет примерно 17% от суточной нормы шестимесячного ребенка 

(суточная потребность детей 4-6 месяцев – 7,0 мг). В пюре торговой 

марки «Гербер» содержание железа в 100 г продукта составляет 8% 

от суточной нормы 6-месячного ребенка, а в идентичном количестве 

продукта «Бабушкино Лукошко» – всего лишь 4% от дневной нормы. 

Недостаточное потребление железа может привести к гипохромной 

анемии, повышенной утомляемости, миокардиопатии, атрофическому 

гастриту и ряду других проблем со здоровьем.  

В ходе проведенного анкетирования мам, дети которых уже полу-

чают прикорм, выяснилось, что 34% из них отдают предпочтение пюре 

торговой марки «Беллакт», а 63% используют для этих целей импорт-

ные продукты: чаще всего «Нестле». На вопрос: «Почему вы решили 

использовать пюре именно этой торговой марки?», ответы распредели-

лись следующим образом: 36% опрошенных для кормления ребенка 

применяют тот или иной продукт по рекомендации участкового педи-

атра, 32% – полагаются исключительно на свою интуицию, 23% жен-

щин делают свой выбор по информации, дающейся в СМИ и 9% дове-

ряют советам подруг. Покупая продукты питания для своего ребенка, 

матери учитывают такие аспекты, как доступность (36%), цена (28%), 

качество (25%), но в то же время для 11% респондентов основополага-

ющим критерием, влияющим на их выбор, является бренд. 

Выводы: 

1. Овощное пюре торговых марок «Беллакт» (Беларусь), «Бабуш-

кино лукошко» (Россия), «Гербер» (Польша) по информации произво-

дителей, данной на этикетках продуктов, является качественным, сба-

лансированным продуктом и может быть рекомендовано для питания 

детей с 6-ти месяцев в качестве первого монокомпонентного прикорма. 

2. Отечественное предприятие «Беллакт» представляет широкую 

линейку овощных, фруктовых и мясных пюре, которые характеризуют-

ся безопасностью сырья и конечного продукта, хорошими микробиоло-

гическими качествами, стабильностью состава, обеспечивающего опре-
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деленную долю ежедневной потребности ребенка в пищевых ингреди-

ентах и энергии, а также сбалансированностью уровня микронутриентов 

и витаминов и сочетают в себе высокое качество и доступность.  

3. 34% опрошенных нами матерей, дети которых получают при-

кормы, отдают предпочтение продукции отечественного предприятия. 
 

Литература: 
1. Василевский, И. В. Современные подходы к оптимизации питания 

детей раннего возраста / И. В. Василевский // Медицинские знания. – 2014. – 

№ 5. – С. 3-10. 

2. Мазурин, А. В. Пропедевтика детских болезней / А. В. Мазурин, 

И. М. Воронцов. – СПб.: Фолиант, 2009. – 908 с. 

3. Сорвачева, Т. Н., Пашкевич, В. В., Конь, И. Я. Влияние характера 

вскармливания на первом году жизни на некоторые показатели здоровья де-

тей в раннем возрасте / Т. Н. Сорвачева [и др.] // Вопросы питания. – 2001. – 

№ 4. – С. 27–30. 

 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 137СS В ГРИБАХ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Невдах К. Г.,  
3 к., лечебный факультет 

Научный руководитель – ст. преп. Прудников Г. А. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»  

г. Минск 
 

Актуальность. Авария на Чернобыльской АЭС оказалась гло-

бальной катастрофой, не имеющей аналогов за всю историю мирного 

использования атомной энергии [1, с. 24]. В настоящее время основная 

роль в радиоактивном загрязнении Республики Беларусь принадлежит 

цезию-137 (137Cs) как долгоживущему (период полураспада 30,1 лет) и 

наиболее активно формирующему дозы внешнего и внутреннего облу-

чения людей. На сегодняшний день главную дозовую нагрузку жители 

загрязненных регионов получают за счет потребления местных продук-

тов питания (молоко, мясо, пищевая продукция леса) [2, с. 46].  

Вертикальная миграция 137Cs вглубь почвы происходит очень мед-

ленно (1-3 мм в год), но уже сегодня в 6-8 см слоя почвы находится  

основная часть радионуклидов. За последние семь лет доля цезия,  

фиксированного минеральной частью почвы, увеличилась в серых лес-
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ных почвах в 2,5 раза, дерново-подзолистых – в 4,5 раза, в чернозем-

ных – в 7 раз и может достигать 80-95% валового содержания элемента 

в почве [3, с. 62]. 

Ввиду своей растворимости в воде, 137Cs включен в пищевую це-
почку «почва – растения – человек». Попадая в организм, радионуклид 

обуславливает внутреннее облучение разных органов и тканей. 
При радиоактивном загрязнении среды грибы играют особую 

роль, поскольку, с одной стороны, сорбируют ряд радиоизотопов, а с 
другой – служат продуктом питания. Среди компонентов лесного био-

геоценоза они – чемпионы по накоплению радиоактивного цезия.  

Установлено, что более 30% радионуклидов поступает в организм чело-

века с дарами леса. 
В силу своих биологических особенностей большинство видов 

съедобных грибов, являясь природными радиопротекторами, даже на 
относительно чистой территории способны концентрировать радио-

нуклиды в количествах, исключающих возможность их потребления. 
Именно поэтому в республике остро встала проблема «грязных» грибов.  

Цель: оценка наиболее эффективных способов снижения активно-

сти 137Сs в грибах после проведения кулинарной и технологической  

обработки.  

Задачи: 

1. Провести опрос (анкетирование) населения Лунинецкого района 

на предмет степени информированности об опасности внутреннего об-

лучения организма радионуклидами, количеству заготовки грибов, упо-

требления и способах их обработки. 

2. Определить удельную активность 137Сs в грибах разных видов 
до и после проведения кулинарной и технологической обработки. 

3. Определить коэффициент перехода радионуклида 137Сs из почвы 
в грибы (макромицеты) разных видов. 

4. Определить кратность снижения и наиболее эффективный спо-
соб снижения удельной активности 137Сs. 

5. Проведение просветительской работы среди населения по резуль-
татам исследования с целью повышения радиологической культуры. 

Материал и методы. Измерение полевой эквивалентной дозы 

гамма-излучения (поверхностная активность почвы) производили при 

помощи дозиметра-радиометра РКС-107. Измерение содержания 137Сs в 

микологических пробах осуществлялось гамма-радиометром Atomtex 

РКГ-АТ1320А № 20362.  

Результаты и их обсуждение  

На основании данных проведенного социологического исследова-

ния констатировали, что большая часть населения (70%) Лунинецкого 

района активно занимается сбором грибов в основном средненакапливае-
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мой группы, у 88% опрошенных – 20-25% рациона питания занимают 

грибы. Высокий процент (90%) населения не владеет информацией о спо-

собности грибов накапливать радионуклиды, об эффективных способах 

обработки грибов. При этом 82% респондентов считают, что сушка гри-

бов способствует уменьшению радионуклидов. Настораживает и вызыва-

ет обеспокоенность слабо развитая радиологическая культура населения. 

В результате проведенных измерений удельной активности 137Сs 

грибов до кулинарной и технологической обработки, определено, что на 

территории с загрязнением ниже 1-2 Ки/км2 активность 137Сs в грибах 

(макромицетах) превышает норму РДУ-99 в 3-4 раза, на территории от 

1-2 Ки/ км2 – в 5-9 раз. Наибольшее значение активности 137Сs превы-

шающей норму в 10-13 раз имеют грибы, собранные в д. Красная Воля, 

Вулька 2, Межлесье – территория с загрязнением от 2-5 Ки/км2. Эту 

группу грибов подвергли разным видам кулинарной и технологической 

обработки. 

В период проведения исследования прослеживались различия в 

значениях коэффициента перехода 137Сs из почвы в растение у разных 

видов грибов средненакапливаемой группы. Наибольшим Кп обладала 

лисичка обыкновенная (Cantharellus cibarius) – 24,5 (при норме Кп сред-

ненакапливаемой группы от 5 до 20), подберезовик (Leccinum scabrum) – 

21, наименьшее значение Кп – 12,8 у подзеленки (Tricholoma sp.). А так-

же отмечено варьирование Кп у грибов одного вида в зависимости от 

разных условий произрастания (увлажнение почвы, тип леса и почвы). 

При проведении разных способов дезактивации определено, что 
снижение удельной активности 137Сs наблюдается при всех видах кули-
нарной обработки грибов, однако высокий результат наблюдался при  
3-разовом отваривании – 6,9; значительно ниже при вымачивании и  
одноразовом отваривании с добавлением уксуса и др. – 1,6-2,4; при жар-
ке и консервировании – 1. При сушке грибов происходит увеличение  
активности 137Сs в 4-6 раз. 

Выводы: 

1. Население Лунинецкого района Брестской области недостаточ-
но информировано об опасности внутреннего облучения организма  
радионуклидами, при том, что активно занимается заготовкой и  
употреблением грибов. 

2. На территории с радиоактивностью ниже 1 – 2 Ки/км2 удельная 
активность 137Сs в грибах превышает норму в 3-4 раза, наибольшее  
превышение нормы наблюдается на территории с загрязнением  
2-5 Ки/км2 – в 10-13 раз. Это грибы, собранные в населенных пунктах: 
д. Красная Воля, Вулька – 2 и Межлесье. 

3. Снижение удельной активности 137Сs наблюдается при всех ви-
дах кулинарной обработки грибов, наиболее высокий результат наблю-
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дался при 3-разовом отваривании – 6,9; значительно ниже при вымачи-

вании и одноразовом отваривании с добавлением уксуса и др. – 1,6-2,4; 
при жарке и консервировании – 1. При сушке грибов происходит увели-
чение активности 137Сs в 4-6 раз. 

По результатам исследования проведена просветительская работа 

в учреждениях образования, здравоохранения, Центрах практической и 

радиологической культуры. 
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3 к., лечебный факультет 
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Кафедра общей гигиены и экологии 
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Актуальность. Здоровье – самое ценное богатство человека,  

источник радости и залог успешной самореализации. Оно создаёт наибо-

лее благоприятные условия для творческой самоотдачи, работоспособно-

сти и психологического комфорта. От современного специалиста требу-

ется много интеллектуальных усилий и длительных нервных нагрузок 

для переработки большого количества разнообразной информации.  

В отличие от физического утомления, при нервном утомлении вместо 

прекращения работы происходит перевозбуждение ЦНС, приводящее к 

разным нарушениям. Накапливаясь в течение жизни, они в свою очередь 

вызывают разные заболевания. Чтобы избежать этого, необходимо  

следить за уровнем здоровья, укреплять и поддерживать его.  

Главный фактор неудовлетворительного состояния здоровья сту-

дентов – образ жизни. Удельный вес его вклада в показатель смертности 

составляет почти 60% при отравлениях и травмах, при инфекционных 

заболеваниях – 43%, при болезнях кровообращения, дыхания, пищева-
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рения и нервной системы – 30-35%. Доля влияния образа жизни на раз-

витие заболевания составляет более 60% при ишемической болезни 

сердца и сосудистых поражениях головного мозга, 35% при злокаче-

ственных новообразованиях.  

Цель – проведение валеолого-гигиенического исследования по 

изучению отношения студентов вузов к рациональному использованию 

свободного времени в организации здорового образа жизни.  

Материалы и методы исследования. В ходе исследования были 

опрошены 1527 студентов из разных вузов Беларуси (60,6%, или  

962 девушки, и 39,4%, или 601 юноша). Из них студентами ГрГМУ  

оказались 356 чел. (23,4%).  

Полученные результаты. Одним из важнейших факторов разум-

ного проведения свободного досуга у молодежи является здоровый образ 

жизни. У всех респондентов самооценка состояния здоровья распредели-

лась следующим образом: отличное у 7% (юноши – 8,7% и девушки 

6,8%), хорошее у 52,5% (юноши – 48,6% и девушки – 51,9%), удовлетво-

рительное у 35,8% (юноши – 30,1% и девушки – 34,5%). 4,7% студентов 

(юноши – 12,6% и девушки – 6,8%) имеют серьёзные проблемы со здо-

ровьем. Однако среди студентов медицинского университета видна тен-

денция к снижению оценки уровня здоровья: так, большинство студентов 

5 к. уже выбирают самооценку между удовлетворительным (37,1%) и 

плохим уровнем (49,7%), что может быть связано либо с реальным 

ухудшением уровня здоровья, либо может объясняться утверждением, 

что студенты-медики все изучаемые болезни примеряют на себе. 

Среди основных факторов, наиболее негативно влияющих на  

здоровье, молодежь на первое место (36,7%) поставила недостаток сна и 

неправильный режим дня, на второе место (33,9%) – нерациональное пи-

тание (нерегулярность, злоупотребление фастфудом, нехватку отдельных 

пищевых веществ) и на третье место – нехватку свободного времени для 

психологической разгрузки (13,7%). В связи с этим 58,6% девушек  

и 44,7% юношей отметили, что недостаток свободного времени у них 

проявляется в том, что они часто чувствуют себя уставшими, еще  

21,1% молодых людей считают, что у них ухудшилась физическая форма. 

