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Актуальность. Время обучения в школе совпадает с периодом роста и 

развития ребёнка, когда организм наиболее чувствителен к воздействию различных 

факторов окружающей среды [1, 2]. На формирование здоровья школьников 

оказывают влияние санитарно-гигиенические условия обучения в школе. Проблема 

профилактики утомления учащихся на уроке актуальна для любого возраста, но в 

начальной школе она приобретает первостепенное значение [3, 4]. У детей этого 

возраста не сформированы контроль и саморегуляция своего состояния, что 

приводит к быстрому нарастанию утомления, в результате чего дети выключаются 

из контекста урока. Это приводит к низкому качеству обучения на уроке в целом 

[5, 6]. 

У детей в связи с анатомо-физиологическими особенностями организма 

утомление развивается быстрее, нередко даже без особо активной деятельности 

[7, 8]. Неправильная организация режима дня, однообразные виды деятельности на 

уроке также быстро приводят к утомлению. При повышенных нагрузках на занятиях 

особенно во вторую смену, при посещении нескольких кружков и дополнительных 

занятий, утомление легко переходит у детей в фазу переутомления. Именно 

переутомление создает предпосылки развития острых и хронических нарушений 

состояния здоровья, развития нервных, психосоматических и других 

заболеваний [9].  

Цель. Изучить теоретические предпосылки и уровни утомляемости у младших 

школьников и обосновать меры для профилактики утомления младших школьников 

на основе изучения факторов, влияющих на утомляемость учащихся. 

Материалы и методы. С целью изучения уровней утомляемости было 

проведено валеолого-гигиенического тестирование среди учащихся начальных 

классов и их родителей. Для этого выбрана диагностическая методика 

«Утомляемость школьников», представляющая собой теппинг-тест Е. П. Ильина, 

который позволяет оценить показатели работоспособности учащихся 

[10,11].Статистический анализ данных проводился с помощью электронных таблиц 

«Microsoft Excel» 

Результаты и их обсуждение. Как показали результаты проведенного 

исследования, высокий уровень утомляемости является преобладающим у 

школьников третьего класса-(55%),средний уровень характерен для 25% 

респондентов, низкий уровень у 20% опрошенных (рисунок 1).  
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Рисунок 1-Количественное соотношение результатов диагностики уровня утомляемости 

 

Исходя из матричных данных и данных диаграмм, составленных на основе 

проведенной диагностической методики, можно сделать вывод, что подавляющее 

большинство обучающихся имеет высокий уровень утомляемости, которая 

наблюдалась на последних уроках в течение двух контролируемых днях. 

Обучающиеся со средним и низким уровнем утомляемости, в целом, активны и на 

последних уроках (рисунок 2). 

 

51,2%
32,4%

16,4%

Учебная нагрузка
Внеучебная нагрузка
Большие объемы домашнего задания

 
 

Рисунок 2-Основные факторы, оказывающие влияние на утомляемость учащихся  

 

Как показали результаты проведенного исследования, к основным факторам, 

которые влияют на утомляемость, учащиеся отнесли: посещение дополнительных 
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занятий вне учреждения образования (кружки, музыкальная школа, школа искусств, 

спортивная школа)-(32,4%), посещение обязательных и факультативных занятий по 

учебным предметам-(51,2%), большой объем домашних заданий-(16,4%). 

Выводы. В ходе проведенного исследования было установлено, что у 

школьников третьего класса преобладает высокий уровень утомляемости-(55%). К 

факторам влияющим на уровень утомляемости учащихся отнесли: недельную 

учебную нагрузку (факультативные занятия; занятия в рамках платных 

образовательных услуг в учреждении общего среднего образования; занятия в 

музыкальной школе, в учреждениях дополнительного образования) и ее 

распределение в течение школьной недели. Основой профилактики утомления среди 

школьников является гигиенически правильная рациональная организация урока, 

которая обеспечивается: оптимальной сменой видов деятельности, наличием 

эмоциональных разрядок в середине учебного дня и организацией физкультминуток 

на уроке—при появлении у школьников признаков утомления (снижение внимания, 

темпа работы; общее «двигательное беспокойство»). 
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Актуальность. По мнению академика И.П. Павлова, молоко – это 

изумительная пища, приготовленная самой природой. 

В молоке содержатся:белки, микроэлементы (кальций, фосфор, железо, 

натрий, калий, магний и другие), лактоза, витамины (ретинол,тиамин, рибофлавин, 

кобаламин, кальциферол,β-каротин), ферменты, гормоны, иммунные тела, которые 

необходимы для нормального функционирования организма человека.  

Молоко – это, прежде всего, источник белков. Они перевариваются быстрее, 

чем другие животные белки. По своему строению протеины молока весьма 

разнообразны, но основная часть представлена: казеином – 2,6%, глобулином – 0,5% 

и альбумином – 0,1%. Белок молока прекрасно усваивается организмом человека – 

более чем на 95%. Его особенность – в содержании незаменимых аминокислот 

(метионин, триптофан, лизин), дефицит которых ведет к нарушению обменных 

процессов.  

Жиры в молоке находятся в виде эмульсии мелких шариков. В 1 см3 молока 

их насчитывается 15 миллиардов. Жировые шарики молока включают не только 

триглицериды с различными видами жирных кислот, в основном насыщенных, но и 

моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, а также ферменты, фосфолипиды, 

цереброзиды, липопротеины, стерины, витамины (А, D, каротин). Молочный жир 

играет важную энергетическую функцию при этом в отличие от остальных 

животных жиров – легко усваивается, благодаря ему также формируется вкус 

молочного продукта. Единственным минусом таких жиров для взрослых является 

высокая атерогенная активность при их избыточном потреблении и недостатке 

полиненасыщенных жиров в питании, проявляющаяся увеличением риска 

образования холестериновых бляшек в стенках сосудов и развитием атеросклероза. 

В химический состав коровьего молока входит особое соединение – лактоза, 

или молочный сахар. Для организма человека данный компонент служит 

энергетическим источником. Фермент лактаза расщепляет лактозу до глюкозы и 

галактозы. Молочный сахар помогает подавлять деятельность патогенной 

гнилостной микрофлоры. Лактоза благотворно влияет на нервную и сердечно-

сосудистую деятельность организма человека.  

Молоко – замечательный продукт, в котором присутствуют все необходимые 

для человека как жирорастворимые, так и водорастворимые витамины. Особую 

значимость приобретает витамин D, который дополнительно помогает усваиваться 

кальцию. При недостаточном содержании в рационе этих двух веществ у детей 

развивается рахит, поэтому в серые, пасмурные дни этот продукт обязательно 

должен присутствовать в рационе. Молоко богато и витамином А, который 
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поддерживает остроту зрения и обеспечивает красоту и здоровье кожи. 

Содержащаяся в молоке фолиевая кислота обеспечит здоровый цвет лица, 

поддержит тонус мышц, особенно важен этот витамин для будущих мам, так как 

помогает формированию нервной системы плода. 

Также коровье молоко является источником ценных микроэлементов 

(кальций, фосфор, магний, калий и натрий) для организма человека. Особенность 

его в том, что взаимное действие веществ приводит к их наилучшему усвоению.  

К полезным свойствам молока можно отнести то, что оно укрепляет 

иммунитет и положительно влияет практически на все системы и органы человека; 

является хорошим средством для борьбы с простудными заболеваниями; 

положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, понижает 

кислотность, помогает справиться с изжогой, полезно при гастрите и язвенной 

болезни; уменьшает негативное воздействие на организм соленой и кислой пищи. 

По данным научных исследований, ежедневное употребление молока снижает риск 

возникновения сердечно – сосудистых заболеваний на 15-20%. Молоко 

способствует снижению давления, уменьшает отечность. Кроме этого, молоко 

снижает вероятность возникновения онкологических заболеваний – рака кишечника 

и рака груди, а так же сахарного диабета. 

Молоко очень полезно детям, так оно обеспечивает организм практически 

всеми полезными веществами, необходимыми для роста и развития ребенка, и, 

конечно же, является основным источником кальция. Кроме того, данный продукт 

является важной составляющей в рационе людей, страдающих остеопорозом. 

Цель. Проанализировать, пользуется ли молоко, как один из важных 

продуктов рационального питания, достаточной популярностью в обследуемой 

социальной группе населения. 

Материалы и методы. Для достижения цели исследования была 

использована анкета, разработанная в научно-практическом центре по 

продовольствию НАН Беларуси с нашей собственной адаптацией к условиям 

исследования. Сбор данных проводился с использованием Google-Формы. 

В ходе анкетирования было опрошено 80 человек разных возрастных 

категорий, из них 70,9% женщин и 29,1% мужчин. Из опрошенных, 93,7% были 

люди от 16 до 25 лет, 5,1% – от 26 до 35 лет, 1,3% – от 36 до 45 лет. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном 

компьютере с использованием пакета программ Microsoft Excel. 

Результаты и их осуждение. Согласно опросам ЗАО Инвестиционной 

компании ЮНИТЕР, только от 7,8% до 11,4% населения Беларуси не покупают 

молочную продукцию. Самым популярным продуктом среди белорусских 

потребителей является молоко (95,3%), на втором месте – кефир (66,2%). Меньшего 

всего популярностью пользуются молочные десерты – 3,9%. 

По данным проведенного опроса, большая часть респондентов любят молоко 

(82%) (рисунок 1), употребляя его ежедневно (44%) или несколько раз в неделю 

(37,5%). 
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Рисунок 1. – Любите ли Вы молоко? 

 

При покупке продукта опрошенные обращают внимание в первую очередь на 

качество молока 64%. Для 43% потребителей основное значение имеет цена, для 

28,7% респондентов важен производитель, 16,7% участников анкетирования 

ориентируются на процент жирности, а 8,6% – совершают покупку интуитивно. 

Наибольшей популярностью у потребителей пользуется молоко в пластиковой 

бутылке (50%), 18,9% потребителей обычно покупают молоко в мягком 

пластиковом пакете, а 31,1% респондентов кладут в свою корзину молоко в 

картонной упаковке. 

При ответе на вопрос «Почему Вы употребляете в пищу молоко продукты?», 

наиболее популярными были следующие ответы: «нравятся вкусовые качества» и 

«полезны для здоровья» (рисунок 2). При этом 81% из числа опрошенных указали 

на наличие родственников с непереносимостью молока. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70

 
 

Рисунок 2. – Почему Вы употребляете в пищу молоко 

 

Выводы. Таким образом, на основании результатов анкетирования было 

выяснено, что молоко является неотъемлемой частью рациона большинства 

респондентов. При выборе продукта покупатели обращают внимание на 

цену,производителя, жирность и упаковку.  
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Актуальность. Электромагнитное излучение (электромагнитные волны) – 

распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) 

электромагнитного поля (то есть, взаимодействующих друг с другом электрического 

и магнитного полей). Из числа электромагнитных полей, порожденных 

электрическими зарядами и их перемещением, принято относить непосредственно к 

излучению ту часть переменных электромагнитных полей, которая способна 

распространяться по мере увеличения расстояния от собственных источников – 

передвигающихся зарядов, затухая более медлительно с расстоянием.  

Электромагнитные волны разделяются по частоте (либо длине волны) на 6 

диапазонов: радиоволны (длинные, средние, короткие), инфракрасные, видимые, 

ультрафиолетовые, рентгеновские волны и g – лучи, шкала приведена по мере 

возрастания частот, другими словами убывания длин волн.  

Особое внимание стоит уделить сверхвысокочастотным волнам. 

Микроволновое, или же сверхвысокочастотное (СВЧ), излучение – 

электромагнитные волны протяженностью от 1-го мм до 1-го м., которые 

применяются как в микроволновых печах, так и в радиолокации, радионавигации, 

системах спутникового TV, сотовой телефонии. Микроволны присутствуют в 

природе, их испускает Солнце. В прогрессивной сверхтехнологичной жизни 

сверхвысокочастотные волны употребляются очень активно. Все технологии, в том 
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числе Wi-Fi, беспроводной Wi-Max, LTE (Long Term Evolution), радиоинтерфейс 

небольшого радиуса действия как Bluetooth, системы радиолокации и 

радионавигации применяются сверхвысокочастотные (СВЧ) волны.  

СВЧ-излучение более вредоносно для органов с медленной циркуляцией тепла 

– это ткани головного мозга и глаз. Ткани мозга не имеют болевых рецепторов, и 

ощутить определенное действие излучения невозможно.  

В наше время довольно трудно представить жизнь в отсутствии бытовых 

приборов: телевизионные приемники, компьютеры, сотовая взаимосвязь, излучения 

СВЧ печей, это все создает электромагнитное поле, которое имеет возможность 

продолжать свое существование некоторое время в том числе и после выключения 

всех устройств, аналогично статическому электричеству. Особо пагубно 

электромагнитное излучение влияет на нервную, иммунную, эндокринную системы 

организма человека нашей планеты. Так же ухудшается память и снижается 

иммунитет. В связи с повышением адреналина в крови, проявляется напряжение. 

Усиливается негативное воздействие на развитие плода, в период беременности у 

женщин.  

В целых профилактики необходимо помнить о следующих правилах защиты 

от электромагнитных излучений в быту: при покупке бытовой техники, проверить 

отвечает ли она всем требованиям безопасности санитарных норм; для здоровья 

человека более безопасен, прибор с меньшей мощностью; безопаснее те приборы, 

которые оснащены дистанционным управлением (пультами); соблюдать дистанцию, 

постоянного места нахождения от бытового прибора не менее 1,5 метра; при 

установки электрических полов, необходимо выбрать систему с невысоким уровнем 

электромагнитного поля; ночью необходимо выключить компьютер из сети, 

особенно если он стоит у вас в спальной комнате.  

Цель. Изучить осведомленности студенческой молодежи о влиянии 

электромагнитного излучения в быту на человека. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось методом 

социологического опроса с использованием валеологической анкеты среди 

студентов медицинского университета. Проведено анкетирование среди 120 

студентов 1-4 курсов в возрасте от 17- до 22 лет. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования было выявлено, 

что 28,7% студентов 1 курса, 38,6% студентов 3-4 курса знали и смогли объяснить, 

что такое электромагнитное излучение. Также 33,3% студентов 1 курса, 54,7% 

студентов 3-4 курсов осведомлены об отрицательном влиянии электромагнитного 

излучения на организм человека. 

Известно, что клинические проявления воздействия радиоволн наиболее часто 

характеризуются астеническими, астеновегетативными и гипоталамическими 

синдромами: 

1. Астенический синдром. Этот синдром, как правило, наблюдается в 

начальных стадиях заболевания и проявляется жалобами на головную боль, 

повышенную утомляемость, раздражительность, нарушение сна, периодически 

возникающие боли в области сердца. 

2. Астеновегетативный или синдром нейроциркулярной дистонии. Этот 

синдром характеризуется ваготонической направленностью реакций (гипотония, 

брадикардия и др.). 
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3. Гипоталамический синдром. Больные возбудимы, эмоционально лабильны, 

в отдельных случаях обнаруживаются признаки раннего атеросклероза, 

ишемической болезни сердца, гипертонической болезни [1]. 

На вопрос «Чувствуете ли вы головные боли, усталость, после работы за 

компьютером?» 84,6% респондентов ответили, что не испытывают никаких проблем 

при работе за компьютером, 27,5 % отмечали у себя наличие головокружения. 

Известно, что в результате продолжительной работы за компьютером в течение 

нескольких дней человек чувствует себя уставшим, становится крайне 

раздражительным [2]. 

Студенты старших курсов солидарны с первокурсниками и считают, что 

пища, приготовленная в микроволновой печи практически не вызывает никаких 

проблем со здоровьем (72,8%); 12,4% респондентов считают, что пища из 

микроволновой печи вызывает серьезные проблемы. 

Известно, что микроволновая печь повреждает ДНК пищи. Организм такую 

пищу не может узнать, и поэтому обволакивает жировыми клетками, чтобы 

защитить себя от мертвой пищи или быстро устраняет ее. Исходя из результатов 

Швейцарских, Российских и Немецких научно клинических испытаний выявлено: 

1. Непрерывное потребление пищи, приготовленной в микроволновке, вызывает 

необратимые изменения мозга за счет «укорачивания» электрических импульсов 

мозга (деполяризации или демагнитизации тканей мозга). 2. Человеческий организм 

не способен метаболизировать (расщеплять) неизвестные побочные продукты из 

пищи, приготовленной в микроволновке. 3. Выработка мужских и женских 

гормонов прекращается или изменяется при постоянном потреблении продуктов 

после микроволновки. 4. Последствия потребления побочных продуктов из пищи, 

прошедшей обработку в микроволновке, являются необратимыми. 5. Минералы, 

витамины и питательные вещества в продуктах сокращаются или изменяются таким 

образом, что организм более не получает пользы или потребляет измененные белки, 

которые не могут быть расщеплены. Минералы в овощах превращаются в 

канцерогенные свободные радикалы при приготовлении в микроволновках. 

7. Продукты из микроволновки вызывают рост раковых клеток в желудке и 

кишечнике. Это объясняет скорость распространения случаев рака толстого 

кишечника в Америке. 8. Частое употребление такой пищи вызывает рост раковых 

клеток крови. 9. Постоянное потребление такой пищи вызывает сбои иммунной 

системы через изменения в лимфатических железах и сыворотке крови. 

10. Потребление такой пищи приводит к потере памяти, внимания, вызывает 

эмоциональную нестабильность и снижение интеллекта.  

Принцип работы микроволновой печи: микроволновое излучение, 

сверхчастотное излучение (СВЧ излучение) – электромагнитные излучения, 

включающие в себя сантиметровый и миллиметровый диапазон радиоволн (от 30 см 

– частота 1 ГГц до 1 мм – 300 ГГц). 

Микроволны являются одной из форм электромагнитной энергии, как и 

световые волны или радиоволны. Это очень короткие электромагнитные волны, 

которые перемещаются со скоростью света (299,79 км в секунду). В современной 

технике микроволны используются в микроволновой печи, для междугородной и 

международной телефонной связи, передачи телевизионных программ, работы 
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Интернета на Земле и через спутники. Но микроволны наиболее известны нам в 

качестве источника энергии для приготовления пищи – микроволновая печь. 

Каждая микроволновая печь содержит магнетрон, который преобразует 

электрическую энергию в сверхвысокочастотное электрическое поле частотой 

2450 МГц или 2,45 ГГц, которое и взаимодействует с молекулами воды в пище. 

Микроволны «атакуют» молекулы воды в пище, заставляя их вращаться с частотой 

миллионы раз в секунду, создавая молекулярное трение, которое и нагревает еду. 

Более 90% домов имеют микроволновые печи. Приготовление пищи в них 

очень удобно, быстро, они экономичны с точки зрения потребления энергии. 

Большинство людей даже не задумываются о безопасности пищи, приготовленной в 

микроволновой печи для здоровья человека. Сейчас появились исследования, 

которые доказывают, что приготовление пищи в микроволновых печах не 

естественно, не полезно, не здорово и намного опаснее, чем мы можем себе 

представить. 

Подогрев детских формул в микроволновой печи превращает некоторые 

аминокислоты в синтетические cis-изомеры, которые также как и cis-аминокислоты 

и трансжирные кислоты не являются биологически активными. Более того, одна из 

аминикислот L-proline превращается в его D-isomer, который известен как neurotoxic 

и nephrotoxic т.е. токсичен для нервной системы и для почек. Очень опасно когда 

через МП проходит пища в пакетах, как например пицца, жаренный замороженный 

картофель, вафли, popcorn, рыбное филе в сухарях, и т.д. потому что токсичные 

молекулы пластиковых пакетов при этом входят в пищу.  

Так как клетки пищи практически сломаны, то клеточные мембраны не могут 

предохранить клетку от проникновения вирусов, грибков и других 

микроорганизмов, также подавляется естественный механизм самовосстановления. 

И, наконец, микроволновая печь создает радиоактивный распад молекул с 

последующим образованием новых неизвестных природе сплавов, как обычно при 

радиации. 

В результате употребления приготовленной в микроволновой печи пищи 

сначала понижается пульс и давление, а затем возникает нервозность, повышенное 

давление, головные боли, головокружение, боль в глазах, бессонница, 

раздражительность, нервозность, боли в желудке, неспособность 

концентрироваться, потеря волос, увеличение случаев аппендицитов, катаракты, 

репродуктивные проблемы, рак. Эти хронические симптомы обостряются при 

стрессах и заболеваниях сердца. 

Кроме того, нельзя забывать и о самом электромагнитном излучении. 

Особенно это касается беременных и детей. 

Наиболее подвержены влиянию электромагнитных полей кровеносная 

система, эндокринная система, головной мозг, глаза, иммунная и половая 

системы [3]. 

Выводы. Осведомленность студенческой молодежи о негативном влиянии 

электромагнитного излучения в быту на человека недостаточна, выше уровень 

осведомленности у студентов старших курсов В связи с этим в данной группе 

респондентов необходимо активизировать работу по формированию здорового 

образа жизни при контакте с источниками электромагнитного излучения. 
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Актуальность. Недостаточное потребление витаминов является серьезной 

проблемой во всем мире – как в промышленно развитых, так и в развивающихся 

странах. Витамины – незаменимые пищевые вещества, которые необходимы для 

осуществления нормального обмена веществ, роста и развития организма, защиты от 

болезней и вредных факторов внешней среды, надежного обеспечения всех жизненных 

функций. Они должны поступать в организм человека постоянно в относительно 

определенных количествах. Так, например, суточная потребность взрослого человека в 

витамине А составляет 800-1000 мкг, в витамине В1 – 1,5-2,5 мкг, в витамине В12 – 

3 мкг, в витаминах В2, В6 – 1,8-3,0 мг, в витамине D – 100 МЕ [1, 2].  

Недостаточное поступление витаминов в организм является тем фактором, 

который неблагоприятно влияет на здоровье, рост, развитие и жизнеспособность 

всей нации. Дефицит витаминов в детском и юношеском возрасте отрицательно 

сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, 

способствует постепенному развитию обменных нарушений, хронических 

заболеваний и в конечном итоге препятствует формированию здорового поколения. 

Витаминная недостаточность у беременных и кормящих женщин наносит 

значительный ущерб здоровью матери и ребенка, увеличивает детскую смертность, 

является одной из причин недоношенности, нарушений физического и умственного 

развития детей. Неблагоприятное влияние недостаток витаминов оказывает и на 

здоровье трудоспособного населения. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах подвержено значительным 

колебаниям. При хранении пищевых продуктов, их технологической обработке и во 

время приготовления пищи происходит потеря витаминов и снижается витаминная 

ценность продуктов. Наибольшие потери витаминов имеют место при 

технологической обработке продуктов (очистке зерна от оболочек при получении 

муки высших сортов, рафинировании и гидрировании масел и т. д.) и при 

неправильном приготовлении пищи. Кроме того, применительно к конкретным 
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условиям среды, труда и быта иногда необходимо повышенное употребление 

витаминов, которое не может быть обеспечено за счет обычного пищевого рациона. 

В этих случаях возникает необходимость в дополнительном обогащении пищи 

витаминами [2, 3]. 

В настоящее время профилактика витаминной недостаточности является 

важной задачей здравоохранения и общества в целом. А витаминизация продуктов 

питания – это неотъемлемая часть профилактики гиповитаминозов. 

Цель. Анализ современных аспектов витаминизации пищевых продуктов 

массового потребления, используемых в повседневном питании. 

Материалы и методы исследования. Проведен обзор 44 источников 

литературы. Глубина научного поиска – последние 5 лет. 

Результаты и их обсуждение. Основными группами продуктов питания для 

обогащения витаминами являются: 

 мука и хлебобулочные изделия – витамины группы В; 

 молочные продукты – витамины A, D, E, С; 

 маргарин, майонез, растительное масло – витамины A, D, E. 

 напитки, в том числе сухие концентраты, – все витамины, кроме A, D; 

 фруктовые соки – все витамины, кроме A, D; 

 продукты детского питания – все витамины; 

Витаминизация муки высшего и первого сортов, хлеба осуществляется путем 

ввода синтетических витаминов группы В (В1, В2 и РР). Эти витамины содержатся 

в зерне, но при переработке зерна в муку (особенно тонкого помола) они остаются в 

отрубях [3]. 

 
Таблица 1 – Нормы ввода витаминов В1, В2, РР в муку пшеничную высшего и первого сортов [3] 

Наименование 

витамина 

Минимальные 

нормы ввода 

(мг/100 г) 

Допустимые значения ввода  

витаминов, х10 % 

при весовом дозировании при объемном 

дозировании 

Тиамин (В1) 0,4 0,5 ±0,1 0,5 ± 0,2 

Рибофлавин (B2) 0,4 0,5 ±0,1 0,5 ± 0,2 

Никотиновая кислота (РР) 2,0 2,5 + 0,5 2,5 ±1,0 

  

Ржаная мука витаминизируется витаминами В1 (0,4 мг на 100 г муки), РР (3 мг 

на 100 г муки) [3]. 