Среди приоритетных составляющих здорового образа жизни для 

38,5% девушек актуален полноценный сон, для 41,9% юношей – опти-

мальное соотношение физической и умственной нагрузки. Не соблюда-

ют режим дня 47,5% студентов, при этом 41,3% юношей не видят в нём 

необходимости (правда, среди студентов медицинского университета 

этот показатель оказался ниже и составил 16,3%), наверное, благодаря 

программе медицинского вуза, где вопросу здорового режима дня уде-

ляется существенное внимание. 
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В результате проведенного исследования суточное распределение 

времени современных студентов можно представить в следующей по-
следовательности: учебное время, подготовка к занятиям, поездки на 
учебу и обратно, хозяйственно-бытовые нужды, физиологические  
потребности и свободное время. 

Временные затраты студентов на учебные занятия в вузе и само-
подготовку в течение суток составляют у подавляющего числа респон-
дентов 8-9 часов, к сожалению, дальнейший временной диапазон только 
у студентов медицинского вуза составил более 10 ч (табл. 1). 

 

Талица 1. – распределение учебного времени у студентов медицинских и неме-

дицинских вузов 
 

Студенты 
немедицинского вуза медицинского вуза 

юноши девушки всего юноши девушки всего 

6-7 ч 60,0% 32,7% 42,5% 27,3% 14,4% 19,7% 

8-9 ч 32,7% 55,1% 47,1% 43,1% 49,8% 46,5% 

10 ч и более 5,5% 10,7% 8,8% 29,6% 35,8% 33,8% 
 

Большинство молодых людей 82,5% (юноши – 78,1% и девушки – 
89,0%) тратят время на передвижение к месту учебы и обратно домой от 
получаса до одного часа, более 1,5 часа – 15,0% респондентов и свыше 

2 часов – 2,6%. 
Организация питания современных студентов выглядит следую-

щим образом: в студенческой столовой питаются 22,9%, в буфете – 
8,5% и 1% берут обед с собой. Вызывают озабоченность ответы 31,4% 
респондентов (22,7% юношей и 36,2% девушек), которые не обедают в 
силу разных причин. 

Количество свободного времени в среднем у большинства студен-
тов – это 2-3 часа в сутки, хотя в достатке (более 5 ч) у 16,9% студентов 
медицинского университета и 25,4% студентов других вузов (табл. 2). 

 

Талица 2. – количество свободного времени у студентов медицинских и неме-

дицинских вузов 
 

Студенты немедицинского вуза медицинского вуза 

1-2 ч 11,6% 28,9% 

2-3 ч 24,4% 32,6% 

3-5 ч 38,7% 21,6% 

Более 5 ч 25,4% 16,9% 
 

Причём у студентов медицинского вуза 1, 2 и 3 курсов в большин-

стве (80,7%) преобладали ответы «1-2 ч» и «2-3 ч», а у студентов 4, 5,  

6 курсов (63,2%), напротив, чаще встречались ответы «3-5 ч», «более  

5 ч», что в целом подтверждает мнение о загруженности именно первых 

трёх курсов медицинского вуза. Оценивая количество свободного вре-
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мени, 37,7% респондентов считают, что свободного времени достаточ-

но (46,2% девушек и 41,2% юношей), но хотелось бы больше (соответ-

ственно, 32,6 и 45,4%), а 18,1% посчитали количество своего свободно-

го времени недостаточным. Наибольший недостаток в свободном  

времени испытывают студенты первого и второго курсов медицинского 

вуза, соответственно, 31,6 и 45,7%. 

Основным ограничителем свободного времени как для девушек, 
так и юношей является сам учебный процесс: большие учебные нагруз-

ки (соответственно, 37,1 и 39,0%) и в неправильной организации своего 
свободного времени (соответственно, 35,4 и 27,2%). Среди студентов 

медицинского университета: 61,9% студентов 1, 2 и 3 курсов считают, 
что это большие учебные нагрузки; в то же время у 43,3% студентов 4, 5 

и 6 курсов на первый план выходит неправильная организация своего 
свободного времени. Следовательно, количество свободного времени 

напрямую зависит от учёбы. 
Что касается режима дня, здесь можно заметить, что большинство 

респондентов не отрицают, что у них не хватает свободного времени из-
за неправильного его распределения (36,9%). Самыми предпочитаемы-

ми занятиями в свободное время все респонденты назвали: прогулки на 
улице (57,5%), просмотр фильмов (55,8%), прослушивание музыки 

(43,3%) и 32,9% уделяют внимание своему здоровью. 
Большинство девушек (57,5%) бывают на свежем воздухе менее 

1 часа в день, в то время как большая часть юношей (59,6%) – 1-2 часа. 
Среди студентов медицинского вуза на всех курсах 59,4% ответили, что 

бывают на свежем воздухе 1-2 ч – это частично связано с расписанием, 
так как кафедры находятся в лечебных учреждениях здравоохранения, 

иногда удалённых от главного корпуса. Так, в течение одного дня пер-
вым трём курсам приходится бывать иногда даже в трёх корпусах.  

На старших курсов также занятия проходят в больницах, куда большая 

часть студентов добираются пешком. 

Если бы свободного времени стало больше, студенты медицинско-
го университета: провели бы его с друзьями (33,2%), уделили бы своему 

здоровью (25,4%) и хобби (22,8%). Это связано с тем, что сейчас за 
оставшееся после учёбы время большинство студентов успевают только 

отдохнуть от тяжёлого дня и настроиться на следующий, не уделяя при 
этом внимания общению, здоровью и саморазвитию. При этом большая 

часть респондентов положительно оценивают продуктивность своего 
свободного времени (50,6%). Возможно, ответы первого курса можно 

объяснить тем, что студенты только привыкают к новой обстановке, но-

вому стилю жизни, людям, окружающим их. 74,1% всех респондентов 

считают, что у студентов немедицинских вузов свободного времени 
больше, и только 0,3% опрошенных не согласны с этим. 
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У современной молодежи компьютер стал неотъемлемой частью 

жизни и в течение дня 45,8% юношей и 35,4% девушек проводят за 

компьютером более 4 ч, в то время как в целом этот вариант выбрали 

41,9% всех респондентов и 30,7% студентов медицинского вуза.  

Прослеживалась также тенденция увеличения времени, проводимого за 

компьютером, с увеличением курса: 1 к. – 25,9%, 2 к. – 41,9%, 3 к. – 

47,9%, 4 к. – 53,7%. Хотя 62,9% студентов относятся нейтрально к соци-

альным сетям, 56,7% девушек их используют для общения или для про-

смотра фильмов/прослушивания музыки (по 24,2%), зато 42,2% юношей 

используют чаще всего для подготовки к занятиям. Однако нельзя  

забывать, что современные студенты также могут проводить время  

перерывов за экранами телефонов. 

Физическая культура является одним из важных элементов обшей 

культуры личности студента, что подтверждают около 53,9% респон-

дентов, но 46,1% студентов считают, что спорт никак не влияет на учё-

бу, причём среди студентов медицинского вуза таких оказалось 

49,9%. По данным исследования, только 26% молодых людей занима-

ются физической культурой и спортом во внеучебное время. 

Девушки предпочитают в первую очередь: катание на велосипеде 

(29,1%), волейбол (23,8%), лёгкую атлетику (18,7%). Юношам нравится: 

футбол (20,3%), велосипед (13,9%) и также лёгкая атлетика (12,2%). Од-

нако 10,3% девушек и 9,1% юношей ответили, что вовсе не любят спорт. 

Вывод. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, 

что студенты как медицинских, так и немедицинских вузов уделяют не-

достаточное внимание своему здоровью. Неумение организовать своё 

учебное и свободное время приводит к ухудшению уровня здоровья. 

Нерегулярное и нерациональное питание, недостаток сна, большие  

эмоциональные и интеллектуальные нагрузки в течение дня, пассивный 

отдых – вот главные факторы этого ухудшения. 

Частично такой образ жизни студентов складывается из-за недо-

статка информации. Многие студенты не представляют, насколько  

режим дня и отдыха влияет на уровень их здоровья, некоторые и вовсе 

не видят взаимосвязи между ними. Своё свободное время большинство 

молодых людей проводит пассивно, чаще всего за компьютером. Живое 

общение заменяется общением в соц. сетях, активный отдых – просмот-

ром фильмов. Всё это в конечном итоге приводит к «омоложению»  

многих заболеваний. 
 

Литература: 

1. Максимова, Н. Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и 

наркомании несовершеннолетних: учеб. пособие для вузов / Н. Ю. Максимо-

ва. – М.: Мир книги, 2001. – С. 374. 



 110 

ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  

ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ВЛИЯНИИ КОСМЕТИКИ 
 

Олехнович Е. А.,  
3 к., лечебный факультет 

Научный руководитель – ассист. Заяц О. В. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Косметика – самый востребованный продукт у 

женщин. В мире известно несколько десятков брендов. Во все времена 

женщины стремились украсить себя и скрыть свои недостатки. Сегодня, 

как и много лет назад, на помощь прекрасной половине человечества 

приходит косметика. 

Все косметические бренды разделены на следующие категории: 

Mass market (Масс-маркет); Middle market (Миддл-маркет); Lux (Люкс); 

аптечная косметика или космецевтика; профессиональная косметика. 

Mass market – это самая доступная в ценовом отношении космети-

ка. В этом сегменте свои продукты предлагают сотни разных брендов.  

В составе средств сегмента Масс-маркет много синтетических компо-

нентов, искусственных ароматизаторов, а порой и откровенно токсич-

ных ингредиентов, этим объясняется продолжительный срок годности 

продукции. Из-за своей токсичности опасно поражением печени, почек, 

слизистых оболочек, костно-суставной системы, сердечно-сосудистой 

системы, ЦНС. Не сразу, конечно, со временем. Возможно, единствен-

ный плюс подобной косметики – это цена.  

Маркетологи считают, что более половины стоимости косметиче-

ского продукта Масс-маркет – это расходы на рекламу, и лишь 10% – 

это ингредиенты, наполняющие конкретный тюбик или баночку. К чис-

лу косметических брендов категории Масс-маркет можно отнести: 

Avon, Eveline, Faberlic, Lumene, Oriflame, Ruby Rose, Max Factor, 

Maybelline, Чёрный жемчуг, Чистая линия и др.  

Middle market – продукты более высокого уровня, чем Масс-маркет, 

содержат от 30% натуральных биологически активных ингредиентов в 

своем составе. В этих средствах содержатся более натуральные консер-

ванты, получаемые путем химической переработки растительного сырья. 

Однако в процессе производства даже самые полезные и натуральные 

ингредиенты подвергаются наиболее дешевым технологическим проце-

дурам, что влечет большую потерю полезных свойств. Эффект от  

использования такой косметики только «эстетический», качественных 

изменений в структуре кожи, которые обещает нам реклама, не происхо-
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дит. При использовании средств данной категории следует отдавать 

предпочтение продуктам одной линии, иначе из-за конфликта между со-

ставляющими возможно возникновение аллергических реакций.  

К брендам Миддл-маркет можно отнести: Revlon, L'Oreal, Garnier, 

Mary Kay, Pupa, Borjois, Yves Rocher, Lancome и пр. 

Lux – эти косметические средства стоят недешево, но при их изго-

товлении используют до70-80% натуральных ингредиентов.  

Производители применяют так называемое селективное (отбор-

ное) сырье самого высокого качества. Обработка сырья производится по 

передовым щадящим технологиям. К этой косметике нет привыкания.  

К числу косметических брендов сегмента Люкс можно отнести: 

Elizabeth Arden, Yves Saint Laurent, Nina Ricci, Chanel, Estee Lauder, 

Clinique, Givenchy, Christian Dior, Christian Lacrois и др.  

Профессиональная косметика. Эти продукты предназначены для 

профессионального использования в салонах красоты. Эффективность 

таких средств действительно высока. Минус косметических средств 

этого типа – возможность преждевременного старения кожи. Именно 

производители профессиональной косметики имеют собственные лабо-

ратории и исследовательские институты, либо сотрудничают с ведущи-

ми учреждениями этой сферы.  

К числу профессиональных косметических брендов можно отне-

сти следующие: Academy, Biotherm, Gadeno, Lacrima, Jassen, Olos и т.п. 

Аптечная косметика или космецевтика. Термин «космецевтика» 

был предложен в1980 г., объединив слова «косметика» и «фармацевти-

ка». К числу космецевтических брендов можно отнести: VICHY, Avene, 

PHYTO, Roc и др. [1, 2]. 

Цель. Изучение осведомленности студентов об отрицательном 

влиянии косметики. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 

методом социологического опроса с использованием валеологической 

анкеты. Всего опрошены 90 девушек в возрасте 18-22 лет. 