Для хлебобулочных изделий профилактического назначения в рецептуры 

включаются повышенные дозы витаминов В1, В2 и РР, а также эти изделия 

обогащаются витамином В6.  

Для производства хлебобулочных изделий повышенной витаминной ценности 

используется обогащение их бета-каротином. Это один из наиболее 

распространенных природных пигментов, используемый организмом в качестве 

провитамина для образования витамина А. Восполнение недостаточного 

потребления каротина путём обогащения им продуктов питания, в том числе 

хлебобулочных изделий, способствует повышению иммунитета, снижению риска 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, гастрита, язвенной болезни, 

уменьшению отрицательных последствий радиационного воздействия [4]. 
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Витаминный состав основных видов молочных и кисломолочных продуктов 

характеризуется наличием в них витамина А (в среднем 0,03 мг/100 г), бета-каротина (в 

среднем 0,015 мг/100 г) и рибофлавина (в среднем 0,15 мг/100 г). Однако содержание 

данных витаминов нестабильно, а в количественном отношении недостаточно для 

обеспечения человеческого организма при обычных объемах потребления молочных 

продуктов: для того, чтобы получить суточную норму витаминов А, B2 и бета-

каротина нужно выпивать от 1 до 2 л молока в день. Содержание в молоке витаминов 

С, В1 и фолиевой кислоты еще ниже. Суточную дозу витамина С и фолиевой кислоты 

можно получить лишь с 3-5 л молока, а для полного обеспечения организма витамином 

В1 может потребоваться от 4 до 12 л [4, 5]. 

Уменьшение жирности молока, полезное в плане удаления части молочного 

жира, обладающего атерогенным действием, одновременно приводит и к удалению 

содержащихся в нем жирорастворимых витаминов А, D, E и различных 

каротиноидов.  

Молоко может обогащаться витаминной смесью 730/4 (12 витаминов), 

витаминной смесью Н33053 (10 витаминов), а также витаминами А, D, С в 

отдельности [5]. 

Принимая во внимание важную роль молока и молочных продуктов в питании 

детского и взрослого населения, наиболее перспективным способом витаминизации 

молока признано добавление сбалансированных стабильных поливитаминных 

комплексов.  

Поливитаминные премиксы представляют собой смеси основных 

необходимых человеческому организму витаминов (С, А, Е, D, В1, В2, В6, В12, РР, 

фолиевой и пантотеновой кислот, биотина) с сахарозой или лактозой. Соотношение 

витаминов в поливитаминных комплексах строго соответствует потребностям в них 

организма человека и учитывает особенности структуры питания и обеспеченности 

витаминами детского и взрослого населения. В рецептурах премиксов все витамины 

используются в виде специальных водорастворимых форм, стабильность которых 

при некоторых видах тепловой обработки (пастеризации, нагревании, интенсивном 

перемешивании) максимальна. Указанные обстоятельства позволяют обеспечить 

высокую стабильность витаминов в процессе производства и хранения молочных 

продуктов [5]. 

 
Таблица 2 – Гарантированное содержание витаминов в молоке, обогащенном премиксом 730/4 или 

Н33053 [5] 

Витамины 

Средняя суточная 

потребность в 

витаминах 

Премикс 730/4 Премикс H 33053 

содержание витаминов в 

стакане молока (200 мл), 

обогащенного премиксом 

содержание витаминов в 

стакане молока (200 мл), 

обогащенного премиксом 

Витамин А 3300 МЕ 1650 МЕ 990 МЕ 

Витамин D3 400 МЕ 200 МЕ 120 МЕ 

Витамин Е 10 мг 5 мг 3 мг 

Витамин B1 1,4 мг 0,7 мг 0,43 мг 

Витамин В2 1,7 мг 0,85 мг 0,5 мг 

Витамин В6 2,0 мг 1,0 мг 0,63 мг 

Витамин РР 18,0 мг 9,0 мг 5,3 мг 

Пантотенат 7,0 мг 3,5 мг  
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Витамины 

Средняя суточная 

потребность в 

витаминах 

Премикс 730/4 Премикс H 33053 

содержание витаминов в 

стакане молока (200 мл), 

обогащенного премиксом 

содержание витаминов в 

стакане молока (200 мл), 

обогащенного премиксом 

кальция 

Витамин В12 3,0 мг 1,5 мг 1,0 мкг 

Фолиевая 

кислота 
0,4 мг 0,2 мг 0,066 мг 

Д-Биотин 0,2 мг 0,1 мг  

Витамин С 70,0 мг 35,0 мг 23,3 мг 

 

При С-витаминизации молока аскорбиновую кислоту вводят из расчета 

17,5 мг на 100 г продукта. При концентрации данного витамина выше 50 мг молоко 

свертывается [6]. 

Жиры, не содержащие витамина A (растительное масло, маргарин), 

обогащают этим витамином. Его вводят в маргарин в дозе 50000 ME на 1 кг 

продукта, а витамин D в дозе 5000 ME на 1 кг продукта. Витамин A в 

витаминизированном масле в большинстве первых и вторых блюд сохраняется на 

70-80% при дополнительном введении витамина E. Поэтому в жиры и масла, 

обогащенные витамином A, необходимо вводить естественные антиокислители 

(витамин E) [5, 6]. 

Для повышения биологических свойств майонеза проводят его 

витаминизацию аскорбиновой кислотой (250 г/т) и витамином В1 (10 г/т). Таким 

образом, в 100 г витаминизированного майонеза содержится 25 мг витамина С и 

1 мг тиамина [6]. 

Витаминизация третьих блюд обычно осуществляется добавлением в них 

витамина С: 

 30 мг для детей до 1 года; 

 45 мг для детей в возрасте от 1 года до 3 лет; 

 50 мг для детей в возрасте от 3 до 6 лет; 

 60 мг для детей в возрасте от 6 до 11 лет; 

 70 мг для детей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет; 

 80 мг для взрослых людей; 

 100 мг для беременных женщин; 

 120 мг для кормящих женщин. 

Выводы. Целесообразно обогащать витаминами пищевые продукты 

массового потребления, в частности те, которые подвергаются технологическим 

воздействиям, приводящим к существенным потерям витаминов. Количество 

витаминов, дополнительно вносимых в продукты, должно быть рассчитано с учетом 

их естественного содержания в исходном продукте, а также потерь в процессе 

производства и хранения. Витаминизация позволяет повысить качество продуктов 

питания, восполнить потери витаминов в ходе приготовления пищи, способствует 

сохранению здоровья человека, повышает его работоспособность. Таким образом, 

она является эффективным и незаменимым способом профилактики витаминной 

недостаточности. 
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Актуальность. Чтение является одним из основных способов восприятия 

зрительной информации, а для детей и подростков – основным видом учебной 

деятельности как в школе, так и дома. Школьники много времени отводят работе с 

учебником. Процесс чтения – это напряжённая работа органов зрения, опорно-

двигательного аппарата, поэтому эти органы являются наиболее уязвимыми. 

Длительное зрительное сосредоточение может привести к развитию в 

развивающимся детском организме близорукости, косоглазия. Статический стресс, 

вынужденная поза за учебником способствуют нарушению осанки у школьников. 

Из-за увеличения зрительной нагрузки, неправильной посадки за столом, 

недостаточного освещения при чтении и письме, за последние пять лет на 18% 

увеличилась заболеваемость органа зрения. [6] 

Актуальность работы заключается в том, что школьникам приходится много 

читать, а это требует значительного зрительного напряжения и может стать 

причиной ухудшения здоровья. Поэтому большое значение имеют разработка 

гигиенических рекомендаций относительно учебников, детских книг, электронных 

учебников и других учебных пособий, так как нормальная работа зрительного 

аппарата при чтении зависит от оформления книги, а также от окружающих условий 

– от освещения учебного места и удаленности предмета.  

Цель. Провести обзор тематической литературы; проанализировать, 

воздействие современных учебников для детей различных возрастных групп, 

http://www.medinfo.ru/sovety/val/38.phtml
https://studwood.ru/1614593/meditsina/vitaminizatsiya_produktov_pitaniya
http://бмэ.орг/index.php/ВИТАМИНИЗАЦИЯ_ПИЩЕВЫХ_ПРОДУКТОВ
http://medsait.ru/zdorovoe-pitanie/obogashchenie-produktov-vitaminizatsiya
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используемых в школах с различной учебной нагрузкой, а также электронных 

учебников на здоровье детей и подростков. 

Материалы и методы исследования. Проанализировано 39 источников 

литературы по теме профилактики школьных заболеваний, нарушением требований 

к учебной литературе.  

Результаты и их обсуждение. При издании учебников необходимо учитывать 

возрастные категории учащихся, а также физиологические особенности органа 

зрения детей и подростков. Особенно важно это при издании литературы для детей 

младшего школьного возраста в связи с особенностями зрительного восприятия и 

недостаточным развитием навыка чтения, что делает процесс чтения трудным и 

утомительным.  

Учебники должны быть оформлены не только с учетом физиологических 

особенностей определенной возрастной группы, способной воспринимать 

определенный уровень материала, но и не нанести ущерб здоровью ребенка при его 

использовании. 

Создание благоприятных условий для зрительной работоспособности в 

значительной степени зависит от полиграфического оформления школьных 

учебников. Зрительная нагрузка при чтении зависит от условий видимости и 

лёгкости текста для прочтения (удобочитаемости). Видимость текста зависит от 

качества бумаги и печати, удобочитаемость – от характера печатных знаков и 

набора текста. При несоблюдении размера и рисунка шрифта, цвета типографской 

краски и бумаги, плотности набора текста ухудшается зрительное восприятие, 

затрудняется процесс чтения, что приводит к быстрому утомлению школьников. 

Низкое качество переплета, использование шероховатой, рыхлой бумаги 

способствует быстрому загрязнению, порче учебника и может оказаться причиной 

распространения инфекционных заболеваний. При употреблении больших 

форматов, утяжелении переплетов, завышении объема учебник становиться 

неудобным в пользовании, увеличивается вес ежедневно переносимого 

школьниками груза. Несоблюдение гигиенических требований к массе является 

одной из причин нарушения осанки у школьников, особенно младшего школьного 

возраста. [1, 2] 

Неудовлетворительное полиграфическое качество учебников может привести 

к заболеваниям органов зрения и опорно-двигательного аппарата. Поэтому 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к школьным 

учебникам, имеет значение для профилактики утомления, школьных заболеваний у 

детей и является здоровьесберегающим условием их обучения. 

У детей с ослабленным зрением учебные пособия предусматривают 

возможность обучения с применением определенных навыков чтения по Брайлю, 

техника которого использует тактильную чувствительность ребенка. Применение 

звуковых книг также диктует особый подход к профилактике сенсорных нагрузок, в 

частности на слуховой аппарат, развитие утомления при повышенной нагрузке на 

центральную нервную систему, учитывая максимальное использование образных 

представлений при освоении школьных предметов. Злоупотребление 

прослушиванием аудиокниг через наушники может привести к ухудшению слуха.  

В современной школе активно используются новые методики и средства 

обучения, включающие электронные средства обучения: учебники, представленные 
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в электронном виде, которые пользуются большой популярностью среди нового 

поколения детей. Это формирует новые риски нарушения здоровья у детей и 

подростков, такие как: нарушение сенсорной системы (органов слуха, зрительного 

аппарата), центральной нервной системы. Что способствует снижению 

работоспособности при работе с дисплеями, электромагнитным полем, шумом. 

Особое влияние оказывает повышенная яркость монитора.  

Несоблюдение правил работы с электронной книгой чревато развитием 

глазной патологии, в частности, близорукости, дальнозоркости, рефракционных 

заболеваний. Огромный минус в том, что использования электронных средств 

обучения противоречит природе глаза, это – мощная нагрузка на зрительную 

систему школьника, которая еще не завершила свое физиологическое развитие. [8]  

Чтение с экрана при применении электронных средств обучения не 

соответствует филогенетической природе глаза, который развивается, во-первых, 

под воздействием отраженного света (человек рассматривает предметы в 

отраженном свете, а здесь ему предлагается светящийся объект). Во-вторых, 

филогенетически аккомодационный аппарат формируется таким образом, что, когда 

линия зрения направлена вниз на рассмотрение мелких деталей, он работает на 

сжатие мышцы, фокусируя эти предметы. Когда же взор преимущественно 

горизонтальный или направленный вверх, при рассмотрении предметов вдали, 

аккомодационный аппарат глаза расслабляется. Ребенку же, работая с электронным 

учебником, приходится при горизонтальной линии взора на экран или в 

направлении чуть выше наблюдать близкие предметы. Аккомодационный аппарат 

глаза привык при таком взгляде расслабляться, а здесь получается наоборот, 

работать на сжатие, напрягаться. [8] 

Третий момент, противоречащий природе глаза, – пульсация изображения на 

экране, что приводит к появлению дискомфорта, раздражительности, усталости. [8] 

На экране образ получается дискретным (прерывистым), потому что 

изображение состоит из точек (пикселей). И такой же дискретный образ создается 

на сетчатке. Но глаз привык воспринимать сплошной отпечаток. Поэтому 

физиологическая разница между чтением с бумажного листа и чтением с экрана 

колоссальна. [8] 

Кроме того, электронные книги – это та же техника, а значит от нее тоже 

исходят излучения, которые могут провоцировать проблемы со здоровьем. 

Выделяют четыре системы, наиболее подверженные действию электромагнитного 

излучения: нервную, иммунную, эндокринную и половую.  

Длительное использование электронных книг, как и прочих гаджетов, может 

сказываться на работоспособности ребенка, он быстрее устает, чувствует 

сонливость в течение дня и подвергается стрессам. Ограничивать использование 

электронных книг так же необходимо, как и контролировать, сколько времени 

смотрят дети телевизор. В начальных классах электронные книги можно 

использовать не более 15 минут в день, а в старших – не более двух часов. 

Необходимо изучать и регулировать такие параметры, как яркость экрана, четкость, 

контрастность, шрифты и размеры букв.  

Во многих странах мира, где электронные средств обучения внедряются уже 

давно, постоянно отслеживается их эффективность. И никакого особенного 

положительного эффекта ученые не заметили. Наоборот, публикуется все больше 
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исследований о том, что это дает достаточно высокую нагрузку для зрения, 

дополнительное функциональное, психологическое и эмоциональное напряжение и 

так далее. Уже есть школы, где отказываются от электронных книг. Например, в 

Кремниевой долине (Калифорния) электронные средств обучения из процесса 

обучения детей исключили. [7] 

Несомненно, очевидный плюс электронных учебников состоит в том, что они 

заменяет тяжелые школьные учебники, что значительно снижает нагрузку на 

опорно-двигательный аппарат. 

Заключение. Чтение – это не только один из основных способов восприятия 

учебного материала школьниками, но и активная работа органа зрения и мозга. 

Поэтому для здоровья детей совсем не безразлично, что, как и в каких условиях они 

читают. Для создания наиболее благоприятных условий для зрительной 

работоспособности, охраны органа зрения, а также для снижения утомляемости 

школьников большое значение качества учебника. С учетом этого и были 

разработаны гигиенические требования ко всем элементам оформления школьных 

учебников [1]. Так как обучение посредством электронных учебников способно 

вызывать у школьников головные боли, раздражительность и ряд других проблем, 

затрагивающих психологическую сторону личности ребенка, они не должны быть 

предназначен для длительного чтения, а использовать для недолговременной 

работы, например, для проверки фактов. 

К сожалению, в проанализированной литературе нет указаний на детальное 

разъяснение применения электронных учебных пособий с видео и 

аудиоинформационным блоком с учетом возрастных групп. 

Вывод. Использование современных средств обучения в школе с 

применением учебных пособий, в том числе и электронных требует разработки 

специальных памяток для учащихся, их родителей и педагогов по рациональной 

организации обучения в различных возрастных группах не только в учебных 

заведениях, но и в домашних условиях. 
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Актуальность. Курение остается социальной проблемой на протяжении 

столетий. Для одной части общества проблемой является бросить курить, для 

другой – избежать влияния курящего общества и не «заразиться» их привычкой [1]. 

В последние годы табакокурение превратилось в настоящую проблему, 

обусловленную развитием стойкой зависимости и трудно устранимой привычкой. 

Преобладающим мотивом регулярного курения является уже сформированная в той 

или иной степени зависимость от никотина. Устранение негативного влияния 

табакокурения на здоровье населения определило целый ряд мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни [2]. 

Распространенность табакокурения в Республике Беларусь находится на 

достаточно высоком уровне: ежегодно от болезней, причинно связанных с 

курением, умирают 15,5 тысяч жителей [3]. По данным Республиканского центра 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в Беларуси курят 64,1% мужчин 

и 23% женщин. Гомельская область занимает второе место по распространенности 

табакокурения (47,2%) [4]. 

Цель. Изучить причины, особенности структуры и распространенность 

табакокурения среди населения Гомельской области, а также оценить влияние 

табакокурения на физиологические и психосоматические реакции организма. 

Материалы и методы исследования. Для определения причин и 

распространенности табакокурения среди населения было проведено 

анкетирование, в котором приняло участие 150 человек (14-40 лет). Для 

определения скорости мозговых реакций использовался тест связывания чисел, 

который прошли 60 человек. Первая группа – контрольная, состоящая из некурящих 

людей. Вторая группа – люди с разным стажем курения, которые в ходе нашего 

исследования выкуривали по 1 сигарете через каждые 15 минут. Тест проводился в 

двух группах до курения и после каждого акта курения. 

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования установлено 

следующее: 

1. На вопрос «Курите ли Вы?» из 150 человек 24 человека (16%) ответили 
«никогда не пробовал»; 23 человека (15%) – «курил, но бросил»; 17 человек (11%) – 
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«курю от случая к случаю»; 21 человек (14%) – «курю постоянно (выкуриваю менее 

1 пачки в сутки)»; 31 человек (21%) – «курю постоянно (выкуриваю примерно 1 

пачку в сутки)»; 34 человека (23%) – «курю постоянно (выкуриваю более 1 пачки в 

сутки)». 

2. Вопрос «По каким причинам Вы начали курить?» дал противоречивые 
результаты. 55 человек (53%) курящих начали курить из-за нервного напряжения; 18 

человек (17%) – для поддержания имиджа, следуя моде; 15 человек (15%) – под 

воздействием окружения; 7 человек (7%) – под влиянием навязчивой рекламы 

сигарет; 8 человек (8%) – по другим причинам. Данный вопрос показал роль 

пропаганды табакокурения в развитии вредных привычек у населения. 

3. На вопрос «Есть ли у Вас в настоящее время желание бросить курить?» 
положительно ответили 32 человека (31%); отрицательно – 20 человек (19%); а 51 

человек (50%) – затруднились ответить на данный вопрос. 

4. Установив причины, по которым люди хотят бросить курить, можно 
сделать вывод, что одними из основных являются знание, понимание того, что 

курение вредит здоровью, а также недовольство близких, родственников, коллег по 

работе.  

5. Вопрос «Что мешает Вам бросить курить?» стал одним из самых 
затруднительных для респондентов. 34 человека (33%) ответили, что курение стало 

для них привычкой; 38 человек (37%) – недостаток силы воли; 26 человек (25%) – не 

могут преодолеть тягу к табаку; 5 человек (5%) ответили, что курить им мешает 

бросить тот факт, что большинство из тех, с кем они общаются, тоже курят. 

6. На вопрос «В каком возрасте Вы начали курить?» мы получили 
следующие ответы: 31 человек (30%) – с 16-18 лет; 35 человек (34%) – с 18-20 лет; 

22 человека (21%) – с 20-25 лет; 11 человек (11%) – с 25-30 лет и лишь 4 человека 

(4%) – с возраста выше 30 лет. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

большая часть респондентов начали курить еще в молодом и даже подростковом 

возрасте, что резко ставит вопрос о профилактике табакокурения среди молодежи. 

7. На вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли ужесточать требования по 
борьбе с табакокурением?» положительно ответили 48 человек (32%); отрицательно 

– 31 человек (21%); затруднились ответить – 71 человек (47%).  

Тест связывания чисел для определения скорости мозговых реакций 

подтвердил пагубное влияние курения на психофизические процессы в организме. 

В ходе исследования были выявлены следующие результаты: в контрольной 

группе средняя скорость прохождения теста составила 30,16±0,49 сек., во второй 

группе до курения – 36±0,34 сек., через 15 минут после курения – 45±0,38 сек., 

через 15 минут после выкуривания 2-ой сигареты – 48±0,54 сек., через 15 минут 

после выкуривания 3-ей сигареты – 54±0,39 сек., через 15 минут после 

выкуривания 4-ой сигареты – 59±0,23 сек. 

Помимо увеличения времени прохождения теста отмечались изменения 

поведенческих реакций: замедление речи, нарушение координации движений, 

появлялось чувство учащенного сердцебиения и дискомфорта в области сердца, 

покраснение кожных покровов лица и шеи, усиление потоотделения, приступы 

сухого кашля, снижение скорости реактивных процессов, а у 5 человек через час 

после курения отмечались выраженные слабость, головокружение, тошнота, 

дезориентация в пространстве, общая бледность кожных покровов. 
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В научной литературе все вышеперечисленные симптомы относят не только к 

защитным реакциям организма, но и к проявлению общей интоксикации. Однако 

постепенно организм курильщика «привыкает» к никотину, явления интоксикации 

исчезают, а потребность в нем перерастает в привычку, то есть превращается в 

условный рефлекс, который сохраняется, пока человек травит себя табачными 

ядами. Приобретенный условный рефлекс побуждает человека к отравлению 

организма, что, в свою очередь, поддерживает и укрепляет приобретенный рефлекс 

– создается своеобразный порочный круг [1]. 

В настоящее время выделяют несколько типов курительного поведения: 

1-й тип – «Стимуляция». Курящий верит, что сигарета обладает 

стимулирующим действием: взбадривает, снимает усталость. Курят, когда работа не 

ладится. У курящих с данным типом отмечается высокая степень психологической 

зависимости от никотина. У них часто отмечаются симптомы астении и вегето-

сосудистой дистонии. 

2-й тип – «Игра с сигаретой». Человек как бы «играет» в курение. Ему важны 

«курительные» аксессуары: зажигалки, пепельницы, сорт сигарет. Нередко он 

стремится выпускать дым на свой манер. В основном курят в ситуациях общения, 

«за компанию». Курят мало, обычно 2-3 сигареты в день. 

3-й тип – «Расслабление». Курят только в комфортных условиях. С помощью 

курения человек получает «дополнительное удовольствие» от отдыха. Бросают 

курить долго, много раз возвращаясь к курению. 

4-й тип – «Поддержка». Этот тип курения связан с ситуациями волнения, 

эмоционального напряжения, дискомфорта. Курят, чтобы сдержать гнев, преодолеть 

застенчивость, собраться с духом, разобраться в неприятной ситуации. Относятся к 

курению как к средству, снижающему эмоциональное напряжение. 

5-й тип – «Жажда». Данный тип курения обусловлен физической 

привязанностью к табаку. Человек закуривает, когда снижается концентрация 

никотина в крови. Курит в любой ситуации, вопреки запретам. 

6-й тип – «Рефлекс». Курящие данного типа не только не осознают причин 

своего курения, но часто не замечают сам факт курения. Курят автоматически, 

человек может не знать, сколько выкуривает в день, курит много, 35 и более сигарет 

в сутки. Курят чаще за работой, чем в часы отдыха: чем интенсивнее работа, тем 

чаще в руке сигарета [2]. 

Выводы. По результатам анкетирования наиболее значимыми причинами, 

способствующими распространению табакокурения – нервное напряжение, влияние 

курящего окружения, навязчивая реклама сигарет (сейчас эта причина уходит в 

прошлое в связи с ограничением рекламы табачных изделий). Установлено, что 

только 31% респондентов имеют желание бросить курить, остальные – не хотят или 

затрудняются ответить. Большое значение нужно придать тому факту, что 64% 

опрошенных начали курить в возрасте 16-20 лет, что является доказательством 

распространения табакокурения среди молодежи. 82% людей с периода начала 

курения не смогли избавиться от пагубной привычки, а, наоборот, стали выкуривать 

большее количество сигарет. В ходе исследования была выявлена прямая 

корреляция, отражающая тот факт, что респондентами, проголосовавшими за 

ужесточения требований по борьбе с табакокурением, явились некурящие люди. 
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Выявленные результаты указывают на острую необходимость поиска и реализации 

мероприятий, направленных на устранение табакокурения. 
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Введение. Быстрое развитие всех отраслей информационной индустрии, рост 

численности населения активно использующих компьютерные технологии резко 

увеличили количество людей с психологическими и физическими расстройствами. 

Информационная эра с легкостью вытеснила принципы традиционной 

промышленности. Казалось бы, это значительно упростила дальнейшее развитие 

производства и экономики, но никто не задумался: «Как это повлияет на культуру и 

здоровье человека?». 

Не для кого ни секрет, что популярность социальных сетей растет в 

геометрической прогрессии. М. Маклюэн, который еще в 20 веке активно занимался 

данным вопросом, определил рождение нового, электронного человека: «Мы 

говорим о грамотном человеке: грамотный человек впитывает все как губка, чего не 

хочет делать новый электронный человек. Так, грамотность катится с горы». Остро 

стоит вопрос формирования у людей новой информационной культуры. 

Данные события повлекли за собой увеличение проблем с излишним весом, по 

причине недостаточно подвижного образа жизни. Подростки столкнулись с 

проблемой общения в реальной жизни. Люди разного возрастного статуса 

разучились выделять необходимую для них информацию. Остро стоит вопрос о 

снижение остроты зрения. 

В разных странах мира уже идет активная борьба с компьютерной 

зависимостью: в Китае открыто не один десятков специализированных клиник для 

данного контингента людей, в США проводятся исследования в нескольких 

передовых институтах, в Финляндии юношам дают отсрочку от армии на три года, с 

целью проведения реабилитационного курса. В Беларуси данных направлений не 

зарегистрировано. 

http://www.minzdrav.by/med/index.htm
http://www.rcheph.by/
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Первичная цель создания социальных сетей – преодоление преграды в 

общении, чтобы люди могли найти своих старых знакомых, одноклассников или 

родственников. Но на современном этапе развития социума, общение в социальных 

сетях вышло на мировой уровень. Большая часть представителей юного поколения 

уже не представляют своей жизни без каждодневного посещения своей странички в 

социальной сети. Люди не имеют никаких условностей в общении, можно 

высказывать свое мнение и находить единомышленников.  

Но у каждого процесса есть две стороны медали. Общение в интернете влияет 

на процесс социализации населения и их психику. Для многих юных пользователей 

социальные сети заменили основные социальные институты – семью, школу и даже 

реальных друзей. В детском возрасте это особенно травматично, так как только 

начинается процесс становления личностных качеств, а времяпрепровождения в 

виртуальном мире, предрасполагает к не приобретению необходимых навыков 

общения. Зачастую могут развиться фобии в общении с реальными людьми.  

Ученые дали определение данному феномену – киберзависимость. Люди 

начинают терять связь с реальным миром, чтобы уйти от проблем реального мира. 

Это за собой влечет: упрощение языка, уменьшение словарного запаса, появление 

большого числа слов-паразитов. 

Под влиянием социальных сетей, школьники и студенты забывают о 

саморазвитии, они сидят, дома позабыв и о своём здоровье и об учебе и даже о том, 

что они, по сути, часть общества, которую оно со временем теряет. При отсутствии 

должного родительского внимания, школьники не могут сами себя остановить, 

заходя на минуту, они убивают весь день 

К положительным свойствам социальных сетей, с условием грамотного их 

использования можно отнести большие расстояния перестали быть помехой для 

коммуникации, возможность быстро найти нужную информацию, получение 

информации, которые традиционные СМИ не оглашают, большое количество 

изложенного материала для повышения уровня знаний школьников и студентов, 

помощь в поиске работы, вариант торговли на современном этапе развитии 

экономики. 

Лавина информации не только окружает нас, но и требует взаимодействия. В 

результате люди имеют не только бесконечное количество источников для 

самостоятельных исследований любых вопросов, но и регулярные отвлекающие 

сигналы в виде рекламных, деловых, личных уведомлений и спама. Медиабулимию 

можно сравнить с известным пищевым расстройством. Но в данном случае речь 

идет о неосознанном потреблении всевозможной информации. Понятие 

медиабулимии все еще остается относительно малоизвестным, хотя признаки 

социальной болезни уже были описаны многими психологами. 

Существует мнение, что доступность информации, делает человеческий род 

более развитым. Однако на практике все обстоит ровно наоборот: обилие 

источников не говорит об их достоверности, и в итоге человечество находится в 

эпохе тотальной дезинформации. Кроме того, исследования показали, что, чем 

больше вариантов источников знаний имеется, тем сложнее ориентироваться и 

делать выбор в окружающем мире. Регулярная, ежеминутная смена 

информационных образов, зачастую с противоположным друг другу содержанием, 

будь то тексты, видео или изображения, делают людей растерянными, 
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раздражительными и депрессивными. Пытаясь угнаться за духом времени, человек 

перестает вчитываться в тексты, рефлексировать, и в итоге оказываются лишенными 

возможности радоваться пониманию прочитанного, а позднее и вовсе способности 

глубоко анализировать то или иное явление. Также привычка «читать по 

диагонали», свойственная многим пользователям, стремящимся охватить как можно 

большее количество информации, ведет к утере культуры чтения как таковой, что 

неизбежно делает человека более конформными, ведомыми и программируемыми. 

Чувство опустошения, деградации, невозможности сосредоточиться или 

сделать конкретный выбор приводит к нервным срывам, отчаянию, депрессивным 

состояниям и временному отказу от сети. Однако после все повторяется заново, 

практически по той же схеме, что и при пищевой зависимости: пользователи 

потребляют все подряд без разбора, чувствуют вину за потраченное зря время, но 

одновременно являются зависимыми от сетевого контента и неизбежно 

возвращаются к статусу «онлайн». 

В настоящее время, когда прогресс полностью вошел в нашу жизнь, 

значительно снизились физические нагрузки. На работе человек сидит перед 

монитором компьютера, дома перед экраном телевизора, перемещается человек на 

автомобиле. Отсюда снижение нагрузки на мышцы, как следствие ухудшение 

кровоснабжения тканей, замедление поступления кислорода и угроза возникновения 

кислородного голодания. Гиподинамия совмещается с общим понижением 

двигательной активности человека – гипокинезией, которая является последствием 

малоподвижного образа жизни. 

Работа с компьютером заставляет глаза особенно сильно напрягаться, и дело 

тут не только в тексте. Человеческий глаз во многом сходен с фотоаппаратом. 

Чтобы сделать четкий «снимок» изображения на экране, которое состоит из 

мерцающих точек, ему нужно постоянно менять фокус. Такая настройка требует 

больших затрат энергии и повышенного расхода главного зрительного пигмента – 

родопсина. У близоруких людей этого фермента тратится больше, чем у тех, кто 

видит нормально. Поэтому возникает ситуация, крайне неблагоприятная для ваших 

глаз. Неудивительно, что в результате близорукость начинает увеличиваться. При 

этом на экране компьютера создается ощущение глубины видимого изображения, 

что особенно опасно. Почему у художников близорукость бывает очень редко? 

Потому что они постоянно тренируют глаза, переводя взгляд с листа бумаги или 

холста на удаленные предметы. Поэтому и при работе с компьютером нельзя 

забывать о правилах безопасности, которые требуются в работе с текстом. 

Цель работы: установить статистику развития интернет – зависимости среди 

молодежи, изучив динамику использования интернет ресурсов  

Материалы и методы исследования: изучение тематической литературы, 

анонимное анкетирование. В процессе исследования было опрошено 100 человек (из 

них 70% женщин и 30% мужчин). Результаты обработаны с использованием 

методов непараметрической статистики с помощью пакета анализа STATISTICA 

10,0 и Excel.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было 

выявлено, что все респонденты пользуются сетью интернет, а так же было 

определено количество подписок в самых часто посещаемых социальных сетях. 

Проанализировав результаты ответов респондентов по данным вопросам можно 
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заметить, что в социальной сети «Instagram» 40% опрошенных имеют более 200 

подписок, а в социально сети «ВКонтакте» – более 60% – имеют более 50 подписок, 

что говорит о недавно возникшем феномене: медиабулимии (рисунки 1,2) 

 

 
 

Рисунок 1 Количество подписок в социальной сети «Instagram» 

 

 
 

Рисунок 2 Количество сообществ на которые подписаны в социальной сети «ВКонтакте» 

 

Следующим этапом анализа данного исследования является наличие у 

респондентов проблем со зрением. По результатам опроса, более половины 

участников (61%) имеют проблемы со зрением, на что, возможно, повлияло 

избыточное время препровождение за компьютерами и смартфонами. 

Ответы на вопрос о предпочтениях вечернего времяпрепровождения, 

респонденты в вечернее время распределились следующим образом: просмотр 
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любимых сериалов выбрали 47% опрошенных, почитать книгу любят 17%, 

пролистать новостную ленту – 12% и только 21% из 100% предпочитают активный 

отдых. Эти результаты позволяют нам сделать выводы о том, что среди участников 

анкетирования развивается гиподинамия. 

Что касается количества времени, проводимого респондентами в сети 

интернет в течение одних суток, то выяснилось, что 45% опрошенных проводят в 

сети более 3 часов, а 27% – более 6 часов в день 

Однако, отвечая на вопрос «Считаете ли Вы, что у Вас уже зависимость от 

интернета?», лишь 41% респондентов признают свою зависимость, а 59% – такую 

зависимость отрицают. 

Анализ исследования использования участниками анкетирования мобильных 

приложений показал, что большая часть опрошенных тратит около суток в неделю в 

таких приложениях как «ВКонтакте», «Instagram», «YouTube», а это способствует 

развитию гиподинамии, медиабулимии, снижению остроты зрения и социализации 

студентов в реальном мире. Данные приложения несут в себе минимальное 

количество необходимой и достоверной информации. Пытаясь угнаться за потоком 

информации, человек перестает вчитываться и анализировать тексты, 

следовательно, это не развивает личность, а приводит к ее деградации и деструкции. 

Выводы. Проведенная работа показывает, что киберзависимость, 

медиабулимию, миопию и гиподинамию по праву можно назвать «квартетом 21 

века». Нельзя однозначно говорить, что Интернет отрицательно влияет на жизнь 

человека, но чтобы максимально снизить отрицательное воздействие на организм, 

стоит придерживаться ряда правил: ограничить время проведения в интернете. 

Желательно только по необходимости, с целью избегания киберзависимости; 

выработать «ментальный иммунитет», который заключается в критическом 

мышлении; не забывать вести активный образ жизни, гулять на свежем воздухе; при 

работе с компьютером регламентировать время отдыха и проводить гимнастику для 

глаз.  
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Актуальность. Вакцинопрофилактика – ведущий метод борьбы с вирусными 

инфекциями, т.к. является наиболее доступной и экономичной мерой для снижения 

заболеваемости и смертности. При стабильном и высоком уровне охвата 

вакцинацией показатели заболеваемости становятся ниже вплоть до элиминации 

заболевания. 

Многолетняя массовая вакцинопрофилактика вирусных инфекций привела к 

тому, что полиомиелит, корь, краснуха и эпидемический паротит ряд лет 

регистрируется в виде спорадических случаев. Достигнутое эпидемиологическое 

благополучие не является основанием для прекращения массовой вакцинации 

согласно календарю прививок. Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что 

современное человечество стало вакцинозависимыми возможно возвращение 

вирусных инфекционных заболеваний через несколько лет после прекращения 

плановой вакцинации.[1] Развитие эпидемий может быть обусловлено и массовыми 

отказами от прививок. Большинство отказов в своё время было спровоцировано 

выступлениями в средствах массовой информации, преподносивших вакцинацию 

как мероприятие вредное для ребёнка.[2] 

Вакцины и технология их производства за последнее столетие 

усовершенствовались. Но общественное антипрививочное движение с 

дезинформацией и наветами на вакцинопрофилактику продолжает развиваться, 

множиться и интернационально консолидироваться. Его цель – вызвать 

антипрививочную панику, спровоцировать «вакцинный кризис» как «массовую 

социогенную болезнь» отказов от вакцинации среди населения, в том числе среди 

медицинских работников.[3] 

Актуальными становятся вопросы отсутствия провалов в плановой 

вакцинации и недопущение массовых отказов от вакцинации среди населения и тем 

более медицинских работников. 

Цель. Проанализировать отношение респондентов к вакцинопрофилактике; 

выявить и оценить степень влияния значимых факторов, участвующих в 

формировании субъективного мнения населения. 

Материалы и методы исследования. В основу работы положено 

ретроспективное и проспективное изучение статистических показателей мнения 

респондентов в отношении вакцинации, которое осуществлялось с помощью 

раздаточного анкетирования. Всего в исследовании приняло участие 500 человек. 
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Результаты обработаны с использованием методов описательной статистики с 

помощью пакета «STATISTICA 10». 

Результаты. Респонденты были разбиты на 5 возрастных групп. Самая 

многочисленная группа от 21 до 25 лет – 172 чел. (34,4%), вторая по численности – 

группа от 26 до 35 лет – 136 чел.(27,2%). В убывающей последовательности группы: 

до 20 лет – 108 чел. (21,6%), 36-45 лет – 50 чел. (10%), 46 лет и старше – 

34 чел.(6,8%). 

Наибольший процент среди всех респондентов составляли женщины (68,2%), 

мужчины – 31,8 % соответственно.  

В результате проведенного исследования было выявлено, что среди всех 

прошедших анкетирование ½ часть – люди с высшим образованием, 27,5% – имеют 

среднее специальное образование, среднее образование – 17,2%, другое – 5,3%. При 

этом, учитывая род деятельности опрошенных, оказалось: медицинские работники 

составляют 16,5%, 14,5% – учащиеся медицинского университета, наименьшее 

количество – учащиеся других университетов (11,27%), а наибольшее – 57,75% 

люди иной сферы деятельности. 

По религиозной принадлежности опрошенных установлено следующее: 63,7% 

исповедуют православие, 30% – католицизм, 6,3% – атеисты. 

По результатам анкетирования об уровне осведомлённости в вопросе 

вакцинопрофилактики выявлено, что большая часть респондентов имеет лишь 

поверхностное представление о вакцинации – 52,3%, хорошо ознакомлены с данным 

вопросом – 38,5% , при этом основную когорту данной группы составляют врачи; 

обращают на себя внимание респонденты, считающие свой уровень знаний крайне 

недостаточным – 9,5%. 

Проведя анализ результатов мы выяснили, что 293 (26,95%) человека 

получают информацию о вакцинопрофилактике инфекций от медицинских 

работников, 282 (25,94%) человека – из интернет источников, 180 (16,56%) – на 

работе/учёбе, 149 (13,71%) – из телепередач, 91 (8,37%) – из книг, 59 (5,43%) – из 

газет и 33 (3,04%) человек – из радиопередач. Как правило, большинство 

респондентов (94,4%) указывали несколько источников информации влияющих на 

их мнение относительно вопроса вакцинопрофилактики. 

При ответе на вопрос «Что нужно сделать, чтобы повысить уровень Ваших 

знаний по вакцинопрофилактике?» 232 человека (38,41%), считают, что необходимо 

повысить уровень санпросвет работы, 200 (33,11%) считают необходимым 

проводить обучение школьников/студентов, 99 (16, 39%) считают, что ничего не 

нужно делать, по мнению, 68 человек (11,26%) необходимо организовать постоянно 

действующую «горячую линию», и всего 5 человек (0,83%) имеют другое мнение. 

Из числа опрошенных (499 человек), 316 (63,33%) считают вакцинацию 

эффективным средством профилактики инфекционных заболеваний, 42 человек 

(8,42%) считают неэффективным средством и 141 (28,26%) -затрудняются ответить.  

По данным анкетирования 391 человек (79,15%) положительно относятся к 

вакцинации и своевременно делают профилактические прививки, 102 (20,65%) 

отрицательно относятся к вакцинации и не делают профилактических прививок, 1 

человек (0,2%) затруднился ответить. 

При ответах на вопрос «Против каких инфекций Вы привиты?» было 

выявлено, что 340 человек (21,34%) привиты от дифтерии и столбняка, 315 (19,77%) 
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– от кори, 310 (19,46%) – вирусного гепатита В, 299 человек (18,77%) – от краснухи, 

189 (11,86%) – от гриппа (в 2017 г.), 132 (8,29%) – не знают от чего привиты, 5 

человек (0,31%) никогда не прививались, и только 3 человека, что составляет 

(1,19%) привиты сверх календаря.  

По результатам анкетирования об отношении к вакцинопрофилактике членов 

семьи было выявлено, что у 216 опрошенных, что составило 43,46%, члены семьи 

привиты согласно календарю прививок, но больше никаких прививок не делали, 

155(31,19%) –затрудняются ответить, у 111 человек (22,33%) все члены семьи 

привиты согласно календарю прививок и прививаются сверх него, у 13 (2,62%) 

члены семьи не привиты, и у 2 людей ( 0,4%) –другой ответ.  

365 опрошенных (73,29%) считают, что современные прививки оправдывают 

возложенные на них надежды защиты, 133 человека (26,71%) считают 

противоположным образом. При анкетировании выявлено, что 233 (46,69%) 

считают, что прививки несут в себе большую опасность, 266 человек (53,31%) 

считают прививки безопасными.  

В результате проведенного анкетирования, было выявлено, что 482 человека, 

что составило 96,59%, считают, что родители вправе принимать решения по вопросу 

вакцинации своих детей; 17 человек (3,41%) считают, что родители не вправе 

принимать решения по вопросу вакцинации своих детей. 

Установлено, что для 400 людей (57,39%) авторитетным, относительно 

прививок, считается мнение врача, для 152 человека (21,81%) авторитетным 

является мнение членов семьи, для 92 (13,2%) – мнение друзей, коллег, для 37 

(5,31%) – мнение посторонних людей(в том числе советы в СМИ) и для 16 человек 

(2,3%) авторитетным считается иное мнение. 

Выводы. Опираясь на полученные результаты видно, что в целом 

респонденты положительно относятся к вакцинопрофилактике, считая, что она 

оправдывает возложенные надежды защиты, несмотря на достаточно большой 

процент участников поверхностно осведомленных в данном вопросе. Также, 

заметим, что ведущую роль, по мнению респондентов, в пропаганде необходимости 

прививок играют (как и ожидалось) медработники, однако СМИ в целом 

оказываются более влиятельным инструментом воздействия. 
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Актуальность. Синдром хронической усталости – это новая патология, 

распространяющаяся в цивилизованных странах, разрушающая жизнь миллионов 

людей, плохо диагностирующаяся, не поддающаяся эффективному лечению 

несмотря на десятилетние исследования.  

Термин «синдром хронической усталости» (далее – СХУ) впервые был введен 

в 1988 году Центром по контролю заболеваний США, когда внезапно увеличилось 

число пациентов с жалобами на выраженную постоянную усталость, которая 

проявляется без видимых причин. СХУ – заболевание, характеризующееся 

длительной усталостью, не устраняющейся даже после полноценного отдыха [1]. 

Хроническая усталость характеризуется продолжающейся более шести 

месяцев патологией. Продолжительной усталостью считается жалоба больного на 

усталость, которая длится более 1 месяца. Кроме усталости в этот период 

присутствуют: нарушение памяти или концентрации внимания, болезненность и 

скованность мышц, фарингит, сон, не приносящий чувства восстановления, 

болезненные при пальпации шейные и подмышечные лимфатические узлы, 

нехарактерные для пациента головные боли, болезненность суставов, усугубление 

постоянного чувства усталости вплоть до изнеможения после физического или 

умственного усилия. 

Нередко провоцирующим фактором такого состояния могут быть разные 

заболевания, в том числе простуда и грипп. Однако за последнее время количество 

пациентов с симптомами хронического переутомления стремительно возросло, и все 

чаще врачи связывают это с проблемами невротического характера, которые 

встречаются повсеместно [2]. 

Многочисленные теории говорят о том, что развитию СХУ способствуют 

различные вирусы поражающее иммунную, нервную и мышечную системы 

человека (вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, вирусы простого герпеса I, II, VI 

типов, вирус Коксаки, гепатит С, энтеровирус, ретровирус). Есть данные, на 

основании которых ученые сделали выводы, что СХУ развивается из-за 

повышенного образования молочной кислоты, которая приводит к нарушению 

транспорта кислорода к тканям, из-за снижения числа митохондрий и их 

дисфункции. Кроме того, считается, что симптомы СХУ могут быть следствием 

нарушения клеточного метаболизма. Установлена зависимость между уровнем L-

карнитина в плазме крови и риском развития СХУ: чем меньше L-карнитина 

содержится в плазме крови человека, тем ниже его работоспособность и хуже 

самочувствие. Дефицит магния также играет важную роль в развитии СХУ. 

В течение жизни 95% людей сталкиваются с расстройствами сна. Кроме 

«типичной» бессонницы при синдроме хронической усталости встречаются и другие 
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формы нарушений сна: частые пробуждения ночью или невозможность отдохнуть 

даже после продолжительного сна.  

В 2013 году вышло сразу несколько научных работ, авторы которых доказали 

связь недостатка сна и переедания. Сначала группа медиков из университета 

Калифорнии в Беркли (США) показала, что даже одна бессонная ночь в неделю 

приводит к изменениям в работе отделов мозга, традиционно связываемых с 

аппетитом, чувством голода и насыщения. Постоянно невысыпающийся человек 

выбирает более калорийные продукты и поэтому может быть более склонен к 

ожирению – это связанно с гормоном лептин, подавляющем аппетит, 

продуцируемым во время сна [3]. 

Заболевание поражает в основном людей молодого и среднего возраста. У 

женщин СХУ встречается в 2 раза чаще, чем у мужчин. Чаще всего хроническая 

усталость определяется у специалистов умственного труда, а также у учащейся 

молодежи. 

Цель. Оценить распространенность и гигиенические аспекты развития 

симптомов синдрома хронической усталости у студентов. 

Материалы и методы исследования. С помощью валеолого- 

диагностического метода обследовано 200 респондентов – студенты медицинских 

университетов и молодежьв возрасте 17-25 лет, не имеющая отношение к медицине. 

Анкетирование проводилось в интернете с помощью сервиса survio.ru. Критерии 

включения: наличие информированного согласия. Результаты обработаны с 

использованием методов непараметрической статистики с помощью пакета анализа 

STATISTICA 10,0 и Excel. 

Результаты и их обсуждения. В результате исследования установлено, что у 

34% респондентов наблюдается ухудшение памяти, 50% студентов ощущают частое 

переутомление и общее снижение работоспособности. Слабость и боли в мышцах 

наблюдаются у 31% молодых людей. 

Частые головные боли отмечали у себя 53% респондентов, боли в горле, не 

связанные с простудными заболеваниями – 12,5%. На вопрос «Раздражительны ли 

вы в последнее время» – 58,5% студентов ответили положительно. 56,5% 

респондентов чувствуют слабость, появляющуюся внезапно, а 25,5% учащейся 

молодежи имеют хронические заболевания со стороны сердечно сосудистой 

системы, что также способствует развитию СХУ. 

Бессонницу и расстройства сна отмечают у себя 77,5% учащихся, при этом 

40% – спят меньше 6 часов в сутки. 38% молодежи часто чувствуют дневную 

сонливость. 

47,5% респондентов ответили, что лучшая работоспособность наблюдается в 

середине недели, при этом во вторую половину дня более работоспособны 51% 

учащихся. 27,5% студентов сильно устают на занятиях, 51,5% – наблюдают резкое 

снижение способности концентрировать внимание логического мышления. 

Анализ режима дня молодежи показал, что 42% молодых людей проводят на 

свежем воздухе менее 3 часов в день. Большинство студентов отметили, что 

принимают пищу 4-5 раз в день. 36% респондентов стараются питаться правильно и 

рационально, а 56% студентов отмечали у себя частые «перекусы», так как 

большинству из них не хватает времени для рационального и правильного питания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD
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Выводы. Полученные результаты выявили, что предпосылки синдрома 

хронической усталости широко распространенны, особенно среди учащейся 

молодежи. У ряда студентов отмечают чувство непреодолимой слабости и 

усталости, которая не исчезает даже после длительного отдыха или сна. 50% 

студентов ощущают частое переутомление и общее снижение работоспособности, а 

бессонницу и расстройства сна отмечают у себя 77,5% учащихся. 
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Актуальность. В наши дни погодные факторы оказывают непосредственное 

влияние на самочувствие человека. Метеочувствительнось-нарушение адаптации 

организма к перемене погодных условий. Развитию метеозависимости 

способствуют: вегето-сусудистая дистония, хронические заболевания, мигрень, 

резидуальные последствия заболеваний ЦНС, неуравновешенный тип нервной 

системы. Поэтому наиболее чувствительны к перемене погоды являются пациенты 

неврологического профиля [1]. Воздействие погоды осуществляется через 

формирование приспособительных реакций на уровне центральной нервной 

системы, через закрепление условно рефлекторного влияния. Степень 

метеочувствительности зависит от того, насколько ярко выражены реакции 

организма на изменения в окружающей среде. В результате болезней (гриппа, 

ангины, воспаления легких, заболевания суставов и др.) или переутомления 

сопротивляемость и резервы организма снижаются.  