Результаты и их обсуждение. Нами был проведен социологиче-

ский опрос среди 100 девушек 18-22 лет. Основные вопросы анкеты бы-

ли направлены на выявление самой используемой категории косметиче-

ских средств, наиболее популярного бренда и часто используемых кос-

метических продуктов. По итогам опроса наиболее используемыми ста-

ли косметические средства категории Mass market. Наибольшее число 

респондентов отдали предпочтение косметике Mass market – 85%, на 

втором месте косметика Middl market- – 10%, Lux – 1%, профессио-

нальная косметика – 1%, аптечная косметика – 3%. Такой результат был 

вполне прогнозируем, т.к. косметические средства, относящиеся к вы-
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бранной большинством категории, доступны в финансовом плане, и, что 

немаловажно, наиболее известны, благодаря рекламе.  

Выбор преобладающего числа опрошенных девушек пал на косме-

тику компании Oriflame – 30%, Maybellin – 20%, Nivea – 13%, Аven – 

10%, Max Factor – 10%, Faberlic – 7%, Eveline – 5%, Чистая линия – 5%.  

Самыми часто используемыми косметическими продуктами по 

итогу опроса стали: шампунь, губная помада, тушь для ресниц, тени для 

век, тональная основа, компактная пудра.  

Следующий вопрос, который мы задали девушкам: «Чем руковод-

ствуются девушки при выборе косметики?» Результаты показали, что 

большая часть опрошенных приобретают косметику по совету кого-

либо – 45%, наиболее разрекламированные продукты приобретает  

30% опрошенных, над безопасностью состава задумываются 13%,  

а косметику в яркой упаковке приобретают 12%.  

Эти результаты говорят о том, что лишь малая часть девушек 

(13%) при покупке нового косметического средства задумываются о 

своем здоровье. На вопрос: «Как часто Вы пользуетесь косметикой?», 

мы получили следующие ответы. Более половины девушек, а именно 

65% опрошенных, пользуются косметикой каждый день, 3-5 раз в неде-

лю используют косметические средства 22% респондентов, 1-2 раза в 

неделю – 5,2%, 7,8% студентов вообще не используют косметику.  

И последним вопросом к девушкам был: «Знаете ли Вы о влиянии хи-

мических веществ, содержащихся в косметике, на ваш организм?». 

Основная часть девушек (23%) ответили, что не знают, либо не задумы-

валась (20,4%) над негативным влиянием косметических средств  

на свой организм, 56,6% опрошенных интересуются химическим соста-

вом средств, которыми они пользуются, а значит, – заботятся о своем 

здоровье. 

Выводы. Таким образом, осведомленность студентов об отрица-

тельном влиянии косметики недостаточна. В связи с этим в данной со-

циальной группе необходимо активизировать работу по формированию 

здорового образа жизни. 
 

Литература: 
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СТРУКТУРА ОСТРЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
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Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
 

Актуальность. На сайте МЗ РБ представлены цифры летальности 

пациентов с отравлениями алкоголем, наркотическими, психотропными 

и другими веществами, к тому же прослеживается рост в динамике.  

Поэтому проблема острых отравлений на данный момент остается  

актуальной и требует более детального изучения. 

Цель: оценить роль острых экзогенных отравлений в заболевае-

мости пациентов токсикологического профиля в больнице скорой меди-

цинской помощи г. Гродно. 

Материалы и методы исследования. Результаты получены на 

основании ретроспективного анализа документов токсикологического 

отделения у пациентов с острыми отравлениями за период 2012-1015 гг. 

Результаты и их обсуждение. Сравнивая результаты лечения ток-

сикологического отделения за 2012-2014 гг., можно отметить увеличе-

ние количества всех отравлений на 19.5% (с 616 случаев в 2012 г. до 765 

в 2014 г.). Увеличилось количество алкогольных интоксикаций и отрав-

лений от приема суррогатного алкоголя на 26% (с 410 случаев в 2012 г. 

до 555 в 2014 г.). В то же время наблюдается существенный рост нарко-

тических отравлений более чем в два раза (с 20 случаев в 2012 г. до 

46 случаев в 2014 г.). Однако отмечается снижение случаев острых ме-

дикаментозных отравлений на 15,7% (со 134 до 113 случаев). Положи-

тельная динамика и в структуре летальности. В 2013 г. было зарегистри-

ровано 11 случаев летального исхода, а в 2014 г. – два. В 2012 г. наблю-

далось шесть случаев отравления грибами, один случай в 2014 и ни од-

ного случая в 2013 и 2015 гг. Характерно увеличение отравлений нефте-

продуктами (с трех случаев в 2012 г. до пяти случаев в 2015 г.). Отрав-

ления растворителями распределились следующим образом: в среднем 

по 10 случаев в 2012 и 2014 гг. и 5 случаев в 2015 г. Наибольшее количе-

ство отравлений кислотами и щелочами пришлось на 2013 и 2014 г. – 13 

и 12 случаев, соответственно, а вот в 2012 г. они составили 8 раз и 5 раз 

в 2014 г. Отравление окисью углерода распределилось следующим обра-

зом: 3 случая в 2012 г., 18 случаев в 2013 г., 4 случая в 2014 г. и один 
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случай в 2015 г. Следует обратить внимание и на острое отравление ядо-

химикатами: 6 случаев в 2012 г., три случая в 2013 г., два в 2014 г. и  

4 случая в 2015 г. Острые отравления змеиным ядом составили в сред-

нем по 2 случая в год. Максимальное количество отравлений вещества-

ми, содержащимися в растениях, пришлось на 2013 г. – 7 случаев. 

Выводы. Важность отравлений носит социальный характер и тре-

бует мер профилактики со стороны органов здравоохранения и право-

порядка.  

Пропаганда и организационные мероприятия могут быть более 

эффективными при условии более активной агитации здорового образа 

жизни среди населения и дальнейшего совершенствования медицинской 

помощи (методики ранней диагностики, оснащение необходимыми  

реактивами и аппаратурой).  
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Актуальность. В большинстве научных исследований последнего 

десятилетия рост первичной общей заболеваемости часто связывается с 

негативными тенденциями в образе жизни населения, в том числе под-

растающего поколения [1]. Поэтому весьма важным в оценке состояния 

здоровья школьников является изучение социальных факторов риска 

развития заболеваний. Результаты исследований показывают, что в 

структуре показателей заболеваемости детского населения чаще реги-

стрируются заболевания органов кровообращения, в частности болезни, 

сопровождающиеся повышенным кровяным давлением [2]. Проведен-

ные многочисленные массовые обследования детской популяции пока-
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зывают, что распространенность артериальной гипертензии среди детей 

составляет от 2,4 до 18%. В настоящее время истоки артериальной ги-

пертензии лежат в детском возрасте. Данное заболевание авторы рас-

сматривают как полиэтиологическое. Чаще всего упоминаются такие 

факторы риска развития артериальной гипертензии, как наличие в семье 

родственников с сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточный 

вес или ожирение, гиподинамия, курение пассивное или активное. При-

чем эти факторы оцениваются и вместе, и по отдельности [3]. Известно, 

что гиподинамия среди подрастающего поколения является одним из 

факторов, определяющих развитие АГ [1]. 

Цель: изучена распространенность гиподинамии среди школьни-

ков г. Гродно, определен риск развития артериальной гипертензии. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 

методом социологического опроса с использованием социологической 

анкеты. Всего опрошены 421 чел. (учащиеся 6-11 классов общеобразо-

вательных школ г. Гродно). Обработка материала проведена с примене-

нием методов вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Важным показателем, характери-

зующим образ жизни подростков, является отношение к физической ак-

тивности. Анализ физической активности респондентов показал, что 

30,6% респондентов находились на обычном двигательном режиме (по-

сещали 2-3 раза в неделю занятия по физической культуре). Не всегда 

посещали занятия по физической культуре 69,4% респондентов (при 

этом данная группа не посещала других спортивных секций). Ответами 

на вопрос о длительности работы на компьютере установлено, что дли-

тельность работы на компьютере у 78,4% респондентов составляла бо-

лее 5 ч в день; у 19,2% респондентов – 3-4 часа в день. Достаточная 

длительность прогулок в учебные дни отмечалась у 65% школьников, 

29% респондентов редко бывали на свежем воздухе, 6% вообще не были 

на свежем воздухе. 

Вывод. Таким образом, у школьников отмечается распространен-

ность такого фактора, как гиподинамия, который является одним из 

фактором риска развития артериальной гипертензии. Необходимо по-

вышение мотивации к здоровому образу жизни не только самих уча-

щихся, но и родителей, а также педагогов и медицинского персонала 

образовательных учреждений, где дети проводят значительную часть 

времени. Физическая активность – одно из наиболее эффективных 

средств борьбы с артериальной гипертензией. Под влиянием трениров-

ки устанавливаются достоверно более низкие значения уровня артери-

ального давления и частоты сердечных сокращений и более высокие ве-

личины объемных показателей кровообращения в сравнении с анало-
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гичными параметрами сверстников, испытывающих гиподинамию. 

Особенно хорошо воздействуют на сердечно-сосудистую систему ре-

бенка утренняя гимнастика, ходьба пешком, занятия плаванием. В то же 

время противопоказаны статические нагрузки: поднятие тяжестей, раз-

ные виды борьбы. 
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Актуальность. Молоко, – писал академик И. П. Павлов, – это 

изумительная пища, приготовленная самой природой». В молоке со-

держатся: белки, микроэлементы (кальций, фосфор, железо, натрий,  

калий, магний и другие), лактоза, витамины (ретинол, тиамин, рибофла-

вин, кобаламин, кальциферол, β-каротин), ферменты, гормоны, иммун-

ные тела, которые необходимы для нормального функционирования  

организма человека. Белки молока являются полноценными из-за со-

держания полного состава незаменимых аминокислот и легко усваива-

ются организмом. Известно, что только к тридцати годам формируется 

костная масса человека. Это обуславливает необходимость в молодом 

возрасте употреблять молочные белки, кальций, витамин D, в достаточ-

ном количестве содержащиеся в молочных продуктах. Калорийность 

коровьего молока невысокая и составляет около 62 ккал, поэтому оно 

отлично подходит тем, кто следит за своей фигурой и своим внешним 

видом. Молочный сахар – лактоза – необходим для работы сердца,  
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печени, почек, формирования полезной микрофлоры кишечника, спо-

собствует усвоению кальция и других микроэлементов. Метионин,  

содержащийся в белке молока (казеине), также полезен для печени и 

почек. Кисломолочные продукты получают из молока в результате мо-

лочнокислого брожения, их история связана с древностью. Кисломо-

лочные продукты усваиваются лучше, чем молоко, это объясняется тем, 

что они воздействуют на секреторную деятельность желудка и кишеч-

ника. Благотворно действуют на организм человека микроорганизмы и 

вещества, образующиеся при сквашивании молока (молочная кислота, 

спирт, углекислый газ и витамины).  

Цель. Проанализировать, какие молочные продукты пользуются 

наибольшей популярностью в обследуемой социальной группе населения. 

Материалы и методы исследования. Для достижения цели ис-

следования была использована анкета, разработанная в научно-

практическом центре по продовольствию НАН Беларуси с нашей соб-

ственной адаптацией к условиям исследования. Сбор данных проводил-

ся с использованием Google-Формы. В ходе анкетирования были опро-

шены 286 респондентов. Из них 75% женщины и 25% мужчины.  

Возрастная структура: младше 17 лет – 2 чел. (1%), 17-19 лет – 162 чел. 

(56%), 20-22 года –105 чел. (37%), 23-25 лет – 15 чел. (5%), старше  

25 лет – 2 чел. (1%). 218 респондентов (76%) учатся в медицинском вузе 

(Гродненский государственный медицинский университет, Белорусский 

государственный медицинский университет), 68 – студенты других  

вузов (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 

Гродненский государственный аграрный университет, Белорусский гос-

ударственный технологический университет, Белорусский националь-

ный технический университет). Статистическая обработка полученных 

данных проводилась на персональном компьютере с использованием 

пакета программ Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. На вопрос: «Потребляете ли Вы 

молоко?», 247 чел. (85%) ответили положительно, 39 чел. (14%) – отри-

цательно. На вопрос: «Какое молоко Вы потребляете чаще всего?», от-

вечали 247 респондентов, из которых вариант ответа «Молоко пастери-

зованное жирностью 1,1%-3,0%» выбрали 91 чел. (36%), «Молоко сте-

рилизованное жирностью 1,1%-3,0%» – 54 чел. (22%), «Молоко пасте-

ризованное жирностью 3,1-10%» – 39 чел. (16%), «Молоко стерилизо-

ванное жирностью 3,1-10%» – 13 чел. (5%). В вопросе: «Как часто Вы 

потребляете молоко?», 59 чел. (24%) выбрали вариант ответа: «Часто 

(каждый день)», 94 чел. (38%) – «Редко (один раз в неделю)», 94 чел. 

(38%) – «Иногда (1 раз в две недели)».  

На вопрос: «Потребляете ли Вы сливки?», положительно ответили 
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91 чел. (32%), отрицательно – 195 чел. (68%). На вопрос: «Как часто Вы 

потребляете сливки?», 2 чел. (2%) выбрали вариант ответа: «Часто 

(каждый день)», 11 чел. (12%) – «Редко (один раз в неделю)», 78 чел. 

(86%) – «Иногда (1 раз в две недели)». Все респонденты (91 чел.) на во-

прос: «Сливки какой жирности Вы потребляете чаще всего?», ответили: 

«Сливки пастеризованные 10-20% жирности».  

На вопрос: «Как часто Вы употребляете кисломолочные продук-

ты?», 96 чел. (34%) ответили: «Часто (каждый день)», 126 человек 

(44%) – «Редко (один раз в неделю)», 64 чел. (22%) – «Иногда (1 раз в две 

недели)». В вопросе: «Какие кисломолочные продукты жирностью <1,0% 

Вы употребляете чаще всего?», большинство ответили, что они не упо-

требляют кисломолочные продукты такой жирности (106 чел.),  

98 чел. выбрали вариант ответа: «Кефир 1,0% жирности», 91 чел. – 

«Биойогурт обезжиренный», 46 чел. – «Кефир нежирный». В вопросе: 

«Какие кисломолочные продукты жирностью 1,1-3,0% Вы употребляете 

чаще всего?», 160 респондентов выбрали ответ: «Йогурт плодово-

ягодный», 134 – «Кефир», 84 – «Йогурт натуральный», 37 – «Ряженку», 

23 респондента выбрали вариант ответа: «Я не употребляю кисломолоч-

ные продукты такой жирности». На вопрос: «Какие кисломолочные про-

дукты жирностью 3,1-10,0% Вы употребляете чаще всего?», 80 чел. отве-

тили, что они не употребляют кисломолочные продукты такой жирности, 

87 чел. выбрали «Йогурт плодово-ягодный»,78 чел. – «Кефир»,73 – 

«Сметана термостатная 10% жирности», 64 – «Йогурт натуральный».  

На вопрос: «Потребляете ли Вы творожные изделия?», 257 чел. 

ответили: «Да», 29 – «Нет». В вопросе: «Какие творожные изделия жир-

ностью <1,0% Вы употребляете чаще всего?», 98 респондентов выбрали 

вариант ответа: «Я не употребляю творожные изделия такой жирности», 

99 – «Творог 1% жирности», 81 – «Творог обезжиренный», 27 – «Творог 

мягкий диетический нежирный.» На вопрос: «Какие творожные изделия 

жирностью 1,1-3,0% Вы употребляете чаще всего?», 60 чел. ответили: 

«Я не употребляю творожные изделия такой жирности», 99 чел. – «Тво-

рог зерненый», 95 чел. – «Творог мягкий», 60 чел. – «Творог зерненый с 

фруктовым наполнителем». В вопросе: «Какие творожные изделия 

жирностью 3,1-10% Вы употребляете чаще всего?», самым популярным 

стал вариант ответа «Сырок с ванилином» –121 чел.,72 чел. ответили: 

«Сырок глазированный традиционный низкокалорийный 5%», 62 чел. – 

«Десерт творожный «Венский завтрак» с наполнителем», 62 чел. –  

«Сырок с изюмом и ванилином», 58 чел.– «Творог 9% жирности», вари-

ант ответа: «Я не употребляю творожные изделия такой жирности», вы-

брали 21 чел. На вопрос: «Какие творожные изделия жирностью >10% 

Вы употребляете чаще всего?», 55 чел. ответили: «Я не употребляю 



 119 

творожные изделия такой жирности», 124 чел. – «Сырок творожный 

глазированный с ванилином»,109 чел. – «Сырок творожный глазиро-

ванный со сгущенным молоком», 97 чел. – «Сырок творожный «Кар-

тошка»». В вопросе: «Как часто Вы употребляете творожные продукты, 

90 чел. ответили: «Часто (каждый день)», 114 чел. – «Редко (один раз в 

неделю)», 53 чел. – «Иногда (1 раз в две недели)». 

На вопрос: «Потребляете ли Вы молочные консервы?», положи-

тельно ответили 176 респондентов, 110 – отрицательно. На вопрос:  

«Какие молочные консервы Вы употребляете чаще всего?», 148 респон-

дентов ответили: «Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5%», 26 – 

«Молоко сгущенное стерилизованное 7,8%», 18 – «Молоко частично 

обезжиренное сгущенное с сахаром и какао 7,5%». В вопросе: «Как  

часто Вы потребляете молочные консервы?», вариант ответа: «Часто 

(каждый день)», выбрали 5 чел., «Редко (один раз в месяц)» –73 чел., 

«Иногда (1 раз в полгода)» – 98 чел. 

На вопрос: «Потребляете ли Вы мороженое?», 270 респондентов 

ответили «Да», 16 – «Нет». Самыми распространенными вариантами 

ответа на вопрос: «Какое мороженое Вы употребляете чаще?», стали 

«Пломбир шоколадный» (118 чел.), «Пломбир» (107), «Пломбир в шо-

коладной глазури» (93 чел.), «Молочное шоколадное» (92 чел.).  

В вопросе: «Как часто Вы потребляете мороженое?», 202 респондента 

выбрали вариант ответа «Редко (один раз в месяц)», 21– «Часто (каж-

дый день)», 47 – «Иногда (1 раз в полгода)».  

На вопрос: «Потребляете ли Вы сыры?», положительно отвели  

247 респондентов, отрицательно – 39. На вопрос: «Какие сыры Вы пред-

почитаете больше?», 115 чел. (46%) ответили: «Сычужные твердые»,  

70 чел. (28%) – «Сычужные полутвердые», 26 чел. (11%) – «Сычужные 

мягкие», 4 чел. (2%) – «Сычужные рассольные» и 32 чел. (13%) – «Плав-

леные». Наиболее популярными «Сычужными твердыми» сырами стали 

«Российский» – 85 чел, «Голландский (брусковый) – 64 чел., «Гауда» – 

45 чел, «Пошехонский» – 29 чел. Самый популярный «Сычужный по-

лутвердый» сыр – «Сливочный» (45 чел). Среди «Сычужных мягких» 

сыров самым популярным стал «Адыгейский» (13 чел). Самыми попу-

лярными среди «Сычужных рассольных» стали «Брынза», «Фета»,  

«Сулугуни». Наиболее часто среди «Плавленых» сыров употребляют 

«Сливочный» (23 чел.) и «Плавленый с наполнителем» (7 чел.).  

На вопрос: «Где обычно Вы покупаете молоко и молочные про-

дукты?», 282 респондента (98%) выбрали вариант ответа «Магазин»,  

2 респондента (1%) – «Рынок» и 2 (1%) респондента выбрали вариант 

ответа «Другое» (у бабушки в деревне). В вопросе: «На что Вы обраща-

ете внимание при покупке молока и молочных продуктов?», самыми 
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популярными ответами стали «Жирность» (215 чел.), «Цена» (166 чел.), 

«Производитель» (136 чел.), в варианте «Другое» (31 чел.): дата изго-

товления, срок годности.  

Выводы. Таким образом, на основании результатов анкетирова-

ния было выяснено, что молочные продукты являются неотъемлемой 

частью рациона студентов. Учащиеся высших учебных заведений г. 

Гродно и г. Минска наиболее часто пьют молоко пастеризованное жир-

ностью 1,1%-3,0%. В отношении сливок всеми студентами был выбран 

один вариант ответа: сливки пастеризованные 10-20% жирности. Среди 

кисломолочных продуктов наиболее популярными стали продукты с 

жирностью 1,1-3,0%. Следует отметить, что среди них чаще всего анке-

тируемые выбирали кефир и йогурт плодово-ягодный. Подавляющее 

большинство студентов выбирают творожные изделия жирностью  

3,1-10%, такие как творог 7% жирности, сырок с ванилином, творог 

зернистый. Самыми популярными молочными консервами среди  

студентов стали молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5%, молоко 

сгущенное стерилизованное 7,8%. Большинство студентов отметили, 

что употребляют мороженное раз в месяц. Самым частым выбором ста-

ли пломбир шоколадный, пломбир в шоколадной глазури и молочное 

шоколадное мороженное. В результате опроса выяснено, что студенты 

чаще употребляю сычужные твердые сыры: «Российский», «Гауда», 

«Голландский (брусковый)». При выборе молочных продуктов студен-

ты обращают внимание на жирность, цену и производителя. Самыми 

популярными производителями стали ОАО «Савушкин продукт»,  

ОАО «Молочный мир», ОАО «Беллакт». 
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Актуальность. Сознательный отказ от пищи животного проис-

хождения имеет тысячелетнюю историю и изначально был связан с ре-

лигиозными постами. Развитие вегетарианства, как стиля питания, на 

протяжении всей истории человечества косвенно откладывало отпеча-

ток на тенденции развития общества. Классификация его современных 

направлений базируется на качественном составе продуктов животного 

происхождения, которые исключаются из рациона [1]. 

Среди причин ведения вегетарианского стиля питания чаще всего 

выделяют медицинские рекомендации, нравственно-этические сообра-

жения, национальные и религиозные традиции. С медицинской точки 

зрения вегетарианство имеет ряд качественных недостатков, так как 

наблюдается дефицит белков, витаминов В12, А, D, существует также 

проблема с усвоением железа. Но надо отметить, что сбалансированный 

вегетарианский рацион может быть полноценным. 

Общественное мнение неоднозначно оценивает вегетарианство,  

но нельзя не учитывать, что около 11% населения Земного шара при-

держивается этого стиля питания, наиболее активны молодые люди в 

возрасте 14-30 лет. Привлекательность вегетарианства для них обуслов-

лена двумя понятиями «вести здоровый образ жизни» и «не причинять 

вред животным» [2].  

По результатам исследований во всем мире вегетарианцы по срав-

нению с невегетарианцами в 2-5 раз реже страдают сахарным диабетом, 

инфарктом миокарда, гипертонической болезнью, обменными наруше-

ниями, поэтому интерес изучения отношения современной молодёжи к 

здоровью и вегетарианскому способу питания, а также распространен-

ности его в студенческой среде остается достаточно высоким [2]. 

Цель. Результаты исследования свидетельствуют о недостаточной 

информированности студентов в вопросах рационального питания и ве-

гетарианства, что обуславливают необходимость изучения особенно-

стей пищевого статуса молодежи и профилактики признаков алимен-

тарно-обусловленных признаков нарушения здоровья. 
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Материал и методы исследования. С помощью валеолого-

гигиенических методов исследования были обследованы 185 студентов 

медицинского университета в возрасте от 17 до 21 года.  

Результаты и их обсуждение. В основном отношение к нашему 

исследованию со стороны всех респондентов было доброжелательно-

заинтересованным. Хотя 25,41% студентов считают, что придерживать-

ся вегетарианства глупо, 23,78% – что это модно, зато 25,95% молодых 

людей уверены, что оно полезно для физического и психического  

здоровья.  

Студенты составляют социальную группу населения, объединен-

ную определенным возрастом, особенными условиями труда, жизни и 

быта. Оценка собственного состояния здоровья, сложившаяся на фоне 

конституциональных особенностей организма под воздействием факти-

ческого питания, показала, что самооценка собственного здоровья у 

всех респондентов достаточно высокая. В целом 51,3% респондентов 

оценивают своё здоровье как удовлетворительное и 38,92% как хоро-

шее, ни один респондент не оценил состояние своего здоровья как 

«очень плохое». Это, вероятно, обусловлено тем, что 42,16% студентов 

большее значение в жизни придают своему здоровью, а также для 

30,27% молодых людей важным является здоровье их близких.  

Видят пользу вегетарианства в том, что в овощах и фруктах со-

держится много витаминов и микроэлементов, 29,17% студентов. Счи-

тают, что растительная пища положительно влияет на организм в целом 

15,44% респондентов и 53,51% не представляют свой рацион без мяса. 

Некоторые студенты (27,57%) придерживаются мнения, что употребляя 

мясо, они становятся косвенными соучастниками убийства животных. 

Каждого пятого респондента этическая сторона вообще не интересова-

ла, а 49,73% молодых людей считают, что человек находится на вер-

шине пищевой цепи. 

Половина респондентов не считает нужным распространять веге-

тарианство. И действительно, человек должен сам сделать этот выбор, а 

не поддаваться модным веяниям. Полагают, что вегетарианство способ-

ствует похудению 61,06% студентов, уверены в том, что в растительной 

пище достаточно энергии, чтобы вести активный образ жизни, 37,3%. 

Нейтрально относятся к тем, кто практикует вегетарианство, 70,27% 

молодых людей, негативно – 3,78% студентов. У половины респонден-

тов нет знакомых-вегетарианцев. Если вдруг станет известно, что новый 

знакомый – вегетарианец, 52,43% поинтересуются, чем обусловлен вы-

бор, а для 33,51% студентов этот факт безразличен.  

Считают, что вегетарианские блюда вполне можно приготовить в 

студенческом общежитии 61,08% молодых людей. По мнению трети 
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респондентов, можно получить полноценное вегетарианское питание в 

столовой университета. Помимо питания в столовой, вегетарианские 

блюда можно найти в новом специализированном кафе в г. Гродно.  

И действительно, 43,78% респондентов положительно относятся к его 

открытию, остальным же всё равно. 

Выводы. Недостаточная информированность молодежи как в во-

просах рационального питания, так и вегетарианства обуславливают 

необходимость изучения особенностей пищевого статуса молодежи и 

профилактике признаков алиментарно-обусловленных признаков нару-

шения здоровья.  
 