Цель. Оценить субъективное восприятие метеоусловий пациентами 

неврологического профиля. 

Материалы и методы исследования. С помощью валеолого-

диагностического метода обследовано 70 пациентов неврологического отделения 

УЗ «Ивацевичская ЦРБ» в возрасте от 19 до 81 года с диагнозами дискогенного 
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радикулита (35,5%), энцефалопатии (34,9%), вертеброгенной люмбоишалгии 

(23,6%), вегето-сосудистой дистонии (6,0%). 

Программа исследований включала изучение субъективного восприятия 

погодных факторов с помощью метеометра МЭС-200А, анкетирование, а также 

психолого-диагностическое исследование. Результаты обработаны с 

использованием методов непараметрической статистики с помощью пакета анализа 

STATISTICA 6,0 и Excel. 

Результаты и их обсуждение. Как правило, здоровые люди чувствуют только 

сильные перепады погоды, ослабленные реагируют на небольшие погодные 

изменения. Наибольший процент жалоб при изменении погодных условий 

предъявляют респонденты с преобладающим холерическим темпераментом, далее – 

с преобладанием меланхолического темперамента. Результаты субъективного 

восприятия метеоусловий показали, что наиболее точными в прогнозах оказались 

меланхолики – 99,4% и холерики – 97,5%. Метеозависимыми являются также 

флегматикам (95,6%) и сангвиникам (94,7%). 

На снижение неспецифического иммунитета влияет и состояние здоровья, 

перенесенные заболевания, переутомление. Резкие перепады атмосферного 

давления вызывают изменения в состоянии здоровья у 68,9% пациентов. При этом у 

49,1% из них возникает головная боль, у 48,4% – сонливость. Для 47,3% это 

проявляется болью в суставах, у 32,5% жалуются на общее недомогание (плохое 

настроение, усталость, сонливость). Негативно реагируют на осадки 32,2% 

опрашиваемых, на усиление ветра – 30,5%, на солнечную погоду – 5,4%. Ощущают 

на себе изменение любых погодных условий 3,3% опрашиваемых. 

За прогнозом погоды ежедневно следят 91,2% респондентов. Анализ 

результатов субъективного ощущения метеофакторов на улице и в помещении 

пациентами неврологического профиля в ноябре показал, что более точными 

оказались ответы у метеозависимых пациентов (94,5%). Все респонденты с 

метеозависимостью лучше всего определяли температуру, относительную 

влажность воздуха и атмосферное давление, как в помещении, так и на улице. 

Отклонения от реальных показаний метеометра у лиц с метеозависимостью 

составляли 2,5±0,5 единиц, у пациентов неврологического профиля – 2,4±0,5 

единиц. 

Обычно самая большая вспышка сезонных заболеваний отмечается в осенне-

зимний период, это сказывается на физиологическом состоянии организма. Было 

выявлено, что наибольшая работоспособность отмечалась в период весна-лето у 

72,21% респондентов, для 27,6% – сезон не важен, у 9,3% – оптимален зимний 

период, а для 7,1% указали на осень. Зависимость состояния здоровья от погодных 

условий именно в осенне-зимний период, проявлялась у 68,9% респондентов, и 

наибольшие изменения были выражены со стороны нервной системы, которые 

характеризовались сезонной депрессией, нервными срывами и переутомлением.  

С момента рождения наш организм приспосабливается к определенным 

факторам окружающей среды, и поэтому, даже незначительное изменение этих 

факторов, например переезд, может оказать негативное влияние на здоровье – 

только у 22,3% респондентов на момент обследования совпали место рождения и 

проживания. Родственники, зависимые от погодных условий есть у 74,8%. Из них 

наиболее чувствительны женщины (мама и бабушка) – 71,8%. Поэтому можно 



~43 ~ 

предположить о том, что метеочувствительность передается по женской линии, от 

матери к дочери. 

Метеочувствительность чаще отмечается у людей, мало бывающих на свежем 

воздухе, занятых сидячим, умственным трудом, не занимающихся физической 

культурой. 48,3% респондентов бывают на свежем воздухе 1-2 часа, 43,7% – 3-4 

часа в день, и только 8,1% – 5-6 часов.  

Среди способов улучшения своего самочувствия при изменении погоды 56,4% 

респондентов, предпочитают больше спать и отдыхать, 25,2% стараются больше 

бывать на свежем воздухе, а 18,4% принимают контрастный душ. 

Выводы. Среди пациентов неврологического профиля распространенность 

метеочувствительности составила 68,9%. Наиболее метеочувствительными 

оказались женщины, а также пациенты с повышенной эмоциональностью. 

Наибольшие изменения были выражены со стороны нервной системы, которые 

характеризовались сезонной депрессией, нервными срывами и переутомлением.  

Большинство пациентов наблюдали зависимость от погодных условий именно 

в осенне-зимний период, которая проявляется у 9,3% опрашиваемых в зимний 

период, а у 7,1% – в осеннее время. 
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Актуальность. Гигиена питания базируется на основных положениях 

физиологии и биохимии питания, витаминологии, микробиологии, эпидемиологии и 

многих других научных дисциплинах, имеющих отношение к проблемам питания. 

Питание является основной биологической потребностью человека. 

Рациональное питание – сбалансированный рацион, составленный с учетом 

пола, возраста, состояния здоровья, образа жизни, характера труда и 

профессиональной деятельности человека, климатических условий его проживания. 

Правильно составленный рацион повышает способность организма к 

сопротивлению негативным факторам воздействия окружающей среды, 
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способствует сохранению здоровья, активного долголетия и высокой 

работоспособности. [1].  

Режим питания – количественная и качественная характеристика питания, 

включающая кратность, время приема пищи и распределение её по калорийности и 

химическому составу, а также поведение человека во время приёма пищи. 

Калорийность – количество энергии, получаемой организмом из продукта 

питания(энергетическая ценность). Правильный пищевой режим обеспечивает 

поступление необходимых для организма пищевых веществ, что положительно 

сказывается на процессах расщепления и всасывания. [3].  

Пища современного человека является не только носителем пластических и 

энергетических материалов, но и источником так называемых ксенобиотиков [2]. 

Существует тенденция к увеличению заинтересованности населения к содержанию 

ксенобиотиков в продуктах питания. В последнее время особое внимание уделяется 

содержанию афлатоксинов в пищевых продуктах [1]. Афлатоксин представляет 

собой мутаген обладающий гепатоксическим действием.  

Афлатоксины, определение которых возможно только в лабораторных 

условиях, встречаются в большом количестве в продуктах питания, таких как рис, 

кукуруза, специи и сухофрукты. Маленькие концентрации, содержащиеся в 

продуктах питания, не приводят к развитию изменений в организме. Для человека, 

массой тела около 65 кг безопасной суточной дозой афлатоксина является 0,4-

0,7 мкг [1].  

Не безвредным для формирования здоровья является содержание в продуктах 

питания высококанцерогенных соединений – диоксинов, полихлорированных 

химических веществ, образующихся при действии высокой температуры из 

органических соединений содержащих хлор. Они являются токсичными для 

окружающей среды, воды, всех живых организмов, включая человека. Величина 

летальной дозы для этих веществ достигает 10-6 г на 1 кг веса [1]. 

Молодежь все активнее интересуется темой здоровья. Проанализировав 

статистику Google Трендов в категории "Продукты питания", было выделено две 

основные поисковые тенденции, связанные с рациональным питанием: это 

увеличение количества интересующих вопросов о рационах питания, а также 

вегетарианство. 

Цель. Изучение осведомленности современной молодежи о рациональном 

питании и его влиянии на формирование здоровья молодёжи. 

Материалы и методы. Проводилось социолого-диагностическое 

исследование информированности 180 респондентов с помощью сервиса survio.ru в 

возрасте от 16 до 35 лет. Критерии включения: наличие информированного 

согласия. Результаты обработаны с использованием методов непараметрической 

статистики с помощью пакета анализа STATISTICA 10,0 и Excel. 

Результаты. Как показали проведенные исследования, самооценка 

собственного здоровья у всех студентов достаточно высокая. 66,3% студентов 

считают состояние своего здоровья удовлетворительным, 24,6% – хорошим, а 9,1% 

– плохим. Отклонения в состоянии своего здоровья 23,9% респондентов связывают 

с наследственностью, 15,6% – с неблагоприятной экологической обстановкой, 10,1% 

– с вредными привычками, 5,5% – с несоблюдением режима дня и питания, 5,1% – с 

плохим физическим развитием. При этом 73,4% респондентов не хотят менять свой 
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образ жизни и отказываться от вредных привычек. Хотя питание является 

определяющим компонентом здорового образа жизни, следует отметить, что 

несоблюдение режима питания приводит к развитию заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Около 27% студентов страдают заболеваниями желудочно 

кишечного тракта, у 9% из которых, жалобы начались во время учебы в 

университете, а у 13% – обострились за это время, что большинство студентов 

связывают со стрессом.  

Многие из респондентов не считают своё питание рациональным, однако 

стараются соблюдать режим питания. Так, у 76% респондентов снижена 

калорийность пищевого рациона, при этом 38,3% респондентов следят за его 

калорийностью, 53,6% – не придают этому значения, а 8,1% – изъявили желание 

начать следить за калорийностью, однако, не имеют представления, как это делать. 

Предпочитают домашнюю еду 96% студентов, а остальные употребляют 

полуфабрикаты и фастфуд. На вопрос: «Часто ли вы питаетесь фастфудом?» 57% 

респондентов ответили «иногда», 28% – «часто», 15% – «практически никогда». 

Установлено, что 60% респондентов считает завтрак неотъемлемой частью своего 

рациона, 59% студентов употребляют пищу 3-4 раза в день, а остальные больше 4 

раз в день. 58% респондентов едят на ночь, 42% – предпочитают заканчивать приём 

пищи за 2 часа до сна и раньше. 

На вопросы «Обычно во время приёма пищи Вы…?» были получены 

следующие ответы: 44% молодых людей – принимают пищу в спокойной 

обстановке, 46% – предпочитают принимать пищу в кругу друзей, 10% – читая 

литературу. В день большинство студентов выпивают 1-2 стакана воды, 32% – 3-4, 

25% – более 4 и 8% – менее стакана. Мясо или рыбу 50% респондентов употребляют 

каждый день, остальные – несколько раз в неделю, а 3% считают себя 

вегетарианцами. На вопрос «Как часто вы употребляете в пищу фрукты и овощи?» 

63% студентов ответили – несколько раз в неделю, 20% – каждый день, 17% – 

несколько раз в месяц. Большинство студентов сезонно принимают витаминные 

комплексы. При этом 34,5% – принимают их по назначению врача, 20,3% по 

рекомендациям родственников и знакомых, 17,8% – ссылаются на рекламу и 

интернет-ресурсы. 

Большое значение имеет качество продуктов питания и, в первую очередь, 

содержание в них ксенобиотиков, таких как афлатоксины и диоксины. 80% 

студентов знают, что такое ксенобиотики. На вопрос: “ Что вы относите к 

ксенобиотикам?” 30,8% респондентов ответили “радионуклиды”, 36,2% – 

“ядохимикаты”, 26,2% – “микотоксины”, 9,2% – “вирусы”. При этом 8,5% студентов 

постоянно изучают этикетки продуктов питания на наличие в них ксенобиотиков, 

66,9% стараются это делать как можно чаще и 24,6% – никогда этого не делали. 73,8 

% опрошенных уверены, что ксенобиотики опасны для здоровья.  

По результатам исследования было установлено, что с негативным влиянием 

на состояние здоровье человека афлатоксинов, находящихся в продуктах питания, 

знакомы 26,2% респондентов. На то, что продуктом, опасным с точки зрения 

содержания в нём афлатоксина, является мясо указали 47,7% респондентов, рис – 

30%, специи – 33,8%. Оценивая их свойства в процессе кулинарной обработки, 

37,7% молодых людей уверенны в их устойчивости к любой кулинарной обработке. 

О том, что афлатоксин начинает действовать в течение получаса после 
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употребления продуктов, в которых он содержится в больших концентрациях, 

знают 34,6%.  

С влиянием на здоровье человека диоксинов осведомлены 31,2% 

респондентов. О том, что они образуются под воздействием высокой температуры 

на органические соединения, содержащие хлор, указали только 38,5% респондентов. 

Оценивая устойчивость диоксинов в процессе кулинарной обработки, 37,7% 

молодых людей отметили их устойчивость к холоду, 49,2% – к нагреванию. 

Выводы. Результаты социолого-диагностического исследования показали, что 

респонденты ещё до конца не осознают то, что питание является основным 

фактором в формировании здоровья. Также была выявлена недостаточная 

информированность молодёжи о рациональном питании и его составляющих.  
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Введение. Организм человека в большинстве своем состоит из воды, поэтому 

для поддержания водного баланса необходимо ежедневное ее потребление. Кто-то 

предпочитает кофе, кто-то чай, кто-то соки или газировку, считая, что тем самым 

обеспечивают себе рациональный питьевой режим. Бесспорно, основу любого 

напитка составляет вода, однако кроме нее там содержатся иные вещества, 

оказывающие, порой негативное действие на организм.  

В отличие от обычной питьевой воды, газировка вызывает жажду, а не утоляет 

ее, кроме того, помимо «воды» в одном литре данного напитка содержится 

внушительное количество сахара, которым люди чаще всего, не задумываясь, 

запивают и так калорийную еду, не учитывая пищевую ценность данной трапезы.  

Как известно, в составе каждого газированного напитка есть своя кисло-

сладкая основа: сахарный песок (или его заменители) и кислота. Сахар – 

легкоусваиваемый углевод, при расщеплении 1 грамма которого выделяется 3,85 

килокалории. Учитывая калорийность напитков, указанную на этикетках, можно 

легко подсчитать, сколько ломтиков сахара-рафинада содержится в банке газировке 

http://mir-prekrasen.net/
http://mir-prekrasen.net/
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емкостью 0,33 л. Так, в данном объеме популярных напитков «пепси-кола» и «кока-

кола», содержится 8 и 6,5 кусков сахарного песка соответственно. "Легкие калории", 

которые поступают в организм с газированными напитками, утилизируются, по 

большей части, в жир, поэтому чрезмерное увлечение сладкой газированной водой 

может увеличивать вероятность избыточного веса и сахарного диабета, 

способствовать развитию кариеса. 

В популярных напитках с "нулевой калорийностью" сахар заменен 

искусственными подсластителями (сахарин, суннет (ацесульфат калия), цикломат и 

другие), которые почти не усваиваются организмом. Наиболее известный 

подсластитель – аспартам (нутрасвит), белок, который способен вызывать 

аллергические реакции.  

Что касается использования кислот, то чаще всего в газированных напитках 

используют лимонную, яблочную кислоты, реже – ортофосфорную, которые 

способствую вымыванию кальция из костей, что может приводить к ослаблению 

костной ткани, развитию остеопороза.  

Углекислый газ, являющийся непременным компонентов газировки, при 

употреблении продукта, способен возбуждать желудочную секрецию, повышать 

кислотность желудочного сока и провоцировать метеоризм – обильное выделение 

газов. Поэтому, людям с язвенной болезнью, гиперацидным гастритом и рядом 

иных заболеваний желудка и кишечника, перед употреблением любой газированной 

воды, газ из бутылки необходимо выпускать путем встряхивания, даже если это 

касается минеральной воды.  

Бензоат натрия (E211), используемый чаще всего в газированных напитках для 

увеличения их срока хранения в разы, подавляет активность ферментов, 

ответственных за окислительно-восстановительные реакции, сводит на нет 

активность ферментов, расщепляющих жиры и крахмал, что, безусловно, 

способствует нарушению обмена веществ. Добавленная в газировку аскорбиновая 

кислота, по мнению ряда ученых, способна вступать с бензоатом натрия в 

химическую реакцию, в результате которой образуется новое вещество – бензол, 

являющееся канцерогеном. 

Содержащийся в газировке кофеин делает напиток тонизирующим и после его 

употребления, люди зачастую испытывают прилив сил и бодрости, но только на 

короткое время, так как за ними следует апатия, а частое взбадривание таким 

способом, чревато впоследствии, хронической раздражительностью, усталостью, 

бессонницей и депрессией. Кроме того, кофеин повышает нагрузку на сердце и 

способствует потере кальция. 

Бесспорно, взрослому здоровому человеку маленькое количество 

газированной воды не повредит, однако частое употребление крупных ее объемов 

может неблагоприятно отразиться на здоровье. 

Цель исследования: Провести обзор тематической литературы; изучить 

информированность студентов в вопросах состава и влияния на здоровье сладких 

газированных напитков, выяснить отношение молодежи к данному продукту и 

регулярность его употребления.  

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 119 

человек (79 девушек и 40 юношей) в возрасте от 17 до 30 лет.  

Исследование было выполнено с применением опросного метода. 

http://mir-prekrasen.net/
http://mir-prekrasen.net/
http://mir-prekrasen.net/
http://www.aif.ru/food/products/37628


~48 ~ 

На первом этапе исследование был использован авторский опросник, 

включавший в себя 10 вопросов. С его помощью мы определили, какой процент 

людей употребляет или не употребляет газировку, как часто, какой напиток 

конкретно предпочитают, в какое время года преимущественно, интересуются ли 

калорийностью, составом, и знают ли о пагубном влиянии газированных напитков 

на организм при ежедневном их употреблении. 

Так же в анкете присутствовали вопросы о росте и весе участников, на основе 

которых можно было высчитать индекс массы тела и сделать заключение о наличии 

лишнего веса. 

Вторым этапом исследования был анализ этикеток газированных напитков. С 

его помощью мы выявили вредные для организма ингредиенты, добавки, усилители 

вкуса, количество сахара или сахарозаменителя. 

Исследовательская база была сформирована в электронном виде, 

статистические расчеты и диаграммы выполнили при помощи компьютерной 

программы. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа данных проведенного 

анкетирования выяснилось, что 89,1% из числа опрошенных, употребляют сладкую 

газированную воду, из них 38% респондентов делают это один раз в неделю , 25% – 

раз в месяц, 21,3% – пьют газировку ежедневно, и лишь 15,7% участников опроса 

«балуют» себя этими напитками раз в несколько месяцев. 

На вопрос: «Какие напитки предпочитаете?», самыми популярными были 

следующие ответы: «Sprite», «Coca-Cola» и «Pepsi zero». 

При подсчете индекса массы тела (ИМТ) по данным роста и веса, указанным 

при ответах на анкету, результаты всех участников исследования находились в 

пределах нормы, несмотря на то, что газировку большинство из них употребляет 

активно. 

В результате анализа этикеток в составе газированных напитков были 

выявлены перечисленные ранее вещества химического происхождения, 

деструктивно влияющие на организм человека. Также была подтверждена 

информация о гигантском количестве сахара и довольно впечатляющей 

калорийности данных продуктов.  

Выводы: С применением опросного метода выявлено, что почти 90% всех 

респондентов, употребляют газированную воду регулярно и что уровень их 

осведомленности о последствиях, которые несет за собой эта регулярность довольно 

низкий. Поэтому, необходимо повышать осведомленность молодых людей по 

вопросам принципов рационального питания, пищевой и биологической ценности 

продуктов, в том числе и газированных напитков, связи их регулярного 

употребления с развитием таких неинфекционных заболеваний, как ожирение и 

сахарный диабет. 
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Актуальность. Важнейший аспект здорового образа жизни – соблюдение 

правил и принципов рационального питания. Питание играет важную роль в 

формировании не только здоровья в условиях современной жизни, но и поведения 

человека. 

Проблема здорового питания – одна из самых актуальных в наши дни. 

Полноценное питание предусматривает потребление достаточного количества 

белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов для нормального 

функционирования организма в целом. Многие болезни желудочно-кишечного 

тракта «молодеют» – это гастриты, язвенная болезнь желудка и различные 

нарушения обмена веществ. Наше физическое здоровье, состояние иммунитета, 

долголетие, психическая гармония – все это напрямую связано с проблемой 

здорового питания человека. 

Для студентов проблема питания стоит особенно остро. Жизнь студентов-

медиков полна стрессогенных, чрезвычайных ситуаций: большой объём материала, 

нехватка времени, отсутствие системной работы. Также характерен в основном 

сидячий образ жизни – гиподинамия. В сочетании с плохим рационом питания это 

пагубно влияет на организм и его состояние. Хроническое недосыпание, нарушение 

режима дня и отдыха, характера питания и интенсивная информационная нагрузка 

могут привести к нервно-психическому срыву. Как результат ухудшение 

работоспособности, низкая успеваемость, снижение аппетита и, как следствие, 

истощение, депрессия. В компенсации этой негативной ситуации большое значение 

имеет правильно организованное рациональное питание. 

Цель. Изучить и сравнить привычки питания у иностранных и 

русскоговорящих студентов ГрГМУ. 

Материалы и методы исследования. Было проведено анонимное 

анкетирование 160 студентов различных курсов всех факультетов ГрГМУ. Для 

оценки особенностей образа жизни и состояния питания использовалась анкета 
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«SURVIO», опросники отношения иностранных и русскоговорящих студентов к 

питанию и самооценки состояния здоровья. Критерии включения: наличие 

информированного согласия. Результаты обработаны с использованием методов 

непараметрической статистики с помощью пакета анализа STATISTICA 10,0 и 

Excel.  

Результаты и их обсуждение. Проанализировав результаты анкетирования, 

установлено, что среди русскоговорящих студентов 3-4 раза в день принимают 

пищу 48% респондентов,; 26% ребят питаются 1-2 раза в день, а у остальных (23%) 

нет четко организованного режима питания. Среди иностранных студентов: 3-4 раза 

в день принимают пищу 51% опрошенных; 1-2 раза в день – 33%; у 16% 

респондентов этой группы нет организации питания.  

Свое питание как «здоровое» оценивают 7% русскоговорящих и 46% 

иностранных студентов. 

Ведущим фактором в выборе продуктов питания среди 71% опрошенных из 

группы русскоговорящих, у 49% иностранных студентов является их цена 

(рисунок).  

 

 
 

Подавляющее большинство (52% русскоговорящих с и 67% иностранных) 

опрошенных предпочитают готовить сами и питаться дома, есть и те, кто 

предпочитает покупать готовую еду и кушать в студенческой столовой (33% 

русскоговорящих ребят и 29% иностранных студентов). 

Что касается употребления в пищу свежих овощей и фруктов, то 65% 

респондентов из группы иностранных студентов делают это ежедневно, в то время 

как среди русскоговорящих учащихся – лишь 41% опрошенных включают в свой 

рацион эти продукты и всего 1 – 2 раза в неделю. 

Анализируя данные анкетирования, проведенного среди студентов 

Гродненского государственного медицинского университета, выяснилось, что 

питьевой режим организован у 67% иностранных студентов, они выпивают в день 2 

и более литра воды, в то время как 48% русскоговорящих студентов употребляют 

ежедневно до 1 литра питьевой воды. 
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Выводы. Анализ данных, полученных при добровольном анкетировании 

позволяет сделать выводы о том, что: 

- иностранные студенты в большей степени придерживаются принципов 
рационального питания с соблюдением режима приема пищи, в отличие от 

русскоговорящих учащихся; 

- для повышения работоспособности и сохранения здоровья необходимо 

соблюдать режим дня и режим питания, организовывать физический и умственный 

труд, вести здоровый образ жизни. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Гавриленко А.С., Мисько К.Д. студенты 3 курса лечебного факультета 

Научный руководитель – к. м. н., доцент Мойсеёнок Е.А. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Контроль за качеством и безопасностью реализуемой в 

торговой сети продукции (товаров) является неотъемлемой частью работы по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории 

Республики Беларусь. На положение дел по обеспечению доброкачественной 

продукцией через торговую сеть стало серьёзно влиять перенасыщение торговых 

предприятий широким ассортиментом пищевых продуктов, как отечественных 

производителей, так и импортного происхождения, зачастую превышающее 

покупательную способность населения и приводящее к невостребованности части 

выработанных продуктов питания, накоплению их в торговой сети после истечения 

сроков реализации. 

Цель исследования – сравнительный анализ гигиенической безопасности 

товаров, реализуемых на территории Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Материалами явились информационно-

аналитические бюллетени областных центров гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья за 2013-2017 годы. Для обобщения и систематизации 

данных применён сравнительно-аналитический метод исследования. 

https://zojno.ru/pravilnoe-pitanie-osnovy/
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Результаты и их обсуждение. 

Гродненская область. Надзорными мероприятиями охвачено 2738 (в 2016 году 

– 3497) субъектов хозяйствования, нарушения выявлены у 1840 (67,2%) (в 2016 году 

– 70,0%) субъектов на 3927 (в 2016 году – 5521) объектах (в том числе на 1305 (в 

2016 году – 1844) объектах, реализующих товары иностранного производства). 

В соответствии с бюджетными программами проведены лабораторные 

исследования 1668 (в 2016 году – 2210) образцов наиболее потенциально опасных 

групп товаров иностранного производства, из них 70 (4,2%) не соответствовали 

гигиеническим требованиям (в 2016 году – 147 (6,7%)). Чаще всего выявлялось 

несоответствие следующей продукции: товаров для детей – 34,4% (11 

нестандартных образцов из 32 исследованных), игрушек – 10,3% (4 из 39), 

стеклоомывающих жидкостей – 29,4% (5 из 17), пищевых продуктов – 3,4% (50 из 

1471). Изъято из обращения 2066,208 кг и 3621 единица несоответствующей 

импортной продукции. 

Могилевская область. Анализ результатов надзора за объектами торговли за 

2013-2017 годы подтвердил, что почти в каждом объекте, осуществляющим оборот 

пищевой продукции, имеются нарушения санитарно-эпидемиологического 

законодательства. За 2017 год нарушения санитарных норм и правил выявлены 107 

территориальными органами госсаннадзора на 3804-х объектах, что составило 

92,6% (в 2016 г. – 90,4% от числа обследованных). Основной удельный вес 

нарушений приходится на неудовлетворительное санитарное состояние помещений, 

торгового и технологического оборудования (26,3%), нарушение температурного 

режима хранения (19,1%), а так же продукцию с истекшими сроками годности 

(9,2%), от числа объектов с выявленными нарушениями. В 2017 году в лабораториях 

области исследовано 11258 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья на 

содержание химических загрязнителей, 111 – не соответствующих ТНПА (0,99%). 

Органами госсаннадзора Могилевской области оформлено 357 санитарно-

гигиенических заключений (178 на партию, 179 на серийный ввоз). В структуре 

выданных заключений наибольший удельный вес составили: пищевые продукты – 

290 (81,2%); косметическая продукция – 36 (10,1%); изделия, контактирующие с 

пищевыми продуктами – 21 (5,9%); строительные материалы – 7 (1,9%). 

В целях дальнейшего проведения государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы продукции зарубежного производства лабораторно исследовано более 50 

образцов товаров. Несоответствия требованиям ТНПА установлены в 3-х случаях – 

2 образца посуды фарфоровой торговой марки «Naomi», производства Китай; 1 – 

виноград сушеный Шигани 2 сорт, производства Узбекистан. По всем фактам 

установленных несоответствий Министерством здравоохранения вынесены 

Постановления о запрещении реализации данной продукции. 

Минская область. В Минской области на государственном санитарном надзоре 

в 2017 году находилось 8383 предприятия, производящих и реализующих продукты 

питания, в том числе 1469 предприятий пищевой промышленности, 1411 

предприятий общественного питания и 5503 объекта продовольственной торговли 

различных форм собственности. 

В последние годы в Минской области отмечается положительная тенденция в 

санитарно-техническом и противоэпидемическом обеспечении предприятий, 

производящих и реализующих продукты питания. 
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Всего за нарушения санитарных норм и правил при производстве и 

реализации продуктов питания санэпидслужбой Минской области в течение 2017 

года приостанавливалась эксплуатация 561 предприятия пищевой промышленности, 

торговли и общественного питания; на 2089 лиц, ответственных за выявленные 

нарушения санитарных норм и правил, наложены штрафы на сумму 333 тыс. 

783 руб.; главными государственными санитарными врачами административных 

территорий выносилось 1379 предписаний об изъятии из обращения 

некачественных пищевых продуктов, забракована и запрещена реализация 31 т 

942,083 кг продуктов питания, в том числе 5 т 391,877 кг с истекшими сроками 

годности. 

Санэпидслужбой за 2017 год снято с реализации 31941,083 кг 

недоброкачественных продуктов питания, в т.ч. 7392,074 кг мясной продукции, 

1488,03 кг молока и молочных продуктов, 973,52 кг рыбопродуктов, 546,407 кг 

хлебобулочных изделий, 14761 кг плодоовощной продукции, 1000,4 л напитков, 

1040,36 кг консервированной продукции, 1159,1 кг сахара и кондитерских изделий, 

145,303 кг жировых продуктов. 

В 2017 году, в связи с несвоевременным проведением ремонта помещений, 

замены неисправного холодильного и технологического оборудования, из-за 

неудовлетворительного санитарного состояния, некачественного проведения 

текущей уборки санэпидслужбой выносились предписания о приостановлении 

эксплуатации 496 объектов продовольственной торговли (включая мелкорозничные), 

подготовлено и направлено в адрес руководителей торговых предприятий 1251 

предписание по устранению выявленных нарушений. 

Брестская область. Специалистами ГУ «Брестский зональный ЦГиЭ» на 

территории г. Бреста и Брестского района в 2015 г. обследовано 873 объекта 

торговли и общественного питания, рынков и торговых мест на рынках (371 

субъект). По результатам проведенных обследований на 855 объектах/98% против 

89,8% в 2014 году выявлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов: реализация продукции с истекшим сроком годности – 24 случая/2,8% 

(2014 г. – 3,7%, 2013г. – 7,1%); реализация продукции без документов, 

удостоверяющих качество и безопасность – 26/3% (2014 г. – 6%); реализация 

продукции с нарушением температурного режима хранения – 99/11,6% (2014 г. – 

7,6%); неудовлетворительное санитарное состояние помещений, торгового и 

технологического оборудования – 594/69,4% (2014 г. – 39%); количество 

невыполненных в срок предписаний – 19/2,2% (2014 г. – 2,2%); несвоевременное 

прохождение медицинских осмотров и гигиенического обучения работниками – 

52/6,1% (2014 г. – 15,2%). В 2016 году обследовано на территории г. Бреста и 

Брестского района 182 объекта, на 179 (98,4%) выявлены нарушения санитарных 

норм и правил, составлено 118 протоколов об административном правонарушении 

на ответственных должностных лиц, 9 протоколов на юридических лиц, к 

административной ответственности привлечено 108 должностных лиц на общую 

сумму 213,780 млн. руб. 9 юридических лиц на общую сумму 67,2 млн. руб. 

Субъектам хозяйствования направлено 49 предписаний об устранении нарушений, 

вынесено 61 предписание об изъятии из обращения недоброкачественных продуктов 

общим весом 20798,871 кг, 15 предписаний о сокращении ассортиментного перечня, 

13 предписаний о приостановлении эксплуатации объектов, направлено 36 
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информаций в органы исполнительной власти для принятия управленческих 

решений. 

Гомельская область. В январе 2017 года специалистами государственного 

учреждения «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» проведены 

надзорные мероприятия в отношении 17 объектов торговли и общественного 

питания. 

Нарушения санитарных норм и правил установлены в каждом из проверенных 

объектов. 

Наиболее часто встречаемыми нарушениями санитарно-эпидемиологических 

требований при производстве и реализации пищевой продукции на объектах 

торговли и общественного питания установлены: 

- несоблюдение условий хранения продовольственного сырья и пищевых 

продуктов – 47%; 

- несоблюдение правил личной гигиены лицами, занятыми в обращении 

пищевой продукции – 35,3%; 

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, 

торгового и технологического оборудования – 27%; 

- реализация пищевой продукции без этикеток (листов-вкладышей) – 11,7%; 

- несвоевременное прохождение медицинских осмотров, курсов 

гигиенического обучения работниками организаций – 5,9%. 

Выводы. Наибольший удельный вес нарушений санитарно-

эпидемиологических требований связан с изготовлением и реализацией пищевой 

продукции как отечественного, так и импортного производства. На предприятиях 

торговли и общественного питания продолжают выявляться случаи нарушения 

сроков годности и условий хранения пищевых продуктов, что требует проведения 

надзорных мероприятий и своевременного устранения выявленных нарушений. 
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АНАЛИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ 
СТУДЕНТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ГРГМУ 

Гайдук А.Р., Курганская Ю.И., студенты 5 курса лечебного факультета 

Научный руководитель – к. м. н., доцент Хильмончик Н.Е. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Энергетиками называют безалкогольные и слабоалкогольные 

газированные напитки, содержащие различные тонизирующие биологически 

активные вещества – кофеин, экстракты гуараны, женьшеня, мате, аминокислоту 

таурин, алкалоиды какао, теобромин и теофиллин, а также витамины и углеводы. 

Энергетические напитки – сравнительно недавнее изобретение человечества, хотя 

их ингредиенты уже давно используются для стимуляции нервной системы. 

Кажется, изобретение энергетиков – панацея для студентов в период сессии, 

работников в дни дед-лайна, идущих на рекорд фитнесистов, уставших водителей и 

посетителей ночных клубов и всех, кто очень устал, но должен продолжать 

находиться в бодром состоянии духа и тела.  

Сегодня мнения учёных и специалистов разделяются: кто-то считает 

энергетики вполне безобидными, как и обычная газированная вода; другие, 

напротив, утверждают, что энергетические напитки могут действовать, как 

наркотики, и уж точно вызывают привыкание и зависимость. 

Цель. Определить процент студентов, употребляющих энергетические 

напитки, а также выявить, с какой целью и как часто данные напитки 

употребляются, и знают ли студенты-медики о вреде «энергетиков». 

Материалы и методы исследования. В данной работе использовался 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 студентов ГрГМУ лечебного факультета 1-6 курсов в возрасте от 

17 до 30 лет (средний возраст опрошенных 19±1,96). В анкетирование приняло 

участие 120 человек, из них 91человек – девушки (75,8%) 29 человек – юноши 

(24,2%). Обработка анкет проводилась с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Результаты анкетирования показали, что 30% 

опрошенных употребляют энергетические напитки. Из вышеназванных 11,1% 

употребляет алкогольсодержащие энергетические напитки, 27,8% – безалкогольные 

энергетики, 2,7% – спортивные напитки, 30,5% – кофеиновые напитки, 5,55% 

употребляют как кофеиновые, так и витаминизированные энергетические напитки, 

8,33% употребляют как безалкогольные, так и кофеиновые энергетики, 13,89% 

ответили, что употребляют абсолютно все виды энергетиков. На вопрос часто ли вы 

употребляете энергетические напитки 27,8% респондентов ответили да, а 72,2%, что 

нет. В результате анкетирования удалось выяснить, что наиболее часто 

употребляемым энергетическим напитком является Burn (69,4%) , на втором месте 

Denamit, Red Bull, Gorilla (по 10,3%). На вопрос, какие ощущения вы испытываете 

при приеме энергетических напитков 58,3% ответили, что после приёма энергетиков 
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у них отмечается ощущение бодрости, 27,8% отмечают, что приём энергетиков не 

вызывает никаких ощущений, 5,6% отмечают улучшение памяти, ощущение и 

бодрости, некоторые употребляют энергетик вместе с алкоголем, что вызывает 

ощущение опьянения. Одним из вопросов анкетирования был вопрос о том, какое 

количество банок энергетика в день анкетируемый сможет выпить. Ответы были 

следующие:1 банку – 66,7%, 2 банки – 19,4%, 3 и более банки –13,8% человек. При 

этом 75% отмечает, что им нравится употреблять энергетические напитки, 

оставшиеся 25% ответили, что им не нравится употреблять энергетики. Главное 

причиной употребления энергетиков у студентов является повышение 

трудоспособности, бодрости во время сессии (61,1%). При этом 61,1% человек 

получают желаемый результат от приёма, 30,55% человек лишь иногда, а 8,3% 

человек не получают никакого результата. Студенты, не употребляющие 

энергетические напитки ответили следующим образом: 66,7% считают 

энергетические напитки вредными, 16,7% отрицают вред от приёма энергетиков, 

16,7% затрудняются ответить на данный вопрос. У некоторых студентов (22,2%), 

употребляющих энергетические напитки наблюдались следующие побочные 

эффекты: головная боль, изжога, сердцебиение, тошнота. Остальные отрицают 

наличие побочных эффектов при приеме энергетиков. 97,2% студентов, 

употребляющих энергетические напитки, считают, что запрет на их продажу не 

нужен, а 2,7%, что он необходим. Из студентов, не употребляющих энергетические 

напитки 17, 85% считают, что необходим запрет на продажу энергетических 

напитков, 82,14%, считают, что запрет на продажу не нужен. На вопрос по поводу 

необходимости альтернативы энергетикам 53,3% ответили, что альтернатива не 

нужна, а 46,7% дали положительный ответ на данный вопрос. 

В ходе нашего исследования удалось установить, что наибольшее количество 

студентов, употребляющих энергетики – это студенты третьего курса (27,8%), на 

втором месте студенты 6 курса (22,2%), затем – студенты 2 и 5 курсов (по 13,9%), 

меньше всего употребляют энергетики студенты 1-го и 4-го курсов (по 11,11%). 

Выводы. На основании полученных результатов, можно сделать вывод о том, 

что, несмотря на знания о вреде энергетических напитков, существенное количество 

студентов продолжают их употреблять. Основной целью их употребления является 

улучшение работоспособности во время учебы и сессии, возможно именно с этим 

связано то, что наибольшее количество студентов употребляющих энергетические 

напитки учатся на 3 курсе.  

 
Литература: 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ГРГМУ 

Гайдук А.Р., Курганская Ю.И., студенты 5 курса лечебного факультета 

Научный руководитель – к. м. н., доцент Хильмончик Н.Е. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Недостаток физической активности является значительным 

фактором риска неинфекционных заболеваний, таких как инсульт, диабет и рак. Во 

многих странах люди все меньше и меньше занимаются физической активностью. 

23% взрослых и 81% подростков, посещающих школу, испытывают недостаток 

физической активности. 

Регулярная физическая активность умеренной интенсивности, такая как 

ходьба, езда на велосипеде или занятия спортом, имеет значительные преимущества 

для здоровья. В любом возрасте преимущества физической активности 

перевешивают потенциальный вред, например в результате несчастных случаев. 

Ведя более активный образ жизни на протяжении дня благодаря относительно 

простым способам, люди могут довольно легко достичь рекомендуемых уровней 

активности. 

Цель. Определить уровень физической активности у студентов ГрГМУ, 

выяснить какие виды физической нагрузки предпочтительнее для студентов, 

установить причину, по которой студенты занимаются физической культурой и 

спортом, определить процент студентов, не занимающих физической культурой и 

спортом. 

Материалы и методы исследования. В данной работе использовался метод 

анонимного анкетирования, основным направлением которого было определение 

уровня физической активности у студентов ГрГМУ. Анкетирование проводилось 

среди студентов ГрГМУ лечебного факультета 1-6 курсов в возрасте от 17 до 30 лет 

(средний возраст опрошенных 19±1,96). В анкетирование приняло участие 120 

человек, из них 75, 8% – девушки, 24,2% – юноши . 43,3% проживают в общежитии, 

29% снимают жильё, 20% живут с родителями, 7,5% – в собственной квартире. 

Обработка анкет проводилась с помощью программы Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. Результаты анкетирования показали, что 17,5% 

студентов не занимаются интенсивной физической нагрузкой, а 82,5% занимаются, 

при этом из них 24,2% занимаются тяжелой физической нагрузкой 1 раз в неделю, 

29,2% – 2 раза в неделю, 29,2% – 3 и более раз в неделю. На вопрос, сколько часов в 

сутки вы проводите в сидячем положении 18,3% дали ответ – 8 часов и более, 32,5% 

– 7-8 часов, 25, 8% – 6-7 часов, 11, 7% – 5-6 часов, 7,5% – 4-5 часов, 3,3% – 3-4 часа, 

и лишь 1, 67% проводят в сидячем положении 1-3 часа. По результатам опроса 

удалось выяснить, что только 7,5% студентов делают регулярную зарядку по утрам, 

26, 7% выполняют ее не регулярно, 65, 8% не делают утреннюю зарядку никогда. 

68,3% студентов регулярно поднимаются по лестнице пешком, 25,8% поднимаются 

по лестнице пешком лишь иногда, а 5,8% не поднимаются по лестнице пешком 

практически никогда. На вопрос как часто вы идете на учёбу пешком студенты 
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ответили следующим образом: 40,8% регулярно идут пешком, 40,8% – не регулярно, 

18,33% не ходят на учёбу пешком. На вопрос, какова обычная продолжительность 

ваших пеших прогулок в течение дня, 5% студентов ответили до 20 минут, 20,8% от 

20 до 40 минут, 30,8% – 40-60 минут, 25,8% около 70-90 минут, и лишь 17,5% 1,5 ч. 

и более. Также студентам был задан следующий вопрос: вы занимаетесь физической 

культурой (для 1-4 курсов занятия физической культурой в университете, для 5 и 6 

самостоятельно). На данный вопрос мы получили следующие ответы: 62,5% 

занимаются регулярно, из них 50,8% это студенты 1-4 курса, и лишь небольшой 

процент (11,7%) студенты 5 и 6 курса. 30% студентов занимаются физической 

культурой не регулярно, и 7,5% вообще не занимаются физической культурой и 

спортом. 60% опрошенных студентов не посещают спортивные секции, кроме 

обязательных занятий в университете, 19,2% посещают, но не регулярно, а 20,8% 

регулярно посещают. Из тех, кто посещает 35,4% посещают спортзал университета, 

41,7% – фитнесклуб, 8,3% – бассеин, 2,1% – спортивную комнату общежития. На 

вопрос почему вы считаете, что заниматься физической культурой и спортом 

необходимо, или же для тех, кто занимается вопрос звучал почему вы стараетесь 

регулярно заниматься физической культурой и спортом 51,3% студентов ответили, 

для того, чтоб быть здоровыми, 37,1% – чтоб иметь красивое тело, 5,2% – т.к. это 

модно, и 6,4% не дали ответ на данный вопрос. 19,2% студентов принимают 

активное участие в спортивных мероприятиях, организованных в университете, 

80,8% нет. На последний вопрос анкетирования о том, как предпочитают студенты 

проводить своё свободное время 27,5% ответили, что сидя (например за просмотром 

телевизора, чтение книг и т.п.), 56,7% активно (прогулки по парку и т.п.), а 15,7% 

ответили, что как активно так и сидя могут проводить свое свободное время.  

Выводы. Таким образом, у большей части студентов отмечена недостаточная 

двигательная активность, поэтому необходимо повышение мотивации к здоровому 

образу жизни среди студентов, вовлечение всех студентов в различные виды 

физкультурноспортивной деятельности, где каждый студент может получить 

возможность найти область, в большей степени соответствующую его физическому 

развитию, интересам, и склонностям. 
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
СИГАРЕТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
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Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Важнейшей проблемой современного общества является 

курение. Курение оказывает на здоровье множество негативных влияний, а также 

наблюдается все более широкое его распространение. Эта пагубная привычка дает 

предпосылки к развитию множественных заболеваний всех систем органов 

человека. В результате курения образуется множество органических химических 

соединений различных классов: альдегиды, кетоны, спирты, фенолы, амины, 

простые и сложные эфиры и др. На сегодняшний день с осознанием обществом о 

последствиях табакокурения, немало курильщиков переходят на парение 

электронных сигарет. Согласно ВОЗ, приблизительно одна треть взрослого 

мужского населения зависима от табакокурения.  

Исходя из всемирных научных исследований, табачные изделия содержат 

около 4000 химических соединений, а табачный дым – примерно 5000, из которых 

60 провоцируют рак. Табак содержит целый ряд алкалоидов, из которых главные – 

никотин, ормикотин и анабазин. Алкалоиды обладают высокой физиологической 

активностью, поэтому в высоких дозах – это яды. Электронная сигарета – это мини-

ингалятор. В ней находится картридж с жидкостью, пары которой и вдыхает 

курильщик. Компоненты этого пара, имитирующие настоящий табачный дым, 

попадают в организм, а выдыхаются водяным паром и углекислым газом.  

Электоронная сигарета более безвредна и безопасна по сравнению с курением 

обычных сигарет, содержит только никотин и воду, не содержит канцерогены, не 

содержит цианид, бензол, аммиак, нет привыкания. 

Табачное изделие содержит более 4000 химических элементов, более 60 

канцерогенов, содержит цианид, бензол, аммиак, быстро развивает привыкание. 

В жидкости качественного картриджа должно быть не более пяти 

составляющих: воды, никотина, пропиленгликоля, глицерина и ароматизатора.  

Глицерин – спирт, который необходим для достижения оптимальной вязкости 

жидкости картриджа. Это привычное вещество в пищевой и косметической 

промышленности, а для организма он безвреден. 

Пропиленгликоль – спирт, использующийся в картридже как растворитель, 

он улучшает перенос никотина в легкие. Как и глицерин, это пищевая добавка, 

безвредная для организма. Однако у некоторых людей это вещество может вызывать 

аллергические реакции и раздражать дыхательные пути. В таком случае лучше 

выбирать картриджи, в составе которых пропиленгликоля нет. 

Ароматизаторы могут быть естественными или искусственными. Их задача – 

сделать процесс электронного курения максимально неотличимым от курения 

традиционных сигарет. Ароматизаторы качественных картриджей безвредны для 
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организма. Никотин – алкалоид, пожалуй, единственное ядовитое вещество 

в электронной сигарете.  

В традиционных сигаретах вредных веществ намного больше. Одних только 

канцерогенов в организм попадает до 70 видов, и это – с каждой затяжкой. 

В сигаретном дыму есть и мышьяк, и стирол, и синильная кислота, и множество 

других ядовитых веществ. В сочетании со смолами никотин и другие канцерогены 

могут провоцировать развитие онкологических заболеваний гортани, легких или 

желудка [2]. 

Электронными сигаретами называют электронные системы доставки никотина 

(ЭСДН). ЭСДН – это «устройство одноразового и/или многоразового использования 

с аэрозольным генератором сверхмалой мощности, продуцирующее аэрозоль путем 

нагревания раствора, компонентами которого, помимо никотина, когда он 

присутствует, являются пропиленгликоль с глицерином или без него и 

ароматизаторы». То есть электронная сигарета – это устройство, позволяющее 

получать никотин без использования огня. В корпусе ЭСДН вставлена батарейка, 

крошечный парогенератор и картридж с жидкостью. Как только человек делает 

«затяжку» – механизм активизируется. Парогенератор производит пар, содержащий 

в себе дозу никотина из курительной жидкости, этот пар попадает в легкие вместе с 

затяжкой. Как правило для визуальной имитации курения, электронная сигарета 

снабжается светодиодом. Вкус и состав ЭСДН зависят от состава выбранной 

курительной жидкости, смеси. Эта смесь легко заменяется, одна капсула содержит в 

себе столько же веществ, сколько содержали бы в себе от 15 до 50 сигарет. Когда 

мы говорим о курительной жидкости, мы подразумеваем два её вида. Существуют 

никотиносодержащие и не содержащие никотин курительные смеси.  

При использовании первого вида курительной жидкости можно говорить о 

снижении вреда для окружающих: выдыхаемый пар не содержит вредных веществ и 

возможность пассивного курения практически исключается. Однако к самому 

вейперу в данном случае применимы все возможные трудности курильщика 

«натуральных» сигарет. Вред курительной жидкости с содержанием никотина на 

подростков: 1. Тяжесть функционирования легких. С первых проб подростков 

испытывает затрудненное дыхание даже при минимальных нагрузках, затем 

организм реагирует на курение затяжным кашлем и отдышкой. Именно курильщики 

занимают первое место по распространенности рака легких. Более того, из-за 

вынужденного снижения физической активности происходит уменьшение 

мышечного тонуса. 2. Ухудшение слуха. Никотин разрушает клетки, в том числе 

клетки слуховой коры. Это приводит к рассеянности слухового восприятия, а значит 

– отсутствие адекватной реакции на внешние раздражители. 3. Ухудшение зрения. С 

самой первой сигареты зрение начинает терять свою остроту и способность 

воспринимать цвета, повышается чувствительность к свету. Кроме того, никотин 

повышает внутриглазное давление, поэтому курильщик, а в нашем случае 

«парильщик» рискует получить такое заболевание, как глаукома. Зрение будет 

слабеть, и это имеет необратимый характер (может быть исправлено только 

дорогостоящей операцией. Помимо прочего, могут наблюдаться хронические 

воспаления зрительного нерва, отслоение сетчатки. 4. Ухудшается 

функционирование щитовидной железы, что, как правило, приводит к 

гормональному сбою. Таким образом, никотин негативно влияет на развитие 
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половых органов, молочных желез и менструальных циклов у девушек. 