Литература: 
1. http://heaclub.ru/kak-vliyaet-vegetarianskoe-pitanie-na-zdorove-cheloveka- 

polza-i-vred-vegetarianstva. 

2. Раздельное питание: [очищение, оздоровление, лечение различных 

заболеваний] / В. Н. Россинский. – Минск: Современная школа, 2008. – 158 c. 

 

 
 

ВЛИЯНИЕ МОРФИНА НА АКТИВНОСТЬ 

АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ ПЕЧЕНИ  

ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И  

НА ФОНЕ ЕЕ КОРРЕКЦИИ 
 

Пухов Д. Н., 4 к., лечебный факультет 

Бабуль Р. В., 5 к., лечебный факультет 

Научный руководитель – канд. бел. наук, доцент Маглыш С. С. 

Кафедра биологической химии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Как известно, морфин является алкалоидом опи-

ума, содержащегося в маке снотворном (Papaver somniferum) и в неко-

торых других видах мака [1]. Впервые он получен немецким фармако-

логом Фридрихом Сертюрнером из опиума в 1804 г. Морфин получил 

своё название в честь греческого бога сна Морфея и использовался он 

как снотворный и обезболивающий препарат [2]. 

 Однако оказалось, что морфин, помимо болеутоляющего и сно-

творного действия, повышает настроение, вызывает эйфорию, чувство 

расслабленности и беззаботности. Это связано с тем, что некоторые ча-

сти молекулы морфина похожи на фрагменты эндорфинов. В организме 

человека эндорфины вырабатываются нервной системой и регулируют 

его эмоциональную и интеллектуальную деятельность.  

http://heaclub.ru/kak-vliyaet-vegetarianskoe-pitanie-na-zdorove-cheloveka-%20polza-i-vred-vegetarianstva
http://heaclub.ru/kak-vliyaet-vegetarianskoe-pitanie-na-zdorove-cheloveka-%20polza-i-vred-vegetarianstva
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1804_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1804_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Именно вышеуказанные свойства морфина стали причиной его 

использования как наркотика. При его неоднократном приеме быстро 

возникает привыкание, которое позже перерастает в стойкую физиче-

скую зависимость – морфинизм, приводящий к психологической, соци-

альной и физической деградации личности, а в конечном итоге – к ле-

тальному исходу.  

За последние 10-15 лет в нашей стране отмечается резкий рост 

употребления наркотиков (в том числе морфина и его производных), в 

особенности среди молодежи. Этот факт не может не беспокоить наше 

общество, поскольку молодежь – это будущее страны. От ее здоровья в 

дальнейшем будет зависеть здоровье всей нации, а значит – благополу-

чие и процветание нашего государства. 

Некоторые авторы утверждают, что клинические исследования с 

привлечением лабораторных методов не устанавливают разницы между 

здоровыми людьми и морфинистами. В то же время в большинстве 

научных публикаций утверждается обратное. 

Именно поэтому исследовательские работы по изучению влияния 

морфина на биохимические процессы и на ферменты, в частности, со-

храняют свою актуальность. При этом активно ведутся поиски препара-

тов, способных корректировать нарушения метаболизма, вызванные 

морфиновой интоксикацией  

Цель: установить степень влияния морфина на активность алани-

наминотрансферазы (АлАТ) печени крыс при прерывистой интоксика-

ции и на фоне ее коррекции препаратами Тавамина и Нейрамина. 

Материалы и методы исследования. Было проведено две моде-

ли: 1) моделирование прерывистой морфиновой интоксикации (ПМИ) с 

целью определения количества циклов «введение-отмена» морфина, 

способных оказывать влияние на активность АлАТ в печени крыс;  

2) моделирование коррекции ПМИ препаратами Тавамина и Нейрамина 

с целью изучения их влияния на активность АлАТ в печени крыс.  

В эксперименте по моделированию ПМИ было использовано  

34 белых беспородных крыс-самцов с начальной массой 180-200 г,  

которые содержались на стандартном рационе вивария со свободным 

доступом к воде. Они были разделены на 5 групп: I группа – контроль; 

II группа – ПМИ – 1 цикл; III группа – ПМИ – 2 цикла; IV группа – 

ПМИ – 3 цикла; V группа – ПМИ – 4 цикла. Контрольным животным 

вводили внутрибрюшинно по 0,5 мл 0,9% NaCl 2 раза в сутки (утром и 

вечером). Опытным животным аналогичным способом вводили 1% рас-

твор морфина гидрохлорида в дозе 20 мг/кг массы тела утром и вечером 

в течение 4-х суток с последующей отменой на 3-е суток – один цикл 

«введение-отмена». Число циклов зависело от номера опытной группы.  
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В эксперименте по моделированию коррекции ПМИ препаратами 

Тавамина и Нейрамина было использовано 37 белых беспородных крыс-

самцов с начальной массой 150-180 г, которые содержались на стан-

дартном рационе вивария со свободным доступом к воде. Они были раз-

делены на 4 группы: I группа – контроль; II группа – ПМИ – 3 цикла; III 

группа – ПМИ – 3 цикла + Тавамин; IV группа – ПМИ – 3 цикла + Ней-

рамин. Контрольным животным вводили внутрибрюшинно по 0,5 мл 

0,9% NaCl 2 раза в сутки. Всем опытным животным аналогичным спосо-

бом вводили 1% раствор морфина гидрохлорида в дозе 20 мг/кг массы 

тела утром и вечером в течение 4-х суток с последующей отменой на  

3-е суток – один цикл «введение-отмена». Во всех опытных группах бы-

ло проведено по три цикла. В период отмены животным III группы вво-

дили Тавамин в дозе 500 мг/кг массы тела в 2% растворе крахмала внут-

рижелудочно 2 раза в сутки (утром и вечером), а животным IV группы – 

Нейрамин в дозе 200 мг/кг массы тела аналогичным образом.  

Декапитацию контрольных и опытных животных в обеих моделях 

проводили на 4-е сутки после последней инъекции. После декапитации 

у крыс извлекали печень и замораживали в жидком азоте. Активность 

АлАТ определяли в гомогенатах печени крыс (разведение 1:100) кине-

тическим методом с использованием стандартного набора реактивов 

ООО «Анализ Плюс» (Беларусь). Полученные экспериментальные дан-

ные обрабатывали методом вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования в первой 

модели показали, что активность АлАТ в печени контрольных живот-

ных составляла 290,3±17,8 Ед/г ткани. У крыс, получавших морфин по 

схеме опыта, активность данного фермента в разных группах имела 

следующие значения: II группа – 300,0±19,0 (p>0,05), III группа – 

278,8±10,8 (p>0,05), IV группа – 334,6±13,2 (p<0,05), V группа – 

381,9±21,7 (p<0,01) Ед/г ткани, соответственно.  

Как видно из полученных данных, токсическое действие морфина 

в печени начало проявляться только в IV группе животных, которым 

было проведено три цикла «введение–отмена» наркотика. Активность 

АлАТ в печени этих животных достоверно повысилась. Она еще больше 

повысилась в V группе животных, получавших морфин в течение четы-

рех циклов «введение–отмена» препарата. Это свидетельствует об уси-

лении его токсического воздействия на печень крыс при увеличении 

продолжительности введения.  

На основании полученных данных было принято решение о про-

ведении моделирования коррекции ПМИ препаратами Тавамина и  

Нейрамина на фоне трех циклов «введение–отмена» морфина.  
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Результаты исследования во второй модели показали, что актив-

ность АлАТ в печени контрольных животных составляла 304,5±15,4 

Ед/г ткани. У крыс, получавших морфин и корректирующие препараты 

по схеме опыта, активность данного фермента в разных группах имела 

следующие значения: II группа – 429,4±32,5 (p1<0,01), III группа – 

399,2±20,7 (p1<0,01; p2>0,05), IV группа – 431,4±23,7 (p1<0,01; p2>0,05), 

соответственно, где p1 – степень достоверности различий данного пока-

зателя опытных групп относительно контроля, а p2 – степень достовер-

ности различий активности фермента в группах с коррекцией ПМИ по 

отношению к группе с ПМИ без коррекции. 

Как видно из полученных данных, введение морфина в течение 

трех циклов «введение-отмена» вызвало достоверное повышение актив-

ности АлАТ в печени крыс во всех опытных группах, что подтвердило 

результаты, полученные в первой модели. Однако использование пре-

паратов Тавамина и Нейрамина с целью коррекции морфиновой инток-

сикации не оказало заметного влияния на активность фермента. Значе-

ния активности АлАТ в III и IV группах, получавших морфин и коррек-

тирующие препараты, не имеют достоверных различий с данным пока-

зателем во II группе, получавшей только морфин.  

Выводы: 

1. Морфин в дозе 20 мг/кг массы тела после одного и двух циклов 

«введение-отмена» не оказывает влияния на активность АлАТ в печени 

крыс.  

2. При прерывистом введении в виде трех и четырех циклов «вве-

дение-отмена» морфин достоверно повышает активность АлАТ в пече-

ни крыс, что свидетельствует о его токсическом воздействии на биохи-

мические процессы в данном органе. 

 3. Использование препаратов Тавамина и Нейрамина с целью 

коррекции морфиновой интоксикации, вызванной введением морфина  

в течение трех циклов «введение-отмена», является неэффективным для 

нормализации активности АлАТ в печени крыс. 
 

Литература: 

1. Сенов, П. Л. Алкалоиды опия // Фармацевтическая химия / П. Л. Се-

нов. – 7-е изд. – М.: Медицина, 1971. – 543 с. 

2. Морфин // Большая медицинская энциклопедия. Т. 15. – 3-е изд. – 

М.: «Советская энциклопедия», 1981. – С. 459-462. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА 
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Актуальность. Нормальное зрение – важнейшая составляющая 

здорового развития ребенка на протяжении школьного возраста.  

Известно, что значимым периодом развития нарушения зрения у детей 

является период обучения в школе.  

В ходе анализа состояния здоровья школьников г. Гродно, установ-

лено, что в структуре заболеваемости школьников, посещающих учре-

ждения среднего образования г. Гродно, ведущее место занимает патоло-

гия органа зрения, удельный вес которой составил 30,2%. Распростра-

ненность данной патологии составила 208 случаев на 1000 учащихся [3].  

Основной причиной снижения зрения у учащихся является близо-

рукость. В настоящее время актуальной проблемой офтальмологии 

остается прогрессирующая близорукость у школьников.  

Принято выделять три степени близорукости: слабую – до 3,0 Д 

включительно, среднюю – 3,25-6,0 Д, высокую – 6,25 Д и выше.  

По клиническому течению различают близорукость непрогрессирую-

щую (стационарную) и прогрессирующую. 

Клинически она проявляется снижением зрения вдаль, хорошо 

корригируется, требует наблюдения и профилактического лечения.  

Известно, что к основным факторам риска, вызывающим миопию 

у школьников, относятся: длительная и интенсивная нагрузка на глаза, 

плохая экологическая ситуация, несбалансированность питания, генети-

ческая предрасположенность. Развитию миопии способствуют также 

недостаточное освещение рабочего места, особенно при искусственном 

освещении; несоответствующая требованиям санитарных норм и правил 

мебель для занятий [1].  

Цель: изучение распространенности факторов риска в развитии 

миопии среди школьников г. Гродно. 

Материал и методы. Исследование проводилось методом социо-

логического опроса с использованием валеологической анкеты.  

Всего опрошены 75 чел. (75 школьников (35 мальчиков и 40 дево-

чек) 4-5 классов государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 27 г. Гродно»). 
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Результаты и их обсуждение. О миопии не знали 88% респонден-

тов, при этом 35% из них имели близорукость (15% в возрасте 8-9 лет; 

20% респондентов в возрасте 10-11 лет).  

Информированные школьники среди источников получения све-

дений о заболевании указали родителей, телевидение, медицинских  

работников, друзей, популярную литературу и Интернет.  

При изучении образа жизни школьников установлено, что все 

учащиеся нерационально использовали перемены между занятиями: 

редко играли в подвижные игры (14,3% в группе детей с миопией и 

14,7% в группе здоровых детей предпочитали игры, заложенные в их 

телефонах). 

Школьники без патологии зрения в 1,3 раза больше времени про-

водили на свежем воздухе.  

Общее здоровье детей с нормальным зрением оказалось более вы-

соким, чем у школьников с нарушением зрения: патология желудочно-

кишечного тракта наблюдалась у 17% респондентов с нормальным зре-

нием; у 25% школьников с миопией; патология сердечно-сосудистой 

системы наблюдалась у 22% школьников с нормальным зрением,  

у 53% респондентов с миопией. 

Кроме того, на выполнение домашнего задания школьники с мио-

пией затрачивали больше времени: более 3 часов в сутки, школьники с 

нормальным зрением – 1,5 часа.  

Отмечен дефицит ночного сна у школьников с миопией: так,  

у 35% школьников с миопией длительность ночного сна составила  

6-7 часов, у здоровых детей – не менее 8 часов. При этом 42% респон-

дентов с миопией отмечались нарушение сна, что указывает на возмож-

ность нарушения вегетативной регуляции [2].  