Продолжающие курение подростки рискуют в дальнейшем получить диагноз 

«бесплодие». 5. Учащается сердцебиение – из-за употребления никотина 

развивается дисфункция сердечной мышцы, учащаются спазмы сосудов, сосуды 

теряют эластичность и прочность, внутри формируются атеросклеротические 

бляшки, а также повышается объем мышечных волокон сердца. В дальнейшем это 

приводит к гипертонии. Повышенная жажда, потоотделение, раздражительность 6. 

Болезни кожного покрова. И так не идеальная кожа подростка в сочетании с 

никотином дает усиливающуюся угревую сыпь, акне, серборею, чрезмерную 

сухость, пигментацию. Нарушается работа сальных и потовых желез. 7. Мощное 

угнетение центральной нервной системы и головного мозга. Никотин 

непредсказуемо воздействует на нервную систему. Подросток может становиться 

более активным и эмоциональным до истерии, либо не, напротив, хандрить и 

впадать в депрессии, но это не все. Под воздействием никотина снижается 

активность головного мозга, нарушаются нейронные связи. Ухудшается память, 

происходит регресс в координации движений и развитии мелкой моторики, 

останавливается развитие практически всех психических познавательных 

процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и также потере творческих 

способностей и навыков, а также является фактором риска для ранней 

манифестации гипертонической болезни и других сосудистых заболеваний [1,2,3,4].  

Цель. Изучение распространенности использования электронных сигарет 

среди студенческой молодежи. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось методом 

социологического опроса с использованием валеологической анкеты. Всего 

опрошено 125 студентов в возрасте 17-20 лет Гродненского медицинского 

университета. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования установлено, что 

28% студентов отдают предпочтение табачным средствам 1,6% студентов отдают 

предпочтение электронным. На протяжении последнего года курит 18,4% 

респондентов, в течение 3-5 лет курит 6,4% студентов, более 5 лет курит 1,6% 

респондентов. 

Отмечали у себя наличие кашля 7,2% респондентов, 4,8% респондентов 

отмечали у себя головную боль, 17,6% отмечали наличие одышку, 3,2% – на боль в 

горле, 4,0% – на боль в желудке, 2,4% – на повышенное давление, 3,2% 

респондентов отмечали у себя изменение цвета кожных покровов, 14,4% 

респондентов отмечали у себя изменение цвета зубной эмали. При опросе студентов 

об отрицательном влиянии на организм установлено, что на вопрос «Опасны ли 

электронные/табачные сигареты для организма человека?» – 34,4% респондентов 

считали, что только табачные средства опасны, 56,8% респондентов считали, что 

опасны электронные и табачные средства.  

На вопрос «Может ли появиться тошнота, рвота при употреблении 

электронных сигарет?» – 60,8% респондентов считали, что может, 15,2% считали, 

что нет, 24% затруднялись ответить. 

На вопрос «Может ли появиться близорукость при курении электронных и 

табачных сигарет?» – 2,4% ответили, что близорукость может появиться при 

курении только электронных сигарет, 5,6% – при курении табачных сигарет, 17,6% 



~62 ~ 

респондентов считали, что при курении электронных и табачных сигарет, 29,6% – 

считали, что не появится, 44,8% – затруднялись ответить. На вопрос «Может ли 

наблюдаться снижение иммунитета при курении электронных/табачных сигарет?» – 

56,8% считают, что может. На вопрос «Возможно ли нарушение репродуктивных 

функций при курении электронных/табачных сигарет?» – 80% считают, что да, 2,4% 

считают, что нет, 17,6% затрудняется ответить. Как вы считаете, способствует ли 

курение электронных/табачных сигарет ухудшению памяти, внимания, мышления?» 

– 41,6% считают, что электронные и табачные, 12,8% считают, что электронные, 

22,4% считают, что нет, 23,2% считали, что нет. 

Выводы. Таким образом, среди студентов распространенно курение табачных 

и электронных сигарет, осведомленность об отрицательном влиянии на организм 

табачных и электронных табачных средств на организм человека недостаточная. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РЕЖИМА ПИТАНИЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХРОНОТИПА 

Голенская В.В., Семуха А.Р., студенты 2 курса педиатрического факультета 

Научный руководитель – ст. преподаватель Саросек В.Г. 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Человеческая жизнь происходит в режиме непрерывного 

планирования времени. Зачастую это планирование – вынужденное, ведь 

практически каждому приходится подстраиваться под рабочее расписание. 

Полноценный режим дня – это оптимальное распределение по времени сна, 

приемов пищи, работы и отдыха. Режим дня является фундаментом для правильной 

работы организма. Только посредством умной смены работы и отдыха человек 

способен постоянно восстанавливать свои силы. Хороший распорядок дня позволит 

найти время для всех видов ежедневных занятий: трудовая активность; релаксация; 

приемы пищи; саморазвитие; ухаживание за своей внешностью. Важно помнить, что 

наш организм – это система, поэтому необходимо настроить ее на нужный лад [4].  

На здоровье человека, как правило, негативно влияют работа в слишком 

больших объемах, «рваный» режим сна, вредные привычки и нездоровое питание. 

Главное свойство нормального режима дня – это регулярность. Если человек 
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поставил цель повысить свою работоспособность, то следует в одно и то же время 

есть, отходить ко сну, вставать. Так можно будет наладить все системы организма 

для конкретной деятельности и реализовать ее более плодотворно. В то же время 

режим включает в себя смену работы и отдыха. Так можно быстро обновлять 

ресурсы и не тратить лишней энергии [3]. 

По мнению врачей, частые заболевания сегодняшнего дня связаны как раз с 

дезорганизацией режима дня. Лучше всего планировать следующий день еще 

вечером, что может стать еще одной из ваших полезных привычек. Пригодиться его 

оформить в письменном виде и оставить на видном месте. Основой режима дня 

является режим сна. Без полноценного сна невозможно здоровье человека. 

Конкретная потребность во сне зависит от возраста, характера работы и нервной 

организации человека. Регулярное недосыпание приводит к истощению нервной 

системы, раздражительности и снижению работоспособности. Считается, что время, 

которое нужно уделять на сон, не должно быть менее 8 часов.  

Еще одной важной составляющей здоровья человека является питание. То есть 

получение с едой необходимого количества полезных для организма веществ. 

Самый разумный режим питания – четырехразовый, в котором интервалы между 

едой составляют 4-5 часов. Такое питание позволяет распределять нагрузку на 

желудочно-кишечный тракт. При четырехразовом питании завтрак обычно 

составляет около четверти дневного рациона, обед – 35%, полдник – 15%, а ужин – 

25%. Последний прием пищи должен происходить не позднее, чем за 3 часа до сна. 

Также немаловажно питаться в одно и то же время. Так организм вырабатывает 

условные рефлексы и подготавливает внутренние органы к работе. Это 

способствует тому, что процесс переваривания пищи происходит легче и 

эффективнее. Несоблюдение режима питания способно привести к серьезным 

отклонениям в работе пищеварительной системы, а также пагубно отразиться на 

здоровье в целом [1]. 

В планирование режима дня обязательно должен быть включен спорт, т.к. 

человеческому организму полезен определенный тип ежедневный уровень нагрузки. 

Постоянное просиживание в компьютерном кресле на работе приводит только к 

расстройствам здоровья, в том числе к остеохондрозу. Таким образом, активность 

улучшает работу всех систем организма, помогает зарядиться хорошими эмоциями. 

Кроме того, тело от физических нагрузок становится более красивым, подтянутым, 

ловким, выносливым и сильным. Поэтому в рацион дня должны быть включены 

различные силовые упражнения, утренние пробежки или бассейн. Грамотно 

спланированный режим дня с учетом физиологических и психологических 

особенностей человека – это основа для сохранения здоровья и важнейшая часть 

здорового образа жизни. Однако если постоянно не соблюдать режим дня – это 

может привезти к проблемам [2,3].  

Цель. Цель данной работы проанализировать и сравнить режим дня в 

зависимости от хронотипа человека.  

Материалы и методы исследования. В данной работе использовался 

сокращенный (8 вопросов) тест Хорна-Остберга, по определению индивидуального 

хронотипа [2], а так же анонимное анкетирование по определению режима дня. 

Данные представлены за 2018 год. 
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Результаты и их обсуждения. В анонимном исследовании приняли участие 

167 респондентов. Первоначально у респондентов был определен индивидуальный 

хронотип. Согласно индивидуальному хронотипу 13,8% респондентов оказались 

жаворонками, 76% – голубями и 10,2% – совами соответственно. Затем отдельно у 

каждого хронотипа при помощи анонимного анкетирования было проанализирован 

режим питания и были получены результаты. 

На вопрос «Присутствует ли у вас завтрак, обед и ужин?» были получены 

следующие ответы (Табл.1). 

 
Таблица 1 «Присутствует ли у вас завтрак, обед и ужин? » 

Индивидуальный хронотип Завтрак Обед Ужин 

жаворонок 27% 5% 68% 

голубь 31% 23% 46% 

сова 44% 25% 31% 

 

На вопрос «Какой завтрак вы предпочитаете?» были получены следующие 

результаты (Табл. 2) 

 
Таблица 2 «Какой завтрак вы предпочитаете? » 

 

Завтрак Обед Ужин 
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Плотный 31% 18% 15% 25% 50% 57% 44% 32% 28% 

Менее плотный 44% 9% 36% 18% 59% 16% 38% 32% 48% 

Легкий 25% 45% 33% 62% 32% 49% 13% 23% 18% 

Достаточно чашки 

чая/ кофе 
- 28% 16%       

 

Проанализировав данные о том, в какое время суток у ребят преимущественно 

приходятся основные приемы пищи, получены следующие результаты (Табл. 3, 4). 

 
Талица 3. Время приема завтрака. 

Время  жаворонок голубь сова 

6.00-7.00 5% 46% 13% 

7.00-8.00 68% 29% 31% 

8.00-9.00 9% 2% 13% 

9.00-10.00 5% - - 

10.00-11.00 5% 6% - 

11.00-12.00 - 4% 6% 

12.00-13.00 - 4% 6% 

Не завтракает - 4% 6% 
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Талица 4. Время приема ужина. 

Время  жаворонок голубь сова 

16.00-17.00 5% 2% - 

17.00-18.00 9% 16% 6% 

18.00-19.00 18% 17% - 

19.00-20.00 33% 31% 44% 

20.00-21.00 21% 13% 19% 

21.00-22.00 5% 15% 6% 

22.00-23.00 - 6% - 

Не ужинает 9% -  

 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод в основном прием пищи у всех 

индивидуальных хронотипов приходится на ужин, а у некоторых ужин вообще 

отсутствует, что противоречит правилам здорового образа жизни и в дальнейшем 

может привести как избыточной массе тела, так и к нарушению функционирования 

систем организма в целом. Для респондентов необходимо по возможности изменить 

режим и рацион питания, что позволит сохранять высокий уровень физической и 

умственной работоспособности. 

 
Литература: 

1. Петровский, К. С. Гигиена питания: учеб. пособие / К. С. Петровский. – М.: Медицина, 

2000. – 184 с.  

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для 

студентов учреждения высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и 

др.]; под ред. А.Н. Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184 с. 

3. Розенфельд, Л. Г. Здоровье студентов по данным субъективной оценки и факторы риска, 

влияющие на него / Л. Г. Розенфельд, С. А. Батрымбетова // Здравоохранение Российской 

Федерации. – 2008. – № 4 

4. Физическое развитие и совершенствование физического воспитания в вузе: система 

воспитания в высшей школе / Е. Д. Грязева [и др.]. – М.: ФИРО, 2012. – 72 с.  

 

 

 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОБ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ПРИМЕРЕ ГРОДНЕНСКОЙ И 

МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Грипич Е.В., Вечорко В.В., студенты 3 курса лечебного факультета 

Научный руководитель – к. м. н., доцент Мойсеёнок Е.А. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. К числу важнейших факторов, характеризующих санитарно-

эпидемиологическое благополучие, относится обеспечение населения 

доброкачественной питьевой водой. Качество воды имеет большое значение для 

здоровья человека и обеспечения его нормальной жизнедеятельности, так как 

ежедневное поступление питьевой воды является обязательным условием 

функционирования организма. По данным ВОЗ, около 5 миллионов детей ежегодно 
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умирают от кишечных заболеваний, связанных с загрязнением воды. С каждым 

годом качество воды ухудшается по разным причинам, в результате чего в воде 

могут появляться примеси химических веществ, микроорганизмы и т.д. На 

территории Республики Беларусь имеется большое количество источников 

децентрализованного водоснабжения, по качеству воды не соответствующих 

гигиеническим нормативам. 

В 2015 году Республика Беларусь приняла повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. Она содержит 17 целей устойчивого развития, 

направленных на сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для 

всех. Цель 6 «Обеспечение наличия и рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех». При исполнении Цели 6 планируется: – к 2030 году 

обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой питьевой 

воде для всех; – к 2030 году повысить качество воды посредством снижения 

загрязнения. 

Цель. Провести анализ динамики изменения качества проб питьевой воды за 

последние пять лет на примере Гродненской и Могилёвской областей Республики 

Беларусь. 

Материалы и методы исследования. В качестве материалов для 

исследования служили официальные статистические данные санитарно-

эпидемиологической службы Министерства здравоохранения. Для обобщения и 

систематизации показателей применён сравнительно-аналитический метод 

исследования. 

Результаты и их обсуждение. Водоснабжение населения Гродненской 

области осуществляется из 570 коммунальных и 1441 ведомственного водопровода. 

Качество питьевой воды (индикатор гигиенического качества окружающей среды) 

по микробиологическим показателям стабильно и не превышает рекомендаций ВОЗ. 

В 2017 году не отвечало гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям 0,7% исследованных проб воды коммунальных и 1,8% – 

ведомственных водопроводов, по санитарно-химическим – 10,8% и 29,2%, 

соответственно. В Могилёвской области за 2017 год из источников 

централизованного водоснабжения 36,2% проб не соответствовало гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям; 0,28% проб не соответствовало 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.  

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, качество воды по 

санитарно-химическим показателям ведомственных централизованных источников 

и источников нецентрального водоснабжения Гродненской области в динамике 

существенно не меняется, а коммунальных водопроводов – улучшается. 

Так, для коммунальных водопроводов за 2012 г. данный показатель составил 

15,4%, а в 2017 г. – 10,8% (показатель улучшился на 4,6%). Для ведомственных 

водопроводов за 2012 г. – 30,4%, а в 2017 г. – 29,2% (качество воды возросло на 

1,2%). Для источников нецентрального водоснабжения за 2012 г. – 29,9%, в 2017г. – 

29,1% (показатель улучшился на 0,8%). 
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Рисунок 1. – Удельный вес проб питьевой воды из источников водопроводной сети, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по Гродненской области 

 

Качество воды по санитарно-химическим показателям как коммунальных, так 

и ведомственных централизованных источников Могилевской области в динамике 

ухудшается, источников нецентрального водоснабжения –существенно не меняется 

(рис. 2). 

Так, для коммунальных водопроводов на 2012 г. данный показатель составил 

13,91%, тогда как в 2017 г. – 22,03%, т.е. за 5 лет данный показатель изменился на 

8,12%. Для ведомственных водопроводов на 2012 г. – 13,81%, в 2017 г. – 22,48%, т.е. 

ухудшился на 8,67%. Для источников нецентрального водоснабжения за 2012 г. – 

20,58%, в 2017 г. – 22,15% (показатель ухудшился на 1,57%). 
 

 
 

Рисунок 2. – Удельный вес проб питьевой воды из источников водопроводной сети, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по Могилевской области 

 

На рисунке 3 отмечается, что динамика удельного веса пробы питьевой воды в 

Гродненской области за 5 лет улучшается по микробиологическому показателю, 

благодаря комплексу профилактических и санитарно-технических мероприятий, 

проводимых на водопроводах.  
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Так, для коммунальных водопроводов за 2012 г. данный показатель составил 

0,2%, а в 2017 г. – 0,6%, для ведомственных водопроводов за 2012 г. – 2,2%, а в 

2017 г. – 1,09%, для источников нецентрального водоснабжения за 2012 г. – 10,4%, в 

2017 г. – 0,98%.  

 

 
 

Рисунок 3. – Удельный вес проб питьевой воды из источников водопроводной сети, не 

соответствующих микробиологическим показателям по Гродненской области 

 

В тоже время, анализ данных по удельному весу проб питьевой воды в 

Могилевской области, не соответствующих микробиологическим показателям 

указывает, что наблюдается отрицательная динамика, особенно для источников 

нецентрального водоснабжения (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. – Удельный вес проб питьевой воды из источников водопроводной сети, не 

соответствующих микробиологическим показателям по Могилевской области 

 

Так, для коммунальных водопроводов за 2012 г. данный показатель составил 

0,29%, а в 2017 г. – 0,89%, т.е. за 5 лет данный показатель изменился на 0,6%. Для 

ведомственных водопроводов за 2012 г. – 0,18%, а в 2017 г. – 0,33%. Для источников 

нецентрального водоснабжения за 2012 г. – 9,7, тогда как в 2017 г. – 13,03%. 
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Выводы. Комплекс профилактических и санитарно-технических 

мероприятий, проводимых на водопроводах Гродненской области, позволил 

улучшить качество воды по микробиологическим и санитарно-техническим 

показателям. Результаты микробиологических исследований свидетельствуют о 

высоком уровне безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении в 

большинстве районов Гродненской области. В Могилёвской области наблюдается 

отрицательная динамика изменения качества воды, что свидетельствует о 

недостаточном объёме проводимых мероприятий. 
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студенты 3 курса медико-диагностического факультета 

Научный руководитель ― к.м.н. Мамчиц Л.П. 

Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Современный образ и ритм жизни предполагает широкое 

использование различных видов парфюмерно-косметической продукции (ПКП). 

Парфюмерно-косметическая продукция – это вещества, препараты или их 

композиции, предназначенные для непосредственного нанесения на различные 

внешние покровы человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные 

половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной 

или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного 

запаха, и (или) коррекции запаха тела и (или) их защиты или сохранения в хорошем 

состоянии.  
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Парфюмерно-косметическая продукция крайне неоднородна вследствие 

широты ее использования и постоянного поиска производителями новых 

продуктов [2].  

ПКП при применении в соответствии с ее назначением в течение срока 

годности должны быть безвредными и гигиенически безопасными, отвечать 

обязательным требованиям СанПиН, а также других действующих нормативно-

технических документов [2]. 

Гигиеническая безопасность ПКП – отсутствие у готовой ПКП токсического, 

раздражающего, сенсибилизирующего, фототоксического и 

фотосенсибилизирующего, дисхроматического, канцерогенного, мутагенного, 

эмбриотропного или иного неблагоприятного действия на здоровье человека при их 

применении по назначению[1].  

Гигиеническая безопасность ПКП обеспечивается соблюдением совокупности 

требований к их составу, производству, упаковке, транспортировке, хранению, 

реализации и применению с использованием санитарно-гигиенических критериев, а 

также органолептических, микробиологических, физико-химических, 

токсикологических, клинических и клинико-аллергологических показателей 

безопасности готовой к применению продукции [3]. 

Так или иначе, каждый из нас ежедневно сталкивается с определенным 

перечнем и количеством косметических средств. Сложно переоценить их значение 

как средств личной гигиены. ПКП должны быть безвредными и безопасными в 

гигиеническом отношении, отвечать предъявляемым к ним требованиям [1, 2]. 

Самый большой по объемам потребления сегмент рынка Европы – средство по 

уходу за волосами (32%), далее следует косметические продукты ухода за лицом 

(26%), затем – парфюмерия и спиртосодержащая продукция (19%), декоративная 

косметика (15%), средства личной гигиены (8%) [3]. Если проанализировать 

соотношения отечественной и импортной продукции на рынке косметики, то по 

стоимостным показателям доминирует импортная продукция [1]. 

Цель: выявить степень информированности молодежи о гигиенической 

безопасности ПКП при ее применении, вероятность влияния косметических средств 

на состояние здоровья, основные критерии и мотивации при выборе и 

использовании косметической продукции.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 

студентки (206 человек) Гомельского государственного медицинского университета 

1-6 курсов в возрасте от 18 до 24 лет. Использован метод анкетирования. 

Разработанная нами анкета включала три основных блока вопросов: 1) основные 

критерии выбора косметических средств; 2) использование декоративной 

косметики; 3) применение парфюмерно-косметических средств по соблюдению 

личной гигиены. Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

общепринятых прикладных программ MicrosoftOfficeExcel 2007. 

Результаты и их обсуждение. Анализ анкетирования позволил установить, 

что 74% респондентов считают свою кожу проблемной, но не нуждаются в помощи 

квалифицированных специалистов, 14% нуждаются в помощи специалистов и 12% 

опрошенных считают состояние своей кожи удовлетворительным.  

При выборе косметических средств для большинства респондентов 

основными критериями являлись соответствие типу кожи (82%), в 39% случаев – 
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отсутствие субъективных ощущений при использовании косметической продукции. 

Немало важным фактором были положительные отзывы об используемом средстве 

(32%), страна-производитель (19%), хорошие органолептические свойства 

косметического средства (19%). Меньшее значение респонденты придавали 

доступности (9%) и разрекламированности средств (8%). 

74% опрошенных не придавали значения стране-производителю при выборе 

косметической продукции, в то время как 22% респондентов отдавали предпочтение 

импортной косметике, а 4% применяли косметические средства, выпускаемые 

отечественным производителем. 

При анкетировании установлено, что у 50% опрошенных при использовании 

того или иного вида косметической продукции возникали аллергические реакции, 

что заставило респондентов прекратить использование этого средства. У 49% 

респондентов никогда не возникали субъективные ощущения при использовании 

ПКП, и 1% опрошенных при возникновении аллергических реакций продолжает 

использовать косметическое средство, инициирующее ее возникновение.  

При использовании косметической продукции 75% опрошенных отдавали 

предпочтение косметике с добавлением натуральных ингредиентов и витаминов, 

19% – выбирали линии лечебной косметики, 7% не придавали значение 

использованию лечебной косметики (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос анкеты 

«Какие виды косметических средств вы используете?» 

А. выбирают линии лчебной косметики; 

Б. выбирают косметику с натуральными ингридиентами и витаминами; 

В. не придают значение 

 

Наиболее распространенными методами приобретения являлись покупка в 

специализированных магазинах (73%), заказ по каталогу (48%), приобретение в 

аптечной сети (31%). Меньшей популярностью пользовалось приобретение 

косметики на рынке (6%) и 3% – в сети интернет. 

При выборе ПКП большинство респондентов (88%) всегда обращали 

внимание на срок годности, состав, наличие сертификата качества, что 

свидетельствует о том, что они информированы о значимости гигиенической 

безопасности косметической продукции и заботятся о своем здоровье.  
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Подавляющее большинство (95%) опрошенных используют декоративную 

косметику в повседневной жизни. Из них ежедневно – 53%, периодически – 34%, 

только по торжественному поводу – 13%. Применять декоративную косметику с 15-

17 лет начали 69% опрошенных лиц, с 18-20 лет – 17%, с 12-14 лет – 14%. 

Ежедневное использование косметических средств 82% респондентов мотивируют 

желанием выглядеть привлекательными в любой ситуации, 30% – недостатками 

кожи, 19% – социальным положением и столько же привычкой. 

Для профилактики неблагоприятных воздействий косметических средств на 

состояние кожи важным является правильное использование ее и своевременное 

удаление с поверхности кожи. По данным анкетирования 70% респондентов 

снимают макияж после каждого применения перед сном, 17% сразу после прихода 

домой. Особое внимание обращает на себя тот факт, что 12% отвечающих иногда 

забывают снять макияж, а 2% чаще удаляют его утром после сна. 

При уходе за кожей лица, тела и головы, волосами и другими участками тела 

61% опрошенных иногда используют средства народной медицины, 26% никогда не 

применяли данный вид средств личной гигиены, 9% применяют их регулярно 

совместно с коммерческой продукцией, 2% используют только народные средства и 

1% премущественно использует данный вид косметических средств. 

В процессе исследования удалось установить, что 41% опрошенных девушек 

ежедневно использовали специализированные средства для интимной гигиены, 29% 

применяли их иногда, а 30% респондентов использовали обычное туалетное мыло. 

Выводы. Результаты анкетирования показали, что выбор того или иного 

косметического средства девушки осуществляют сами, без предварительной 

консультации специалиста, несмотря на имеющиеся проблемы в состоянии кожи и 

волос. Зачастую используя парфюмерно- косметическую продукцию мы не 

задумываемся о том, какое количество химических соединений входит в состав этих 

средств и как они влияют на те биохимические реакции которые протекают в нашем 

организме. Информированность современной молодежи о безопасности ПКП – 

важная задача гигиены, которую целесообразно решать активизируя проведение 

информационно-образовательной работы с населением с использованием средств 

массовой информации и оказанием консультативной помощи специалистов. 
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Актуальность. Бытовая химия занимает важное место в нашей жизни – мытьё 

посуды и полов, стирка и уборка квартиры, освежители воздуха и т.д. С экрана 

телевизора, в магазинах и при общении со знакомыми мы часто слышим, какое 

средство лучше справляется при уборке в квартире, и какое стоит покупать. Но мало 

где мы услышим о составе бытовой химии, о качестве данных средств, и какое 

влияние бытовая химия окажет на нас и наших близких. Часто люди даже не 

подозревают, какое огромное количество опасных токсинов, когда-либо созданных, 

находятся непосредственно у нас дома: на кухне, в ванной, в комнатах [2].  

Мы каждый день имеем дело с различными видами бытовой химии, начиная 

от обычного мыла и оканчивая красителями для машин, а также десятками видов, 

сотнями наименований продуктов химии, предназначенных для выполнения всех 

возможных домашних работ. Вот некоторые из них: 

 Химические препараты и полимерные материалы; 

 Химия на кухне и ванной; 

 Химия в саду и огороде; 

 Инсектициды и репелленты; 

 Химия в косметике и гигиене [1]. 

В настоящее время развитие моющих средств достигло совершенства. На 

рынках их появилось великое множество. Все они различны, производители с 

каждым годом стараются усовершенствовать продукцию, сделать её более 

качественной и практичной. На сегодняшний день моющие средства значительно 

упрощают нам жизнь, делая уборку более легкой, не требуя особых усилий. Но 

вместе со всеми положительными качествами моющих средств возник главный, 

немало важный вопрос, есть ли вред от моющих средств? Производители данной 

продукции утверждают, что вреда моющие средства не представляют, но некоторые 

исследования прямо указывают нам на их вред, показывая, что они не полностью 

смываются водой [4].  

Трудно представить проведение уборки дома без бытовой химии. В любой 

квартире найдется масса всевозможных порошков, отбеливателей, чистящих 

средств: для ванной, печей, раковин, средства для чистки ковров, стекол, 

освежителей воздуха и прочих баночек и флаконов. 

На уборку отводится тоже определенное время, и всем кажется, что, накупив 

множество разных химических веществ, которых предостаточно в любом магазине, 

дом засверкает, запахнет, засияет лучше прежнего и притом за очень короткое 

время [3]. 

По телевизору постоянно идет реклама, где одним движением руки печка 

становится блестящей, где пятна на белье исчезают, где ковры становятся идеально 
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чистыми, а воздух в квартире удивительно приятными. Настолько ли безвредна 

бытовая химия, как утверждает реклама. Может ли она повлиять на наше здоровье. 

Задумываются ли люди, какие средства для уборки они покупают? При покупке 

бытовой химии, в первую очередь, стоит обратить внимание на самого 

производителя. Лучше покупать товары тех компаний, продукция которых прошла 

сертификацию, одобрена организациями, ответственными за здоровье и экологию. 

Также компания должна быть на рынке не первый год, чтобы засвидетельствовать 

качество своей продукции. Хорошо, если чистящие средства имеют натуральные 

ингредиенты. Старайтесь покупать продукцию не с рук, чем вы значительно 

обезопасите себя от подделок [3]. 

Что касается безопасности бытовой химии, то в большей степени этому 

отвечают компании, которые называют свою продукцию экологически чистой, 

нетоксичной, безопасной и безвредной. В основном это правда, так как компании, 

которые выпускают такую продукцию, отвечают по закону, если кто-то из 

покупателей пострадал от ее применения [2]. 

Цель. Цель работы – изучить информированность населения о влиянии 

бытовой химии на здоровье человека, а так же проявления этого влияния. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ литературных и 

информационных источников, а также анонимное анкетирование по вопросам 

изучения информированности влияния бытовой химии на здоровье человека. 

Результаты и их обсуждение. В анонимном исследовании приняли участие 

114 респондентов в возрасте от 20 до 50 лет – 28,9% мужского пола и 71,1% 

женского пола. 

86,8% респондентов в повседневной жизни активно используют средства 

бытовой химии, а 13,2% – не используют вовсе. 

У 28,1% при использовании средств бытовой химии наблюдались различные 

реакции в виде: слабость – 3,3%; головокружение – 3,3%; зуд – 16,5%; покраснение 

кожи – 19,8% – приступы удушья – 6,6%; заложенность носа – 3,3%; раздражение 

кожи – 3,3%; сухость кожи – 3,3%; сыпь – 16,5%; чихание – 3,3%; кашель – 3,3%; 

слезотечение – 6,6%; онемение кончиков пальцев – 3,3%; отёк Квинке – 6,6%. 

В основном респонденты (54,4%) не изучают интрукцию по использованию 

того или иного средства бытовой химии и помимо этого при работе не пользуются 

средствами индивидуальной защиты – 54,4% респондентов. 

На вопрос “Где вы храните средства бытовой химии?” были получены 

следующие результаты: в ванной-55% (44 человека), в шкафу – 6,25% (5 человек), 

на кухне – 5% (4 человека), в туалете-10% (8 человек), на балконе – 7,5% (6 

человек), в отельном ящике – 5% (4 человека), отдельное помещение – 1,25% (1 

человек), кладовая – 1,25% (1 человек), в специальном для бытовой химии 

шкафчике – 2,5% (2 человека), контейнеры – 1,25% (1 человек), гараж – 1,25% (1 

человек), везде – 1,25% (1 человек), в подвале – 1,25% (1 человек), в виде пакетиков 

одноразового использования – 1,25% (1 человек). 

Даже не смотря на то, что 82,5% респондентов знают и порой твердо уверены 

о том, что бытовая химия это вред, лишь 22,8% смогли бы от нее отказаться. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что средства бытовой химии 

отрицательно влияют на состояние здоровья людей и если действительно следить за 
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своим здоровьем, необходимо знать и отслеживать основные химические 

составляющие чистящих и моющих в доме.  

 

Литература: 
1. Бочаров В.В. Эколого-гигиеническая оценка ПАВ – основы СМС и ТБХ // Бытовая химия. – 

2002. – № 10. – С. 4-7. 

2. Влияние температуры на окислительную активность синтетических моющих средств / 
Л. А. Самотик [и др.] // Технические науки. – 2011. – № 4. – С. 244 – 245. 

3. Экологические аспекты использования синтетических моющих средств в быту и 

промышленности / С.А. Лыгин [и др.] // Естественные и математические науки в современном 

мире. – 2014. – № 16. – С. 1-8.  

4. Юдин А.М., Сучков В.Н., Коростелин Ю.А.: «Химия для вас» //Изд. «Стереотип» М.: 

«Химия», 2003 г. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ СНА КАК ФАКТОРА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
НА КРАТКОВРЕМЕННУЮ ПАМЯТЬ СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Диогенова К.С.  
студентка 3 курса, факультет зимних видов спорта и единоборств  

Научный руководитель – к.п.н, доцент Е.В. Звягина 

Кафедра физиологии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры», 

Россия 

 

Актуальность. Ни для кого не секрет, что хронический стресс пагубно влияет 

на организм человека. Недостаток сна является одним из ключевых факторов в 

развитии стресса, который пагубно сказывается на работоспособности и 

продуктивности организма, человек быстрее устаёт, теряет концентрацию, внимание 

рассеивается, центральная нервная система медленнее воспринимает сигналы, 

доминирует парасимпатический тип нервной системы. Тонус человека падает, он 

становится «вялым», иммунитет становится менее активным, системы организма 

более восприимчивы к вирусам и инфекциям. Появляется все больше доказательств, 

что недостаток сна, повышает риск получения травм при выполнении физических 

упражнений. 

От дефицита сна страдает отдел головного мозга, отвечающий за память. 

Память – общебиологическое свойство живых существ запечатлевать, 

воспроизводить и хранить информацию. В зависимости от времени хранения память 

делят на кратковременную и долговременную. Объем разных видов памяти строго 

индивидуален. Время запечатления информации в головном мозге оказывает 

влияние на объём оперативной (кратковременной) зрительной памяти. Всё это 

связанно со скоростью протекания нервных процессов. 

В нашем современном мире очень остро стоит вопрос о долгой и здоровой 

жизни. Здоровый образ жизни направлен на профилактику различных болезней и 
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оздоровление организма человека. Повышение оценки здоровья в системе ценностей 

является очень важной задачей, на сегодняшний день. Жизненные наблюдения 

показывают, что все люди живут по собственному распорядку дня включая в него 

отдых и работу. Однако то, как мы распределяем силы и свои эмоции, выполняя 

наше жизненное предназначение, не всегда оказывает на нас положительное 

влияние. 

Цель. Изучить влияние факторов режима дня, на примере сна, на 

кратковременную (оперативную) память студентов Уральского университета 

физической культуры (УралГУФК), занимающихся спортом. 

Материалы и методы исследования. Использована анкета показателей сна и 

тестирование памяти, которые позволили сделать вывод о особенностях режимных 

моментов студентов – спортсменов, причем как в будни, так и в выходные, а также 

показатели их кратковременной памяти. В исследовании приняли добровольное 

участие студенты второго курса (11 девушек и 22 юноши, возраст 18-20 лет) зимних 

видов спорта, дневного отделения УралГУФК. 

Результаты исследования. Одним из ключевых показателей 

сформированности ЗОЖ является – сон. Врачами физиологами установлены 

определенные нормы полноценного сна (у взрослых она составляет 7-8 часов), 

причем на организм влияет не столько продолжительность сна, сколько время 

засыпания и пробуждения. Среди опрошенных нами было выявлено: 27,2% девушек 

(3 человека) осуществляют утренний подъём в период с 6 до 7 часов. Больше всего 

девушек (54,5%) просыпается в период с 7 до 8 часов (6 человек). 

Среди юношей было выявлено, что в период с 6 до 7 просыпается 1 человек 

(4,5%). Но 63,6% юношей (14 человек) просыпаются в период с 7 до 8, а 22,7% 

юношей (5 человек) просыпаются после 8 часов. Показатели представлены в 

таблице 1. 

 
Таблица 1 Распределение студентов по показателям времени подъема 

Параметры сна Ответы 
Девушки%, 

n= 11 

Юноши%, 

n= 22 

Подъем (во сколько?) 

6⁰⁰ – 7⁰⁰ 27,2% (n=3) 4,5% (n=1) 

7⁰⁰ – 8⁰⁰ 54,5% (n=6) 63,6% (n=14) 

8⁰⁰ – 9⁰⁰ 9,15% (n=1) 22,7% (n=5) 

9⁰⁰ – 10⁰⁰ 9,15% (n=1) 4,5% (n=1) 

10⁰⁰ – 11⁰⁰ – – 

Позже 11⁰⁰ – 4,5% (n=1) 

 

У 27,2% девушек отход ко сну приходится на 22:00-23:00 часов, 45,4% 

девушек на 23:00-00:00 часов. Ранее 22:00 никто не отходит ко сну, что является 

очень плохой привычкой, ведь именно на это время приходится пик выработки 

важного для человека гормона – мелатонина, который отвечает за улучшение 

деятельности головного мозга и замедление его старения. 

У юношей тоже была выявлена тенденция позднего отхода ко сну. 54,5% (12 

человек) ложились спать в период с 23:00-00:00, 27,3% (6 человек) ложились спать в 

периоде с 00:00-01:00, но также 13,6% (3 человека) предпочитали ложиться спать 

после часу ночи. Поздний отход ко сну говорит о плотной занятости студентов, на 
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учёбе, на тренировках, есть такие студенты – спортсмены, которые совмещают 

тренировку с работой, являясь тренерами у подрастающего поколения. 

Считается, что лучший отдых головной мозг получает с 21:00 до 23:00, 

улучшаются процессы мозговой деятельности, восстанавливается память, 

запускаются механизмы обновления. Частое игнорирование этой особенности 

приводит к потере концентрации, слабому отклику на происходящие события. 

Хочу добавить, что все эти нарушения ведут к отклонению циркадных ритмов 

у человека, что пагубно сказывается на организм человека. 

 

Параметры сна Ответы 
Девушки % 

n = 11 

Юноши % 

n = 22 

Отход ко сну 

(во сколько?) 

Ранее 22⁰⁰ – – 

22⁰⁰ – 23⁰⁰ 27,2% (n=3) 4,5% (n=1) 

23⁰⁰ – 00⁰⁰ 45,4% (n=5) 54,5% (n=12) 

00⁰⁰ – 01⁰⁰ 18,25% (n=2) 27,3% (n=6) 

Позже 01⁰⁰ 9,15% (n=1) 13,6% (n=3) 

 

Исследователи из США – проанализировав MP-томограммы 2323 человек, 

пришли к выводу, что неполноценный сон (являясь стрессом для организма) 

ухудшает память и уменьшает объём головного мозга. Всему виной высокий 

уровень кортизола в крови, который является маркером стресса в организме. 

Уровень кортизола оценивали взятием пробы крови в 7:30 утра. Также установлено, 

что во время бодрствования концентрация вредных веществ значительно выше, тем 

самым функцией сна является освобождение нейронов головного мозга от дневных 

токсинов. 

Нами были проведены простейшие тестирования объема кратковременной 

слуховой и зрительной памяти с помощью прослушиваемых цифровых рядов и 

карточек с цифровыми рядами, на которые отводилось время для запоминания. 

Всего в исследовании участвовало 33 человека (22 мальчика и 11 девочек) 

Данные тестирования приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 Распределение студентов по показателям объёмов кратковременной (оперативной) 

слуховой памяти студентов–спортсменов 

Показатели слуховой памяти 

 Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Юноши 

n = 22 

27,2 % 

n=6 

41 % 

n=9 

27,2 % 

n=6 

4,6 % 

n=1 

Девушки 

n = 11 

18,2 % 

n=2 

45,5 % 

n=5 

27,2 % 

n=3 

9,1 % 

n=1 

Показатели зрительной памяти 

Юноши 

n = 22 
13,6 % n=3 

41 % 

n=9 

31,8 % 

n=7 

13,6 % 

n=3 

Девушки 

n = 11 
– 

27,2 % 

n=3 

54,5 % 

n=6 

18,3 % 

n=2 

 

Учитывая данные таблице 2 можно сделать вывод о закономерности 

результата. Отход ко сну после 00ч.00м. препятствует понижению определённых 
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веществ бодрствования, что не позволяет закрепить воспоминания при переходе из 

кратковременной памяти в долговременную, теряя материал для запоминания. 

 
Таблица 4 Распределение студентов по показателям объёмов кратковременной (оперативной) 

слуховой памяти студентов–спортсменов 

 Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Лыжники и конькобежцы 

(n = 5) 

20 % 

n=1 

40 % 

n=2 

40 % 

n=2 
– 

Тхэквондисты 

(n = 7) 

14,3 % 

n=1 

42,8 % 

n=3 

28,6 % 

n=2 

14,3 % 

n=1 

Футболисты и хоккеисты 

(n = 5) 

20 % 

n=1 

60 % 

n=3 

20 % 

n=1 
– 

Боксёры 

(n = 4) 

50 % 

n=2 
– 50 % n=2 – 

Борцы, каратисты 

(n = 7) 

14,3 % 

n=1 

57,1 % 

n=4 

14,3 % 

n=1 

14,3 % 

n=1 

Студенты, не занимающиеся 

спортом 

(n = 5) 

40 % 

n=2 

40 % 

n=2 

20 % 

n=1 
– 

 
Таблица 5 Исследования кратковременной (оперативной) зрительной памяти с помощью 

двузначных цифровых рядов 

 Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Лыжники и конькобежцы 

(n = 5) 
– 

60% 

n=3 

40% 

n=2 
– 

Тхэквондисты 

(n = 7) 
– 

57,1% 

n=4 

28,6% 

n=2 

14,3% 

n=1 

Футболисты и хоккеисты 

(n = 5) 

20% 

n=1 
– 

80% 

n=4 
– 

Боксёры 

(n = 4) 
– 50% n=2 

25% 

n=1 

25% 

n=1 

Борцы и каратисты 

(n = 7) 

28,56% 

n=2 

14,3% 

n=1 

28,56% 

n=2 

28,56% 

n=2 

Студенты, не занимающиеся 

спортом 

(n = 5) 

– 
40% 

n=2 

40% 

n=2 

20% 

n=1 

 

По результатам исследования констатируем, что зрительная память развита 

лучше, чем слуховая. Можно предположить, что это связано со способом восприятия 

информации. Но всё – таки, мы наблюдаем большое количество оценок 

«удовлетворительно» и «хорошо», что свидетельствует о среднем уровне 

кратковременной памяти. 

Еще одним фактором, влияющим на память студентов – спортсменов являются 

тренировки, которые помимо положительного эффекта дают и отрицательный. 

Тяжелые, ежедневные, интенсивные тренировки – это такой же стресс для 

организма. В следствии этого студенты – спортсмены должны больше спать, но мы 

видим обратное. 

Вывод. Существует определенная взаимосвязь между сном и памятью. При 

несоблюдении режима сна, мы будем наблюдать и диагностировать ухудшение 

показателей кратковременной памяти, а в следствии этого, понадобится больше 
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времени для процесса запоминания и воспроизведения, что может получить 

отражения уже в результатах ближайшей экзаменационной сессии. 
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Введение: Ожирение – одно из самых распространенных и серьезных в мире 

хронических заболеваний, которое характеризуется избыточным накоплением 

жировой ткани в организме человека. Ожирение является распространенным 

нарушением обмена веществ и серьезной социальной проблемой в экономически 

развитых странах. Актуальность данной проблемы определяется социальной 

значимостью, а именно угрозой инвалидизации пациентов молодого возраста, а 

также снижением продолжительности жизни из-за развития сопутствующих 

заболеваний (сахарный диабет, атеросклероз, артериальная гипертензия и т.д.). По 

статистике почти 300 тыс. юных белорусов в возрасте от 2 до 17 лет имеют лишний 

вес или ожирение. По мере взросления у них может нарушиться обмен веществ, 

начнутся гормональные сбои и, как следствие, возникнут депрессивные состояния. 

Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщила 

главный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь Анжелика Солнцева.  

Кроме того, подростки с избыточной массой тела, если не похудеют, перейдут 

в потенциальную группу риска по возникновению сахарного диабета второго типа, 

одна из причин которого – лишний вес. К слову, у школьников этот тип диабета 

встречается довольно редко – по всей стране около 30 человек за последние 5 лет. 

Зато у взрослых людей сахарный диабет второго типа наблюдается в 90 % случаев. 

Всего на начало 2015 года на учете в медицинских учреждениях нашей страны 

состояли около 270 тыс. таких пациентов.  
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В 2014 году впервые этот диагноз поставлен 16,7 тыс. жителей нашей страны, 

причем в течение последних 5 лет отмечается увеличение на 6-8%, как 

констатировала главный эндокринолог Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь Алла Шепелькевич. Таким образом, в 2018 году диагноз ожирение 

поставлен более 18 тыс. жителей Беларуси.  

Международная компания ученых провела исследования по факторам риска 

неинфекционных заболеваний. Одно из наиболее серьезных опасений у 

исследователей вызвало ожирение детей и подростков – ребят с лишним весом 

становится все больше.  

По данным исследования, за последние сорок лет число детей и подростков с 

лишним весом увеличилось в десять раз. Так, в 1975-м менее процента ребят 

страдали ожирением, а в 2016-м – уже от шести до восьми процентов. При 

сохранении текущих тенденций уже к 2022 году число детей и подростков с 

ожирением превысит количество их сверстников с нормальной или сниженной 

массой тела, соответствующую информацию опубликовала 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Для своего исследования 

ученые брали показатели массы тела 130 миллионов человек, в том числе – более 30 

миллионов от пяти до 19 лет. Подобных по масштабу исследований еще не было. 

Анализировали данные жителей из 200 стран.  

Проблема есть и в Беларуси. Как отмечают белорусские педиатры, растет 

число детей с ожирением и в Беларуси. Так, каждый 9-й или 11-й ребенок в стране 

имеет проблемы с весом, а не менее 9% школьников страдают ожирением – этот 

показатель даже больше «среднего по палате». Как следствие – неутешительная 

статистика по населению республики в целом. По последним данным, около 25% 

всех белорусов болеют ожирением, а лишний вес имеют порядка 60% граждан. 

Следовательно, полных людей в Беларуси больше, чем стройных.  

Вредят лишние килограммы не только эстетике, но и здоровью – они 

становятся фактором развития десятков опасных заболеваний: от проблем с сердцем 

до психических заболеваний. Медики утверждают, что неутешительные показатели 

стали результатом сидячего образа жизни и плохого питания детей. Кроме того, 

взрослое население страны также страдает ожирением. Пищевые предпочтения 

учащихся средних школ – это фастфуд, сладости, полуфабрикаты глубокой 

технологической обработки, сладкая газировка, энергетические напитки, чипсы. С 

учетом того, что современные подростки и двигаются меньше, просиживая часы за 

компьютером, наблюдается увеличение числа детей с избыточным весом. Стоит 

помнить, что ген ожирения – это миф. Наследственное ожирение формируется 

благодаря пищевому поведению, которое закладывается в детском возрасте 

благодаря родительскому влиянию. Проведенный белорусскими учеными опрос 

показал, что только 10% родителей сами осознают, что питание оказывает серьезное 

влияние на здоровье, и прививают культуру здорового питания подрастающему 

поколению. Отметим, что дети с лишним весом имеют проблемы со здоровьем – 

высокое артериальное давление, заболевания желчного пузыря и диабет II типа уже 

в подростковом возрасте. Кроме того, они испытывают психологические проблемы 

и трудности на рынке труда, начиная от низкой самооценки и депрессии и 

заканчивая дискриминацией и низкой заработной платой.  
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Конечно, родителям тоже нужно уяснить для себя, что устраивать праздники в 

ресторанах быстрого питания для любимого чада – плохая идея, но и государство 

должно как-то бороться с этой проблемой.  

Если говорить про Беларусь, то наша страна является самой "толстой" среди 

стран СНГ. "Тучное" лидерство одерживают белорусские женщины: 69,9% из них, 

по результатам исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

имеют избыточный вес, а 32,2% – ожирение. Мужчины выглядят ненамного 

стройнее: с избыточным весом – 63,7%, с ожирением – 16,2%. В России, 

избыточный вес ВОЗ обнаружила только у 51,7% женщин, еще меньше – в 

Казахстане. От ожирения у мальчиков происходит задержка полового развития, у 

девочек, напротив, оно ускоряется, в дальнейшем может развиться поликистоз 

яичников. Избыточный вес и ожирение – это нагрузка на весь организм: от сердца и 

печени до костей и скелета. Да и сугубо эстетическое восприятие собственного тела 

(растяжки, жировые складки на юном теле, угри) и возникающие на этом фоне 

комплексы и психологические проблемы никто не отменял. 

По данным статистики, в 2012 году в Беларуси работало 43 ресторана 

быстрого питания, что составило 6,5% от общего количества заведений общепита. 

Не так уж и много, если не учитывать, что Беларусь уже попала в список самых 

толстых стран мира.  

Количество ресторанов быстрого питания в Беларуси постоянно растет. 

Например, на белорусский рынок скоро должна прийти техасская сеть ресторанов 

быстрого питания Texas Chicken, уже появился первый ресторан быстрого питания 

компании Chicken Prince. Фастфуд становится все более популярным во всем мире. 

И мы не стали здесь исключением. Не самая лучшая тенденция, так как здоровью 

это не способствует. Особенно если человек частенько перекусывает в подобных 

заведениях. Минздрав совместно с органами санэпиднадзора, главным управлением 

потребительского рынка осуществляет необходимый контроль за безопасностью 

питания в таких заведениях.  

Как известно, суточная потребность человека в энергии зависит от возраста, 

пола, уровня эмоциональности, гормонального фона, массы тела, процента 

мышечной ткани, уровня физической нагрузки и множества других факторов. В 

среднем этот показатель для современного взрослого человека может находиться в 

пределах 1800-2300Ккал. В среднем калорийность одного похода в ресторан 

фастфуда для взрослых составляет 836 калорий, 756 калорий для подростков и 733 

калории для детей. Конечно, посетители могут выбрать в меню салаты, рыбу, 

морепродукты, но большинство все-таки заказывают сэндвичи, бургеры, картошку 

фри и т.д., то есть блюда, обладающие низкой пищевой и высокой энергетической 

ценностью (калорийностью). В такой еде мало полноценного белка, витаминов, зато 

в избытке простых углеводов, жира, соли. Ситуация усугубляется, если запивать эту 

еду сладкой газированной водичкой, т.к. любой напиток с температурой ниже 

комнатной "смывает" всю съеденную пищу из желудка "транзитом".  