При опросе школьников установлено, что только у 45% респон-

дентов отсутствовало приспособленное место для выполнения домаш-

него задания, при этом у 10% респондентов допускалось выполнение 

домашнего задания на полу, у 5% – на подоконнике.  

Выводы. Таким образом, среди школьников г. Гродно выявлена 

распространенность таких социально-гигиенических факторов риска в 

развитии миопии, как гиподинамия, дефицит ночного сна, преобладание 

статического компонента над динамическим). Для эффективности про-

филактических мероприятий необходимо повышение мотивации к здо-

ровому образу жизни не только самих учащихся, но и родителей. 
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Актуальность. В последнее время в мире активизировались во-
оруженные конфликты и террористические акты. Рост числа огне-
стрельных открытых переломов, осложненных инфекцией, делает рент-
генологическое исследование ампутационной культи актуальной про-
блемой медицины [1].  

Цель: изучить особенности и значение рентгенодиагностики ам-
путационной культи. 

Материалы и методы исследования. Анализ научно-
методической литературы по рентгенодиагностике огнестрельных  
поражений конечностей, рентгенологическому исследованию ампута-
ционной культи, рентгенограмм. 

Результаты и их обсуждение. Культя – это остаток органа (ко-
нечности) после хирургической ампутации. Естественно, возможности 
рентгенолога ограничиваются изучением лишь костного остова культи. 

Тем не менее, рентген-исследование – один из самых важных факторов 
современного отличительного распознавания болезней культи, а также 
оценки различных костно-пластических операций на конечностях [2]. 

После ампутации в костной культе возникает ряд сложных про-
цессов перестройки и приспособления к новым анатомическим и фи-
зиологическим условиям. Дистальный конец культи, где обнажен кост-
ный мозг, быстро, через 6-8 недель после операции, зарастает замыка-
ющей пластинкой (продукт эндостального костеобразования), достигая 
полного развития через 3-4 месяца. Она должна быть ровной, гладкой, 
плотной, чтобы обеспечивать хорошую опорность культи. 

Как правило, при рентгенологическом исследовании вокруг культи 
определяются костные разрастания – остеофиты. Разрастания вокруг 
культи являются продуктом главным образом чрезмерной активности 
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надкостницы. Немаловажную роль в их возникновении играет и мета-

пластическое окостенение мягких тканей, окружающих костную культю. 
В области диафиза ампутированной кости разрастания наблюдаются ча-
ще и они сильнее развиты, чем по мере приближения уровня отпила к 
концам длинной трубчатой кости. Несомненно, большое значение имеет 
характер произведенного оперативного вмешательства, методика и тех-
ника хирургической обработки культи, особенно надкостницы. Остеофи-
ты рентгенологически обнаруживают в 70-80% всех случаев культей 
бедра и в 50% случаев культей голени [3]. Более редко они видны на ко-
стях верхней конечности. Остеофиты различны по местоположению, 

форме, величине, направлению роста, строению. Они располагаются то 
вокруг всей кости, то являются сегментарными, краевыми, то односто-
ронними, то единичными, то множественными, то они распространяются 
вдоль оси культи, то ограничиваются только на уровне опила. Их форма 
описывается как грибовидная, крыловидная, древовидная. Строение 
остеофитов бывает губчатым – недавние, еще развивающиеся остеофиты, 
или компактным, бесструктурным, что свойственно застарелым остеофи-
там, или же смешанным. Особенно важно направление роста остеофитов. 
Они своей свободной поверхностью могут быть направлены в стороны, 
загибаются в проксимальном или же подчас и вдоль длинной оси в ди-

стальном направлении, т. е. в сторону опорности. Если глубокое внедре-
ние остеофита в мышцы может сопровождаться болями, это служит при 
вставлении культи в протез (инклинации) причиной пролежней, изъязв-
лений кожи и разных болевых ощущений, этим самым делая культю 
функционально негодной. Функциональная пригодность культи нижней 
конечности определяется в основном ее опороспособностью.  

Выделения из общего круга и специального упоминания из-за свой-

ственных им особенностей заслуживают детские культи. Когда усечение 

конечности или конечностей производится в детском или юношеском 

возрасте, что бывает нередко, то и культя формируется, подчиняясь еще 

дополнительно специфическим условиям продолжающегося общего ро-

ста. Ампутационная культя закономерно отстает в своем росте от костей 

здоровой конечности, причем это относительное отставание касается в 

первую очередь больших трубчатых костей – бедренной, плечевой, боль-

шеберцовой. Малоберцовая кость, усеченная на уровне большеберцовой, 

оказывается через некоторое время длиннее большеберцовой. Культя у 

ребенка приобретает характерную заостренную коническую форму, так 

что дело подчас доходит до прободения кожи изнутри. Обычно при этом 

культя не закрывается замыкательной пластинкой. Все это делает культю, 

с точки зрения протезирования, порочной и требует реампутации после 

наступления периода завершившегося полового развития. 

Велико практическое значение рентгенодиагностики остеомиелита 
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ампутационной культи. Частота остеомиелита культи исчисляется раз-

ными авторами в недопустимо широких пределах – от 2-3% до 75-80% 

по отношению ко всем культям [4]. Такой необычный диапазон объяс-

няется не только разным материалом на разных этапах эвакуации и в 

разных по профилю учреждениях. Разнобой этот обусловлен различным 

отношением авторов к самому понятию «остеомиелит культи» и к его 

диагностическим критериям. На самом деле остеомиелит культи имеет 

определенную клинико-рентгенологическую характеристику и огром-

ную помощь оказывает хирургу рентген-исследование именно в деле 

основного распознавания, т.е. устанавливающей диагностики остеомие-

лита культи, притом как в положительном, так и в отрицательном смыс-

ле. Рентген-симптоматика подлинного хронического воспалительного 

процесса в костном остове культи – сложная картина именно воспали-

тельной деструкции костной ткани, истинного реактивного остеоскле-

роза, а главное, подлинной секвестрации и обязательно довольно пыш-

ных периостальных разрастаний, обычно поднимающихся высоко над 

поверхностью кости и идущих на большом протяжении, а не только на 

уровне конца опила. Истинный остеомиелит культи бывает краевым 

ограниченным или тотальным, захватывающим всю культю. Наиболее 

типичными для культи являются так называемые венечные, коронарные 

секвестры, т. е., по существу, вовсе не секвестры, а остеонекрозы ди-

стального конца культи. Венечный остеонекроз имеет вид узенького 

венчика, или ореола, более или менее широкого кольца или в более ред-

ких случаях – довольно высокого цилиндра. Он то охватывает всю кость 

по окружности на 360°, то только часть диафизарного цилиндра. Иногда 

венечный остеонекроз имеет форму воронки, образующейся из внут-

ренних или внешних слоев коркового вещества. 

При рентгенологическом исследовании культи особого внимания 

требует определение инородных тел. Они служат нередкой причиной 

всевозможных осложнений. Их рентгенодиагностика – простая и благо-

дарная задача, если инородное тело металлическое. В случае же подо-

зрения на наличие неконтрастного, прозрачного для рентгеновых лучей 

инородного тела необходимо прибегнуть к фистулографии.  

Практическое значение имеет рентгенологическое изучение дру-

гих отделов опорно-двигательного аппарата ампутированных. Ампута-

ция конечности, особенно нижней, означает большое нарушение опор-

ной и двигательной функции всего человеческого организма в целом, 

что отражается на других частях скелета (частые кифосколиозы, изме-

нения в тазу, в частности в крестцово-подвздошном сочленении, де-

формации единственной перегруженной стопы, появление лоозеровских 

зон перестройки костной ткани, периостозов от перенапряжения и т. д.). 
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Выводы. Рентгенологическое исследование ампутационной куль-

ти является неотъемлемой частью диагностики заболеваний культи и 

правильного выбора дальнейшей терапии. При протезировании важную 

роль играет рентгенологическое исследование, с помощью которого 

оценивается состояние кости. 
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Актуальность. Адекватный подбор продуктов искусственного 

вскармливания ребенка первого года жизни до сих пор остается доста-

точно сложной проблемой.  

Всемирная Организация Здравоохранения после нескольких 

больших исследований питания малышей по всему миру дала рекомен-

дации по прикорму, которые вполне согласуются со взглядами боль-

шинства опытных матерей. По формулировке ВОЗ, введение прикор-

ма – это кормление грудных детей продуктами и жидкостями в допол-

нение к грудному молоку или адаптированной смеси. 

Вводить такой прикорм, как каши, которые являются углеводи-

стыми, калорийными, необходимо для того, чтобы покрывать все энер-

гетические потребности малыша, которые начинают активно возрастать 

к 6-7-месячному возрасту. Прикорм с содержанием злаков незаменим в 

питании детей, именно с ним ребенок может получать то количество  
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углеводов, которое ему необходимо, которые дают питание тканям  

мозга и энергию, жиров, которые дают защиту от инфекционных забо-

леваний, белков, обеспечивающих крепость мышц.  

Первая каша, которую вводят в рацион ребенка, должна быть без-

молочной, безглютеновой, промышленного изготовления. Безмолочные 

каши для первого прикорма – это однокомпонентные каши из риса, греч-

ки и кукурузы. После привыкания к каше из одной крупы можно вводить 

каши из двух, затем из трех круп, к которым уже привык ребёнок.  

Еще позже вводят каши с разными добавлениями фруктов, ягод, овощей. 

Пищевая ценность каш определяется пищевой ценностью крупы, 

из которой она приготовлена. Все каши являются важным источником 

углеводов. Также каши включают растительные белки (от 7% в рисе  

до 13% в гречневой крупе), жиры (от 1% в манной до 6% в овсяной).  

Крупы различаются по содержанию витаминов и минеральных веществ 

(в гречневой и овсяной наибольшее количество витаминов В1, В2,  

магния, железа), разное содержание пищевых волокон – от 0,4% в рисе 

до 1,4% в ячневой крупе. 

Все каши «Беллакт» изготовлены по современной технологии  

обработки злаков вальцевой сушилкой, что позволяет сохранить прият-

ный вкус, аромат и высокую питательную ценность каш. 

Какую кашу выбрать на первый прикорм, рекомендует врач. 

Обычно детям со склонностью к запорам не назначают рисовую, целе-

сообразно вводить в первую очередь гречневую или кукурузную каши, 

которые богаче рисовой пищевыми волокнами. Детям с неустойчивым 

стулом, напротив, первой может быть рисовая каша. 

На полках белорусских магазинов немало разнообразных продук-

тов для питания детей первого года жизни как отечественного, так и 

иностранного производства, поэтому в поддержку предприятия «Бел-

лакт» нами проведена сравнительная гигиеническая оценка продуктов 

питания разных производителей, используемых для питания детей пер-

вого года жизни, а также определены факторы, влияющие на их выбор. 

Цель: провести сравнительную гигиеническую оценку безмолоч-

ных каш отечественного и зарубежного производителя, используемых 

для питания детей первого года жизни, а также определить факторы, 

влияющие на их выбор. 

Материалы и методы исследования. Анализ состава безмолоч-

ной гречневой каши для детского питания фирм «Беллакт» (Беларусь), 

«Малютка» (Россия), «Нестле» (Швейцария), по информации произво-

дителей, данной на этикетках продуктов; анкетирование среди матерей, 

которые приобретали овощные пюре хотя бы одной из вышеперечис-

ленных торговой марки (100 чел.). 
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Результаты и их обсуждение. По данным на этикетке производите-

ля, безмолочная гречневая каша фирмы «Беллакт» имеет следующий со-

став: мука гречневая; мальтодекстрин; минеральные вещества; витамины. 

В состав безмолочной гречневой каши «Нестле» входят следую-

щие компоненты: гречневая мука, витамины и минеральные вещества, 

бифидобактерии не менее 1х10⁶ КОЕ/г, содержит 9 витаминов и 7 ми-

нералов, однако здесь присутствует и эмульгатор (лецитин). 

При анализе состава безмолочной гречневой каши «Малютка», 

описываемого производителем на этикетке продукта, выяснилось, что 

кроме гречневой муки, мальтодекстрина, минеральных веществ и вита-

минов, данный продукт содержит следы глютена, а также может содер-

жать следы молока, что снижает его качественные показатели и без-

опасность использования для кормления детей, страдающих аллергией к 

белкам коровьего молока и здоровых детей, генеалогический анамнез 

которых отягощен по аллергическим заболеваниям. 

Таким образом, безмолочные каши торговых марок «Беллакт» 

(Беларусь), «Малютка» (Россия), «Нестле» (Швейцария), по информа-

ции производителей, данной на этикетках продуктов, почти идентичны 

по своему составу, однако безмолочная гречневая каша фирмы «Ма-

лютка» (Россия) содержит следы глютена и молока, а фирмы «Нестле» 

(Швейцария) – эмульгатор (лецитин). 

 В ходе проведенного анкетирования мам, дети которых уже полу-

чают прикормы, выяснилось, что 44% из них отдают предпочтение пю-

ре торговой марки «Беллакт», а 56% – используют для этих целей им-

портные продукты: чаще всего «Нестле» (41%). 

На вопрос: «Почему Вы решили использовать безмолочные каши 

именно этой торговой марки?», ответы распределились следующим об-

разом: 28% опрошенных для кормления ребенка применяют тот или 

иной продукт по рекомендации участкового педиатра, 31% – полагают-

ся исключительно на свою интуицию, 17% женщин делают свой выбор 

по информации, дающейся в СМИ и 24% – доверяют советам подруг. 

Покупая продукты питания для своего ребенка, матери учитывают 

такие аспекты, как доступность (36%), цена (28%), качество (25%), но в 

то же время для 11% респондентов основополагающим критерием, вли-

яющим на их выбор, является бренд. 

Выводы. Сравнив состав безмолочных каш разных торговых ма-

рок, можно сделать выводы: 

1) безмолочная каша (гречневая) торговых марок «Беллакт» (Бела-

русь), «Малютка» (Россия), «Нестле» (Швейцария), по информации 

производителей, данной на этикетках продуктов, почти идентичны по 

своему составу, однако безмолочная гречневая каша фирмы «Малютка» 
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(Россия) содержит следы глютена и молока, а фирмы «Нестле» (Швей-

цария) – эмульгатор (лецитин); 

2)  отечественное предприятие «Беллакт» представляет широкую 

линейку продуктов для питания детей первого года жизни, которые харак-

теризуются безопасностью сырья и конечного продукта, хорошими  

микробиологическими качествами, стабильностью состава, обеспечиваю-

щего определенную долю ежедневной потребности ребенка в пищевых 

ингредиентах и энергии, а также сбалансированностью уровня микронут-

риентов и витаминов и сочетают в себе высокое качество и доступность; 

3)  более трети матерей, дети которых находятся на искусственном 

вскармливании, отдают предпочтение продукции данного предприятия. 
 

Литература: 

1. Перевощекова, Н. К., Басманова, Е. Д., Коба, В. И. и др. Состояние 

здоровья детей в зависимости от вида вскармливания в детском возрасте  

/ Н. К. Перевощекова [и др.] // Российский педиатрический журнал. – 2002. – 

№ 1. – С. 4-6. 

2. Разумовская, И. Н. Формирование иммунной системы у здоровых 

новорожденных при раннем грудном вскармливании / И. Н. Разумовская  

// Вопросы охраны материнства и детства. – 1987. – № 6. – С. 24-27. 

3. Сорвачева, Т. Н., Пашкевич, В. В., Конь, И. Я. Влияние характера 

вскармливания на первом году жизни на некоторые показатели здоровья де-

тей в раннем возрасте / Т. Н. Сорвачева [и др.] // Вопросы питания. – 2001. – 

№ 4. – С. 27-30. 

4. Фатеева, Е. М., Гмошинская, М. В. Естественное вскармливание и 

кишечные инфекции: концепция протекторных эффектов женского молока  

/ Е. М. Фатеева, М. В. Гмошинская // Вопросы детской диетологии. – 2003. – 

Т. 1, № 2. – С. 60-64. 

 

 
 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ 

ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОРГАНИЗМ РЕБЕНКА 
 

Тананко Е. М.,  
6 к., медико-профилактический факультет 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. Бобок Н. В. 

Кафедра гигиены детей и подростков 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

г. Минск 
 

Актуальность. Условия учебного процесса оказывают негативное 

влияние на соматическое и психическое здоровье учащейся молодежи. 

Растет нагрузка на психоэмоциональную сферу, увеличивается частота 

стрессовых ситуаций и состояний, провоцирующих молодой организм 
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переходу к депрессии [1]. Кроме того, в Беларуси сохраняется тенден-

ция роста первичной и общей заболеваемости детей и подростков [2], 

что и определяет приоритетность работы по охране и укреплению со-

стояния здоровья подрастающего поколения, в том числе в условиях 

учреждений образования, поскольку комплексное воздействие неблаго-

приятных факторов образовательной среды приводит к ухудшению 

адаптационных резервов систем организма, формированию функцио-

нальных расстройств и хронической патологии. 

Цель работы: сравнительное изучение состояния здоровья 

школьников на всех ступенях обучения на базе двух учреждений обще-

го среднего образования г. Минска. 

Материал и методы исследования. Объект исследования –  

1205 детей (696 девочек и 509 мальчиков) в учреждении общего средне-

го образования № 1 (далее УО-1) и 1110 детей (601 девочка и 509 маль-

чиков) в учреждении общего среднего образования № 2 (далее УО-2).  

Комплексные физиолого-гигиенические исследования выполнены 

индивидуализирующим методом в естественных условиях обучения. 

Физическое развитие изучено путем определения соматометрических 

(длина тела, масса тела) и физиометрических (мышечная сила) показа-

телей с использованием унифицированных методик: длина тела измеря-

лась с помощью ростомера; для определения веса использовались весы 

напольные; показатели мышечной силы были получены на основании 

показателей динамометра. Все приборы на момент исследования про-

шли государственную поверку. Полученные в результате исследования 

показатели сравнивали с возрастными республиканскими нормативами. 

Данные о группах здоровья получены путем выкопировки из учет-

ных форм медицинской документации. Функциональное состояние сер-

дечно-сосудистой системы (ССС) оценено по результатам пробы  

Мартине-Кушелевского. Проанализированы расчетные показатели: 

адаптационный потенциал (АП), коэффициент экономичности кровооб-

ращения (КЭК) и коэффициент выносливости (КВ). 

Первичная и статистическая обработка данных проведена с ис-

пользованием программного продукта «Microsoft Excel 2010». Различия 

считали статистически значимыми при вероятности безошибочного 

прогноза не менее 95,0%. 

Результаты и их обсуждение. Состояние здоровья детей – ком-

плексный показатель, наиболее чутко реагирующий на воздействие разных 

факторов окружающей среды. Для того чтобы определить результат взаи-

модействия организма ребенка с внешнесредовыми факторами, нами про-

анализировано состояние здоровья школьников разных возрастных групп 

в зависимости от продолжительности обучения на базе УО-1 и УО-2. 
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При оценке распределения детей по группам здоровья было отме-

чено, что на протяжении всего периода обучения (во всех возрастных 

группах) преобладает удельный вес школьников, имеющих функцио-

нальные нарушения (II группа здоровья). Так, к обучению в начальной 

школе УО-1 приступили 11,55% здоровых детей (I группа здоровья), 

69,4% детей имели II группу здоровья, 16,6% – хроническую патологию 

в стадии компенсации (III группа здоровья) и 2,45% детей – хроническую 

патологию в стадии субкомпенсации (IV группа здоровья). Практически 

аналогичная ситуация наблюдалась и в УО-2, где 4,5% школьников име-

ли I группу, 68,7% - II группу, 23,6% – III группу и 1,2% детей приступи-

ли к обучению с IV группой здоровья. На II ступени обучения (5-9 клас-

сы) значимые различия в распределении школьников по группам здоро-

вья в обоих учреждениях образования отсутствовали. Однако у школь-

ников на III ступени обучения (10-11 классы) состояние здоровья досто-

верно хуже, нежели у учащихся начальных классов. Так, удельный вес 

старшеклассников с хронической патологией в стадии компенсации в  

2,5 раза выше (р<0,05), нежели количество учащихся начальной школы, 

имеющих III группу здоровья, при одновременном сокращении числа 

учащихся с функциональными нарушениями с 69,4 до 49,41% (р<0,05).  

Наряду с этим было отмечено наличие негативной динамики по 

классу заболеваний органов костно-мышечной системы (КМС), пре-

имущественно представленных нарушением осанки и сколиозом. В УО-

1 доля лиц, имеющих нарушения осанки, составила 50,59% в старшей 

школе против 25,35% в младшей (р<0,05). На базе УО-2 в результате 

исследования не отмечено статистически достоверных различий по 

данной нозоформе (25,56% учащихся начальной школы против 29,2% 

старшей школы). Характерно также значимо большее (в 4,9 раза в УО-1) 

число юношей, а также (в 3,5 раза в УО-2) число девочек со сколиозом 

(III ступень обучения), нежели у мальчиков и девочек с аналогичным 

диагнозом на I ступени обучения (р<0,05). Доказано, что формированию 

патологии костно-мышечной системы и соединительной ткани способ-

ствуют статическая направленность подавляющего большинства  

уроков, снижение двигательной активности школьников [3]. 

Физическое развитие является одним из важнейших обобщающих 

параметров здоровья и индикатором социального благополучия общества. 

Анализ динамики морфофункциональных показателей учащихся исследу-

емых школ подтвердил общеизвестное закономерное увеличение сомато-

метрических и физиометрических характеристик с возрастом. При анализе 

физического развития учащихся I и II ступеней обучения на базе УО-1 и 

УО-2 установлено наличие дисгармоничного физического развития прак-

тически у каждого второго: у 58,15% (УО-2) учащихся начальной школы и 
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у 53,95% (УО-1) учащихся базовой школы. При этом дисгармоничное фи-

зическое развитие в УО-1 чаще обусловлено избытком массы тела (ИМТ), 

нежели ее дефицитом (ДМТ): 34,54 и 19,41% (р<0,001), соответственно. 

Физиометрические показатели, характеризующие физическое раз-

витие, являются не только критериями для последующей комплексной 

оценки состояния здоровья, но и базой донозологической диагностики. 

Например, сила сжатия кисти отражает тонус центральной нервной си-

стемы. Сравнительный анализ результатов динамометрии учащихся 

(УО-1) начальной и базовой школы позволил отметить снижение коли-

чества школьников с кистевой силой «ниже нормы» по мере взросления, 

что особенно ярко выражено в когорте девочек (с 53,25% на I ступени 

обучения до 28,69% на II ступени, р<0,05). При этом характерно то, что 

в базовой школе число мальчиков с недостаточной мышечной силой в 

1,5 раза больше, чем девочек с низкими результатами динамометрии. 

Участие системы кровообращения в процессе адаптации связано с 

изменением показателей её уровня функционирования: ударного и ми-

нутного объема кровообращения, частоты пульса, артериального давле-

ния. Изменения этих показателей в ответ на одно и то же воздействие 

должны быть тем более значительными, чем ниже адаптационные или 

резервные возможности системы кровообращения. Для оценки адаптаци-

онных возможностей школьников использован анализ физиологических 

критериев, обеспечивающих функционирование организма в целом. 

Анализ составляющих показателя КЭК свидетельствует о разви-

тии утомления ССС практически у всех учащихся: средние значения 

показателя колеблются в пределах 3330-3960.  

Установить потенциальное умение организма детей адаптировать-

ся к учебной деятельности как во время занятий, так и дома, а также к 

постоянно растущим физическим нагрузкам позволяет сделать оценка 

адаптационного потенциала – интегрального показателя функциональ-

ного состояния организма. Согласно ему, было установлено, что обуче-

ние в исследуемых учреждениях общего среднего образования сопро-

вождается значительным ухудшением АП детей. Так, в УО-1, в началь-

ной школе численность учащихся с неудовлетворительной адаптацией и 

срывом адаптации составила треть от общего количества участвовав-

ших в исследовании, а в базовой школе (5-9 классы) – 44,67%. 

Коэффициент выносливости, отражающий степень тренированно-

сти ССС к выполнению физических нагрузок и характеризующий ее 

функциональное состояние, также свидетельствует о высоком удельном 

весе школьников со сниженными функциональными возможностями 

ССС в УО-1: 98,77% – на I ступени обучения, 74,1% – на II ступени и 

66,67% – на III ступени обучения. При этом отмечается увеличение чис-
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ла школьников с 1-го по 11-й класс с повышенным (16,91% учащихся  

6 класса и 67,86% учащихся выпускного класса) КВ. 

Выводы. Неблагоприятное влияние факторов внутришкольной 

среды с увеличением ступени обучения приводит к ухудшению здоро-

вья учащихся и нарушению компенсаторных механизмов адаптации, 

что и показывает данное исследование:  

‒ отмечается снижение числа абсолютно здоровых детей (I группа 

здоровья) совместно со стремительным ростом функциональных нару-

шений и хронической патологии (с 16,6 до 41,18%); 

‒ изменение структуры хронической патологии, в частности уве-

личение болезней костно-мышечной системы (с 25,26 до 50,59%); 

‒ каждый третий школьник имеет дисгармоничное физическое 

развитие либо резко дисгармоничное физическое развитие; 

‒ более узкий диапазон компенсаторных и адаптационных возмож-

ностей организма наряду с интенсификацией образовательного процесса. 
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МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МИОПИЕЙ И ПДС 
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Тарабарова Е. Н.,  
3 к., специальность «Сестринское дело»  

Научный руководитель – преп. Куликова М. Ю. 

Цикловая комиссия № 3 терапевтических дисциплин и анатомии 

УО «Гомельский государственный медицинский колледж» 
 

Актуальность. Согласно оценкам ВОЗ, в мире живет 153 млн че-

ловек с нарушением зрения, вызванным нескорректированными анома-

лиями рефракции. В это число не входят люди, живущие с нескорректи-
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рованной пресбиопией, число которых, согласно некоторым предвари-

тельным данным, видимо, достаточно велико. Высокий уровень распро-

страненности аномалий рефракции, в частности миопии, в настоящее 

время ставит под угрозу здоровье и качество жизни детей и лиц работо-

способного возраста всего мира. 

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, 

учащейся и студенческой молодежи является основой благополучия 
общества, государства в будущем. Поэтому в реформах отечественного 

здравоохранения приоритетным направлением считается разработка 
государственных мер по сохранению и укреплению здоровья молодёжи. 

Основное место в данной системе мер занимает профилактика сниже-
ния остроты зрения.  

По недавним данным (2014 г.) Министерства здравоохранения, в 
Республике Беларусь аномалии рефракции составили 65,9% среди всех 

детей и подростков, находящихся на диспансерном наблюдении, значи-
тельное число детей – 25,2% – страдают косоглазием. Одно из ведущих 

мест в структуре инвалидности по зрению в Республике Беларусь зани-
мает миопия (близорукость). 

Поэтому профилактика снижения зрительных функций у детей, 
подростков, студенческой молодежи приобретает особую актуальность. 

Цель: выявить количество учащихся медицинского колледжа, 
имеющих в анамнезе заболевания органов зрения, разработать про-

грамму профилактических мероприятий при миопии и ПДС. 
Материалы и методы исследования. Изучение научно-

практической литературы по данной проблематике, анализ медицинских 
заключений о состоянии здоровья учащихся УО «Гомельский государ-

ственный медицинский колледж», проведение анкетирования среди 
учащихся с последующей обработкой результатов. 

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 

УО «Гомельский государственный медицинский колледж» в период 

сентябрь 2010 – май 2016 гг.  
Нами проведен анализ медицинских заключений (справок ВКК) 

учащихся, имеющих заболевания органов зрения (миопия и ПДС) и от-
несенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

подготовительной группе, группе ЛФК и полностью освобожденных от 
занятий физической культурой. 

Были получены следующие данные: в 2010-2011 учебном году в 
колледже обучалось 37 чел., имеющих в анамнезе миопию разной степе-

ни и ПДС, что составило 5,2% от общего количества учащихся; в 2011-

2012 учебном году – 47 чел. (6,5%); в 2012-2013 учебном году – 54 чел. 

(7,5%); в 2013-2014 учебном году – 81 чел. (11,5%); в 2014-2015 учебном 
году – 77 чел. (11,4%); в 2015-2016 учебном году – 61 чел. (8,6%). 
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Характерен тот факт, что более чем у половины учащихся, имею-

щих в анамнезе диагноз миопия и ПДС, согласно заключению ВКК диа-

гностированы сколиоз I-III степени и другие нарушения осанки. 
Полученные данные показывают, что процент учащихся, имею-

щих в анамнезе заболевания органов зрения на протяжении ряда лет  
достаточно высок.  

В анкетировании приняли участие учащиеся медицинского колле-
джа, имеющие в анамнезе диагноз миопия и ПДС. Анкетирование про-

водилось анонимно по специально составленной анкете-опроснику  
(автор Куликова М. Ю.). 

Мы выяснили, что подавляющее большинство опрошенных знают 
факторы, оказывающие влияние на сохранность зрения и выделяют как 

положительные: специальную гимнастику для глаз, активные занятия 
физкультурой и спортом, плавание, массаж и самомассаж, занятия ЛФК, 

рациональное питание, соблюдение режима дня, правильно организо-
ванное рабочее место. 

Противопоказания при нарушениях рефракции знают 65,5% 
опрошенных, не знают о противопоказаниях 20,5% опрошенных, имеют 

только приблизительное представление 14% респондентов. К сожале-
нию, лишь 21,5% опрошенных самостоятельно систематически делают 

гимнастику для глаз и выполняют упражнения ЛФК, рекомендованные 
при миопии и других нарушениях рефракции, а 49% не выполняют их 

вовсе, хотя и знают о пользе подобных занятий. Лишь 3,8% опрошен-
ных учащихся периодически делают массаж и самомассаж. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что достаточно 
высок процент учащихся, имеющих в анамнезе заболевания органов 

зрения и снижения зрительных функций. Наиболее распространенной 
проблемой является миопия и ПДС. Кроме того, зачастую в анамнезе 

учащиеся имеют, кроме основного, 2-3 сопутствующих диагноза.  
В частности, учащиеся с заболеваниями органов зрения имеют сопут-

ствующий диагноз – сколиоз. 
Несмотря на то, что более половины учащихся, принявших уча-

стие в анкетировании, знают факторы, оказывающие влияние на со-
хранность зрения, а также показания и противопоказания при наруше-

нии рефракции, соблюдают их далеко не все. 
Членами научного общества колледжа разработан план мероприя-

тий по профилактике нарушений зрения, куда, в частности, входит раз-
работка и выпуск буклетов и брошюр, проведение обучающих занятий 

по гимнастике для глаз и по формированию правильной осанки, прове-

дение тематических кураторских часов с приглашением специалистов, 

систематический контроль состояния органов зрения в течение всего 
периода обучения в колледже. 
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На возникновение миопии, её развитие, последствия влияет мно-

жество разных факторов. У студентов и учащихся  это большая зри-

тельная нагрузка, недостаточная двигательная активность, несбаланси-

рованное питание, нарушение гигиенических условий труда и быта. 

Огромную значимость в этой связи приобретает профилактика наруше-

ний рефракции. 

Из методов профилактики и немедикаментозного лечения миопии 

можно выделить три основных: систематические физические упражне-

ния (занятия специальной гимнастикой для глаз, оздоровительной физ-

культурой и ЛФК), сбалансированное витаминизированное питание, 

правильно организованное рабочее место и эргономичность в работе. 
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АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Научный руководитель – ст. преп. Дудинская Р. А. 

Кафедра радиационной гигиены и эпидемиологии 

УО «Международный государственный экологический институт 

 им. А. Д. Сахарова БГУ», г. Минск 
 

Актуальность. Сохранение и восстановление репродуктивного 

здоровья является важнейшей медицинской и государственной задачей, 

благополучное решение которой определяет возможность воспроизвод-

ства вида и сохранение генофонда. Исходя из определения ВОЗ, репро-

дуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и недугов во 

всех вопросах, касающихся функционирования репродуктивной системы. 
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Коэффициент младенческой смертности служит важной характе-

ристикой условий жизни и культурного уровня населения. Перинаталь-

ная охрана плода и новорожденного – система мероприятий по анте- и 

интранатальной охране здоровья плода и организации медицинской по-

мощи новорожденным, направленных на профилактику и снижение пе-

ринатальной заболеваемости и смертности, улучшение здоровья ново-

рожденных детей. смертность является одной из составляющих общего 

коэффициента смертности. Из-за невысокого уровня она не оказывает 

заметного влияния на демографическую ситуацию в целом, однако яв-

ляется одной из основных характеристик в оценке организации работы 

службы родовспоможения. Искусственное прерывание беременности 

оказывает существенное влияние на уровень детской и перинатальной 

смертности. Среди женщин с тремя и более медицинскими абортами  

в анамнезе риск неблагоприятного окончания беременности составляет 

до 30,0% [1, 2]. 

Цель: с использованием количественных методов оценки прове-

сти анализ динамических рядов показателей младенческой и материн-

ской смертности в Республике Беларусь за период с 2005 по 2014 гг., 

а также проанализировать динамику абортов, проведенных в РБ на  

100 родов и на 1000 женщин фертильного возраста. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования была 

информация о случаях смерти детей до года, численности родившихся 

детей в Республике Беларусь и областях за период 2005-2014 гг., о слу-

чаях материнской смертности, о числе абортов, численности женщин 

фертильного возраста, полученная из Демографического ежегодника 

Республики Беларусь за изучаемый период. В работе использован рас-

чет экстенсивных и интенсивных показателей, анализ динамических ря-

дов показателей методом выравнивания ряда по параболе первого по-

рядка, расчет показателя тенденции (А1), расчет среднегодовых значе-

ний показателя (А0), расчет ежегодных темпов прироста, сравнительный 

анализ показателей в двух совокупностях на достоверность различий. 

Результаты исследования. Первые ранговые места в структуре 

причин младенческой смертности в РБ занимают: отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном периоде (43,3%), пороки развития, де-

формации и хромосомные нарушения (22,1%), внешние причины 

(11,0%). За изучаемый период отмечено статистически значимое сниже-

ние показателей младенческой смертности ((А1=(-0,48)0/00, R2=0,91)). 

Среднегодовой показатель младенческой смертности в РБ за изучаемый 

период составил (А0=4,860/00). За весь период наблюдения как в целом 

по Республике, так и отдельно по областям отмечены отрицательные 

ежегодные темпы прироста показателей младенческой смертности.  



 144 

За изучаемый период в РБ отмечено статистически значимое снижение 

показателей младенческой смертности среди городского (А1=(-0,46)0/00, 

А0= 4.460/00, R2=0,88) и сельского населения (А1=(-0,66)0/00, А0= 6,910/00, 

R2 =0,81). Проведен анализ динамических рядов показателей младенче-

ской смертности по всем 6 областям Республики Беларусь и г. Минску. 

Количественные характеристики динамических рядов по областям (на 

1000 родившихся): Брестская (А1=-0,400/00, А0=5,270/00, R2=0,8), Витеб-

ская (А1=-0,910/00, А0=5,610/00, R2=0,7), Гомельская (А1=-0,510/00, 

А0=6,310/00, R2=0,9), Гродненская (А1=-0,520/00, А0=4,710/00, R2=0,7), 

Минская (А1=-0,470/00, А0=4,780/00, R2=0,7), Могилевская (А1=-0,610/00, 

А0=4,810/00, R2=0,7), г. Минск (А1=-0,370/00 , А0=4,130/00, R2=0,6). Во всех 

областях Республики Беларусь за изучаемый период выявлено стати-

стически значимое снижение показателя. Проведен сравнительный ана-

лиз значений показателя младенческой смертности в городе и сельской 

местности по областям. Выявлены достоверные различия в сторону уве-

личения показателей в сельской местности по сравнению с городом в 

следующих областях: Брестская (t=3,59, p<0,001), Гомельская (t=2,49, 

p<0,05), Гродненская (t=3,1, p<0,01), Могилевская (t=2,3, p<0,05).  

В Минской и Витебской областях достоверных различий в значениях 

показателей не выявлено (p>0,05). 

В результате сравнения среднегодовых значений в целом по рес-

публике и отдельно по областям выявлено, что нет достоверных разли-

чий в значениях показателей по областям и в целом по Республике  

Беларусь (4,9±1,2)0/00: Брестская область ((5,3±1,1)0/00, t=0,25, p>0,05)), 

Витебская область ((5,6±1,1)0/00,t=0,45, p>0,05)), Гомельская область 

((6,3±1,3)0/00, t=0,95, p>0,05)), Гродненская область ((4,7±1,2)0/00, t=0,08, 

p>0,05)), Минская область ((4,8±1,3)0/00, t=0,034, p>0,05)), Могилевская 

область ((4,8±1,2)0/00, t=0,035, p>0,05)). Отмечено значительное сниже-

ние коэффициента перинатальной смертности. (А1=(-0,49)0/00, R2=0,87). 

Среднегодовой показатель перинатальной смертности в РБ за изучае-

мый период составил (А0=4,770/00), среднегодовой показатель неона-

тальной смертности составил (А0=1,70/00). 

Выявлены достоверные различия в сторону снижения в числе 

абортов, проведенных в РБ в 2014 г. по сравнению с 1995 г., рассчитан-

ные на 1000 женщин фертильного возраста (t=9,81, p<0,001) и на  

100 родов (t=5,7, p<0,001). Анализ динамического ряда числа абортов на 

100 родов в РБ (1995-2014 гг.) методом выравнивания ряда по параболе 

первого порядка позволил выявить устойчивую тенденцию к снижению 

показателя за изучаемый период (R2=0,95, А1=(-9,4)%); на 1000 женщин 

фертильного возраста также выявлена устойчивая тенденция к сниже-

нию показателя за изучаемый период (R2=0,91, А1=(-3,3)%). Устойчивая 
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тенденция к снижению выявлена в следующих областях: Брестской 

(R²=0,96, А₁=-1,52‰), (R²=0,93, А₁=-1,22‰), Гомельской (R²=0,86,  

А₁=-1,13‰), Минской (R²=0,79, А₁=-1,01‰), Могилевской (R²=0,95, 

А₁=-1,72‰). 

Анализ динамического ряда показателей материнской смертности 

выявил достоверное снижение показателя за период с 2005 по 2014 гг. 

(R2=0,71). Отмечается, что в 2014 г. по сравнению с 2000 г. произошло 

20-кратное снижение показателя материнской смертности среди  

женщин, умерших от осложнений беременности, родов и послеродового 

периода. 

Выводы. Выявленное статистически значимое снижение показа-

телей младенческой смертности в Республике в целом и отдельно по 

областям, а также рассчитанные отрицательные темпы прироста изуча-

емых показателей могут свидетельствовать о хорошо налаженной пери-

натальной и неонатальной помощи во всех регионах Республики. Так 

как показатель материнской смертности позволяет оценить все потери 

беременных от абортов, внематочной беременности, акушерской и 

экстрагенитальной патологии в течение всего периода гестации и после-

родового периода, можно отметить высокий уровень гинекологической 

помощи в Республике Беларусь. 
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