Но не спешите радоваться по этому поводу – количество съеденных калорий 

при этом не меняется, а есть хочется уже буквально через час. Именно этот принцип 

эксплуатируют сети быстрого питания – съел, запил ледяным напитком, и через час-

полтора вновь ждем вас в гости, потому что чувство голода возникло вновь. 

Доказано, что многие люди и вовсе не воспринимают фастфуд за "нормальную еду", 
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считая ее перекусом, поэтому придя домой снова садятся за стол, тем более что 

чувство голода появляется уже через пару часов.  

К слову, для ситуаций, когда у человека нет условий, чтобы полноценно 

перекусить, диетологи советуют использовать функциональные продукты, в 

частности протеиновые батончики, которые хорошо утоляют чувство голода, 

положительно влияют на обменные процессы и содержат полноценный белок. 

Также для перекусов подойдут фрукты, орешки, кисломолочные продукты, кусочек 

мяса или рыбы, твердый сыр.  

Коварность фастфуда заключается еще и в том, что наш мозг не в силах трезво 

оценить количество калорий в такой еде и своевременно подать сигнал о 

насыщении. В среднем взрослый посетитель ресторанов быстрого питания 

недооценивает реальный объем съеденного на 175 калорий, а подростки-на 

259калорий. Кроме того, быстрая еда может вызывать пищевую зависимость.  

Пищевая зависимость, с одной стороны, происходит на уровне банальной 

привычки, а с другой – во многих блюдах подобных заведений используется 

усилитель вкуса под названием глутамат натрия. Если человек длительно 

употребляет продукты, которые его содержат, то любая другая еда ему уже будет 

казаться невкусной и пресной. Частое употребление фастфуда приводит к лишнему 

весу, провоцирует нарушение функций органов пищеварения, приводит к дефициту 

витаминов, микроэлементов. В силу высокого содержания соли у 

предрасположенных людей может формироваться задержка жидкости в организме и 

увеличиваться артериальное давление.  

Диетологи рекомендуют как можно реже употреблять в пищу фастфуд и по 

возможности вовсе отказаться от такой еды. Особенно это касается детей, т.к. 

фастфуд может сформировать вкусовые пристрастия, которые в будущем аукнутся 

ожирением. 

Цель исследования: по данным литературных источников изучить ситуацию 

в Республике Беларусь, возникшую среди населения по вопросам излишнего веса и 

развития ожирения, а так же отношение молодых людей к ресторанам быстрого 

питания, их пищевые предпочтения. 

Материал и метод исследования: обзор литературных и информационных 

источников, добровольное анкетирование, статистическая обработка.  

Объектом исследования были 100 человек в возрасте от 16 до 25 лет, 

проживавшие в областных центрах Беларуси: г. Гродно и г. Минск  

Использован анкетный метод. В анкету были включены вопросы о 

соблюдении респондентами рекомендаций по питанию и проблемы с ожирением. 

Статистическая обработка полученный данных проведена с использованием 

прикладных программ «Статистика 11,2». 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что, несмотря на 

наличие возможности питаться здоровой пищей, 75% опрошенных включают в свой 

рацион питания фастфуд. Из всех респондентов 30% не считают, что имеют 

проблему с ожирением.  

Согласно полученным данным 63% респондентов употребляют фастфуд очень 

редко, 33% пару раз в неделю и 4% регулярно. Несмотря на то, что перед началом 

анкетирования были предоставлены данные о составе фастфуда, 4% не видят в 

употреблении никакого вреда и будут продолжать питаться им в дальнейшем. 
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Основной причиной употребления фастфуда является то, что данный вид 

пищи очень нравится молодым людям по вкусовым качествам (73%), 23% 

респондентов употребляют его из-за нехватки времени для приготовления еды в 

домашних условиях, а некоторые – просто не видят вреда в этом продукте (4%) 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. – Причины употребления фастфуда 

 

Так же в анкету был включен вопрос о том, какому ресторану быстрого 

питания молодые люди отдают предпочтение (рисунок 2). Как видно из результатов 

опроса, большей популярностью у любителей «быстрой еды» пользуется сеть 

«McDonald's». 

 

 
Рисунок 2. – Предпочтение при выборе ресторана быстрого питания 
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Во время проведения анкетирования, был затронут вопрос о том, какую сумму 

готов потратить респондент в ресторанах быстрого питания. Исходя из полученных 

результатов, подавляющее большинство (87%) из числа опрошенных тратят на 

фастфуд порядка 15 рублей в день (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. – Сумма, затрачиваемая на приобретение фастфуда в день. 

 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

сделать следующий вывод: уровень знаний молодых людей о составе и вреде 

постоянного употребления фастфуда явно недостаточен.  

Быстро растущая во всем мире популярность ресторанов быстрого питания 

подчеркивают важность и необходимость постоянной просветительской и 

профилактической работы среди населения по освещению тенденций развития 

ожирения в современном мире и его последствиях, пропаганде принципов 

рационального питания, формированию здоровых пищевых привычек и культуры 

питания среди современной молодежи.  
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Актуальность. В последние годы при профилактике дисбактериоза все чаще 

используют современные кисломолочные добавки и продукты, что позволяет 

предотвратить дополнительные неприятные симптомы при длительном применении 

лекарственных средств и во время сезонов ОРВИ.  

Согласно различным этапам учения о микробиоценозе кишечника было 

принято несколько определений «дисбактериоза». Впервые термин дисбактериоз 

был введен A. Nissle в 1916 году, который под дисбактериозом первоначально 

понимал изменения, касающиеся только кишечной палочки. 

В определении А. М. Уголева (1972) «дисбактериоз» характеризовался как 

изменение качественного и количественного состава бактериальной флоры 

кишечника, возникающие под влиянием различных факторов: характера питания, 

изменения перистальтики кишечника, возраста, воспалительных процессов, лечения 

антибактериальными препаратами, изменения физико-химических условий 

жизнедеятельности бактерий. 

«Дисбактериоз» – клинико-микробиологический (лабораторный) синдром и, 

по своей сути, является следствием воздействия неблагоприятных факторов, в т. ч. 

различных заболеваний. Изменения нормального состава кишечной микрофлоры 

могут быть связаны как со снижением, так и с увеличением численности отдельных 

видов (родов) микроорганизмов, а также эти изменения могут затрагивать 

различные отделы желудочно-кишечного тракта. 

Нормальный состав кишечной микрофлоры может быть только при 

нормальном физиологическом состоянии организма. Как только в организме 

происходят патологические изменения, меняются состав и свойства кишечной 

микрофлоры, нарушаются ее локальные и системные функции. К наиболее 

значимым причинам и факторам риска развития дисбактериоза можно отнести 

ятрогенные воздействия (антибактериальная терапия, гормонотерапия, применение 

цитостатиков, лучевая терапия, оперативные вмешательства); фактор питания 

(дефицит пищевых волокон; потребление пищи, содержащей антибактериальные 

компоненты, консерванты, красители и др. ксенобиотики; несбалансированное по 

составу нутриентов и минорных компонентов питание; нерегулярное питание; 

резкая смена рациона и режима питания); стрессы различного генеза; острые 

инфекционные заболевания ЖКТ; снижение иммунного статуса различного генеза. 

Микрофлора желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) представляет собой 

сложную экологическую систему, ведущая роль которой состоит в защите 

организма от колонизации патогенных и условно патогенных бактерий. Кишечная 

микрофлора подразделяется на облигатную (бифидобактерии, лактобактерии, 
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энтерококки, кишечные палочки), факультативную (бактероиды, пептококки, 

стафилококки, стрептококки) и транзиторную (случайная).  

Основная масса бактерий фиксирована к специфическим рецепторам 

эпителиоцитов слизистой оболочки ЖКТ (пристеночная или мукозная микрофлора), 

образуя микроколонии, покрытые биопленкой.  

Клинические проявления ДБК включают местные (кишечные) симптомы и 

синдромы, а также системные нарушения, обусловленные транслокацией кишечной 

микрофлоры и ее токсинов во внутреннюю среду макроорганизма, нарушением 

процессов всасывания, иммунологическими нарушениями и др. 

Формирование местных проявлений ДБК обусловлено тремя механизмами: 

первый из них связан с продукцией органических кислот, которые повышают 

осмолярность кишечного содержимого и снижают внутрипросветный уровень рН, 

что приводит к задержке жидкости в просвете кишки; второй фактор – 

бактериальная деконъюгация желчных кислот, гидроксилирование жирных кислот, 

с которыми связана стимуляция интестинальной секреции воды и электролитов, а 

также химические повреждения слизистой оболочки; третий механизм связан с 

моторными расстройствами кишечника, основными из которых являются: 

гипермоторная дискинезия с наличием поносов, гипомоторная дискинезия с 

наличием безболевых запоров, гипомоторная дискинезия с эпизодами 

интестинальной псевдообструкции (интенсивные боли в животе, тошнота, рвота, 

метеоризм), спастическая дискинезия толстой кишки с развитием запоров с 

бобовидным калом и болями в животе. Кроме того, наличие условно патогенной 

микрофлоры в тонкой и толстой кишке может приводить к развитию 

воспалительных процессов. 

К факторам риска системных поражений при ДБК, приводящим к 

повреждению кишечного барьера и транслокации кишечной микрофлоры, 

относятся: присутствие условно патогенных микроорганизмов и их токсинов; прием 

нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикостероидов, 

цитостатиков, нарушающих основные механизмы преэпителиальной и 

иммунологической защиты; нарушение кровотока (абдоминальная ишемия, 

портальная гипертензия); нарушения целостности эпителия слизистой оболочки 

кишечника и др.  

С целью восстановления индивидуального микробиоценоза, способного 

обеспечить полноценное функционирование желудочно-кишечного тракта 

используют пробиотические, пребиотические, синбиотческие и метабиотические 

средства.  

Пребиотики влияют на кишечную флору, создавая условия для увеличения 

числа полезных анаэробных бактерий и уменьшения популяции потенциально 

патогенных микроорганизмов. Пробиотики оказывают воздействие на экосистему 

желудочно-кишечного тракта, стимулируя иммунные механизмы и неиммунные 

механизмы слизистой оболочки через антагонизм – конкуренцию с потенциальными 

патогенами. Пробиотики могу входить в состав пищевых продуктов, в первую 

очередь, кисломолочных, а также в состав лекарственных препаратов и БАДов.  

Кисломолочные продукты питания являются важной составляющей рациона 

человека, играя существенную роль в профилактике развития дисбактериоза 

кишечника.  
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В мире насчитывается несколько сотен продуктов, являющихся результатом 

брожения молочных продуктов: кефир, творог, сметана, йогурт, простокваша, 

разновидностями которой, в определенной степени, являются варенец и ряженка.  

При участии болгарской палочки получают также ряд других продуктов, 

распространенных в самых разных странах: катык (в Узбекистане, Татарстане, 

Башкирии, Азербайджане), чургот (в Таджикистане), мацун (в Армении), мацони (в 

Грузии), чекизе, йогурт, гамык (в Туркмении), айран (в Казахстане, Киргизии).  

В основе получения любого кисломолочного продукты лежит процесс 

брожения с образованием молочной кислоты (лактата) молочнокислыми 

бактериями. В первую очередь, речь идет о лактобациллах, хотя способностью к 

молочнокислому брожению обладают и другие микроорганизмы, в т. ч. 

бифидобактерии. Различия касаются того какую долю в процессе брожения 

(который является для этих бактерий способом получения энергии) занимает 

образование молочной кислоты. Особое значение среди молочнокислых бактерий 

придается Lactobacillus acidophilus, L.casei, L.rhamnosus, которые широко 

используются в производстве кисломолочных продуктов и/или входят в состав 

лекарственных препаратов. 

Цель исследования: изучить причины возникновения дисбактериоза у 

студентов, обучающихся в ВУЗах, а также способы профилактики, включающие 

кисломолочные продукты. Кроме того, выявить уровень информированности 

студентов о новых кисломолочных продуктах, помогающих справится с 

симптомами дисбактериоза.  

Материал и методы исследования. Было проведено анонимное 

анкетирование 115 студентов высших учебных заведений города Гродно, из 

которых 59% девушек и 41% юношей. Ключевыми и фундаментальными вопросами 

данного опроса являются: понятие о «дисбактериозе» и выявление уровня 

информированности студентов о наличии бактерий, поддерживающих микрофлору, 

содержащихся в кисломолочных продуктах. Критерии включения: наличие 

информированного согласия. Результаты обработаны с использованием методов 

непараметрической статистики с помощью пакета анализа STATISTICA 10,0 и 

Excel.  

Результаты и их обсуждение. Проанализировав результаты анкетирования, 

установлено, что большинство респондентов владеют информацией о том, что такое 

дисбактериоза кишечника, а так же о наличии в кисломолочных продуктах 

молочнокислых и других «полезных» микроорганизмов (рисунки 1,2). 
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Рисунок 1 – Знаете ли Вы, что такое дисбактериоз? 

 

Предпочтение из всего ассортимента кисломолочной продукции 

респондентами отдано кефиру (70,4%), йогурту (66,1%), сметане (40,9%). Не 

употребляют кисломолочные продукты вовсе 3,5% из числа опрошенных. 

 

 
Рисунок 2 – Знаете ли Вы, что в кисломолочных продуктах содержатся «полезные» бактерии, 

поддерживающие нормальную микрофлору кишечника? 

 

Отвечая на вопрос «Знаете ли Вы, что кисломолочные продукты можно 

использовать при профилактике дисбактериоза?», 44% респондентов дали 
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положительный ответ, 33% – ответили неопределенно, а 23% из числа опрошенных 

и вовсе не владеют данной информацией (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Знаете ли Вы, что кисломолочные продукты можно использовать при профилактике 

дисбактериоза? 

 

Выводы. Нормальное состояние кишечного микробиоценоза – это 

непременное условия здоровья человека. В то же время многие аспекты, 

касающиеся состава кишечной микробиоты и ее взаимодействия с 

макроорганизмом, остаются неустановленными.  

Профилактика развития дисбактериоза заключается, в первую очередь, в 

рациональном питании, в которое в достаточном количестве включены пребиотики 

(овощи и фрукты) и пробиотики (кисломолочные продукты). 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СИМПТОМОВ И 
ФАКТОРОВ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОГО 
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МОЛОДЕЖИ 

Жигимонт А.В., Хлюпина А.А., студенты 3 курса лечебного факультета 

Научный руководитель – ассистент Заяц О.В. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Синдром хронического информационного истощения является 

совокупностью психоэмоциональных, соматических и поведенческих проявлений 

длительного постоянного перенапряжения, которое сопровождается контактом с 

электронными устройствами на работе или в быту. 

Отдаленные последствия синдрома хронического информационного 

истощения – присоединение соматических и нервно психических осложнений, 

(артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, когнитивные 

расстройства, патология периферической нервной системы). 

Основными критериями диагностики синдрома хронического 

информационного истощения являются наличие экспозиции среды на протяжении 

более 6 месяцев, отсутствие соматических и нервно-психических заболеваний в 

стадии обострения / декомпенсации, онкологической патологии. 

Дополнительными критериями являются: головные боли напряжения, 

головокружение, повышенная истощаемость при обычных нагрузках, стойкая 

артериальная гипертензия, кардиалгии, снижение способности концентрировать 

внимание, избыточная масса тела или ожирение, вертеброгенные боли, парестезии в 

дистальных отделах верхних или нижних конечностей, нарушения стула, снижение 

физической работоспособности, ощущение «выжатого лимона», которое не 

проходит при обычном отдыхе, объем умеренных аэробных физических нагрузок 

менее 150 минут в неделю, артериальная гипотензия [2,3]. 

Начальные проявления синдрома хронического информационного истощения 

– на протяжении до года экспозиции squeezed-среды. 

Последствия синдрома хронического информационного истощения 

соматические, психоневрологические, эстетические. 

Информационная перегрузка приводит к стрессу, нервному истощению, 

неумении концентрироваться на одном источнике информации, ухудшению 

работоспособности мозга. 

Для профилактики информационной перегрузки необходимо соблюдать 

режим труда и отдыха, выработать наиболее рациональные приемы и методы 

управления информацией, устранение избыточного пользования гаджетами и 

гиподинамии [1,4]. 

Цель. Изучение распространенности симптомов и факторов синдрома 

хронического информационного истощения среди студенческой молодежи. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось методом 

социологического опроса с использованием валеологической анкеты. Всего 
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опрошено 243 студентов в возрасте 17-23 лет Гродненского медицинского 

университета. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования отмечали у себя 

напряжение в области шеи 42,7% студентов, присутствует ощущение в области глаз 

и во рту у 61% студентов, планируют заранее свое время 13,1% студентов, у 52,9% 

студентов присутствует чувство разбитости утром, имеются проблемы с 

концентрацией внимания, на вопрос «Сколько времени проводите в университете?» 

– 53,5% более 6 часов, 39,9% 5-6 часов; на подготовку к занятиям у 34,3% 

респондентов тратит больше 4 часов, на вопрос «Сколько часов вы спите?» – 37,1% 

указало, что 7 часов, 46,9% 6 часов и менее; после рабочего дня «вертятся» ли 

отрывки услышанных фраз, музыки?» – 59,2,6% респондентов отметили что часто. 

Выводы. Таким образом, распространенность симптомов и факторов 

синдрома хронического информационного истощения достаточна распространена 

среди студенческой молодежи. 
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Витамин D – группа биологически активных веществ, относящихся к группе 

жирорастворимых витаминов, который присутствует лишь в ограниченном 

количестве пищевых продуктов. Холекальциферол (витамин D3) синтезируется под 

действием ультрафиолетовых лучей в коже и поступает в организм человека с 

пищей. Эргокальциферол (витамин D2) может поступать только с пищей. Суточная 

потребность в возрасте от 1 до 70 лет (включая беременных и кормящих матерей) 

составляет 400 МЕ холекальциферола, а для детей 400-500 МЕ. 

В организме витамин D выполняет ряд функций: обеспечивает всасывание 

кальция и фосфора из продуктов питания в тонком кишечнике (преимущественно в 
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двенадцатиперстной кишке) и почках; способствует уcвoeнию магния и кальция, 

кoтopыe тpeбуютcя для фopмиpoвaния и paзвития зубов и кocтeй, зaщищaeт 

opгaнизм от злoкaчecтвeнныx бoлeзнeй, зaмeдляя pocт oнкoлoгичecкиx клeтoк; 

координирует выработку инсулина поджелудочной железой, то есть, оказывает 

воздействие на уровень глюкозы в крови; способствует восстановлению защитных 

оболочек, окружающих нервные окончания, поэтому его включают в комплексное 

лечение рассеянного склероза. Дефицит витамина D способствует развитию 

ревматоиднго артрита и утяжеляет его течение, способствует снижению уровня 

серотонина и меланоформного гормона в ЦНС, что способствует развитию и 

усугублению депрессии. 

Основными источниками витамина D среди продуктов питания являются: 

печень трески, рыба и морепродукты (лосось, скумбрия, горбуша, тунец, икра 

черная), яйцо куриное, грибы (лисички, сморчок), молоко и молочные продукты: 

масло сливочное, сметана, сыр, творог, кефир, ряженка. 

Исходя из вышеперечисленных продуктов, можно отметить тот факт, что 

молоко и молочные продукты являются одними из наиболее доступных источников 

витамина D. 

Как известно витамин D является жирорастворимым, поэтому обезжиренные 

кисломолочные продукты не являются его источниками. Но, на прилавках наших 

магазинов все больше и больше появляется обезжиренных молочных продуктов. 

Это связано с популяризацией модных диет, основанных на сниженном содержании 

жиров в рационе. И производители охотно идут на поводу потребительских 

запросов, с завидной регулярностью предлагая нам продукты даже с нулевой 

жирностью, несмотря на то, что подобный показатель может быть только у воды. 

Следующий недостаток обезжиренных продуктов в том, что они не 

отличаются насыщенным вкусом, которым обладают жирные молочные продукты. 

Поэтому, чтобы улучшить органолептические свойства обезжиренных продуктов 

данной категории, многие производители добавляют в них сахар. Таким образом, 

они становятся даже калорийнее тех, что с нормальным процентом жирности, 

поэтому похудеть на обезжиренном кефире или молоке достаточно проблематично. 

Также недостаток жира в организме влияет на гормональный баланс. 

Особенно это опасно для женщин. Если исключить из рациона жир, то произойдет 

гормональный сбой, в результате быстрее наступит старение организма.  

Цель исследования: выявить уровень информированности населения о 

возможности использования жирных молочных продуктов для профилактики 

недостаточности витамина D, а так же изучить отношение к обезжиренным 

продуктам данной категории. 

Материалы и методы исследования. Были проведен обзор источников 
литературы по теме работы и анонимное анкетирование, в котором приняли участие 

113 человек, из которых 75% женщин и 25% мужчин. В опросе приняли 

респонденты в возрасте от 16 до 43 лет, с преимущественным количеством лиц в 

возрастной категории от 18 до 23 лет. 

Результаты обработаны с использованием методов непараметрической 

статистики с помощью пакета анализа STATISTICA 10,0 и Excel.  

Результаты и их обсуждение. Для того, чтобы выяснить отношение 

населения к употреблению молочных продуктов для профилактики недостатка 
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витамина D в организме и к обезжиренным продуктам данной категории в 

частности, нами было проведено анонимное анкетировании. 

По результатам опроса, 45% респондентов приобретают через торговую сеть 

молочные продукты 1-2 раза в неделю, 35% – 3-4 раза в неделю, 19% – делают это 

очень редко, а 1% опрошенных и вовсе не употребляют данный вид продуктов 

питания (рисунок 1). 

 

1- 2раза в неделю
45%

3-4раза в неделю
35%

Не покупаю вовсе
1%

Покупаю очень 
редко

19%

Продажи

 
Рисунок 1. – Часто ли вы покупаете молочную продукцию в магазине? 

 

Большей популярностью из всего ассортимента молочной продукции у 

участников анкетирования пользуется молоко, затем творог и йогурт, кефир и 

сметана. При этом обращают внимание на жирность продукта при его покупке 86% 

респондентов (рисунок 2). Однако, 38% опрошенных отдают предпочтение 

обезжиренным продуктам, хотя большая часть покупателей приобретает молочные 

продукты средней или высокой жирности (рисунок 3)  

 

Да
84%

Нет
16%

 
Рисунок 2. – Обращаете ли вы внимание на жирность продукта при его покупке? 
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жирности
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Рисунок 3. – С каким процентным отношением жирности вы предпочитаете приобретать 

молочные продукты? 

 

Выводы. Таким образом, в ходе опроса было выявлено, что люди старше 23 

лет в основном выбирают продукты со средней или высокой жирностью, а 

население в возрасте до 23 лет предпочитают обезжиренные продукты и продукты 

средней жирности. Покупка обезжиренных кисломолочных продуктов является 

нецелесообразной, т.к. продукт лишен необходимых жиров и ряда биологически 

активных веществ, в том числе и витамина Д.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И 
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Журик Е.И., Симончик П.В., Панас А.А.,  
студенты 3 курса лечебного факультета 

Научный руководитель – ассистент Заяц О.В. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Будущее каждой страны в плане ее социального и 

экономического развития определяется состоянием здоровья общества, 

немаловажная роль в котором отводится репродуктивному поведению и 

репродуктивному здоровью. Социологические исследования последних лет 

свидетельствуют, что в современных условиях сексуальное и репродуктивное 

поведение молодежи отличается целым рядом особенностей и новых тенденций, что 

не может отразиться на уровне соматического и репродуктивного здоровья. Так, 

образовалась дистанция между сексуальным поведением молодежи и установками 

предыдущих поколений: это более ранние сексуальные дебюты, вступление 

девушек в добрачные половые отношения, так называемые «гражданские браки», 

частая смена сексуальных партнеров, разводов и др. Меняются медицинские и 

социальные аспекты здоровья, особенно это касается инфекций, передаваемых 

половым путем (ИППП), которые стали занимать ведущее место в структуре 

гинекологической заболеваемости. Особый контингент среди подрастающего 

поколения, как по образу жизни, так и возможностям управления здоровьем, 

составляют студенты.  

Цель. Изучить особенности репродуктивного поведения и здоровья студенток 

медицинского университета. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось методом 

социологического опроса с использованием валеологической анкеты. В 

исследовании приняло участие 59 студент в возрасте 19-22 лет УО «Гродненский 

государственный медицинский университет».  

Результаты и их обсуждение. С 19-20 лет на половой дебют указали – 50,3%, 

21 – года – 40,4%, 9,3% студенток дали отрицательный ответ относительно полового 

дебюта. При оценке регулярности половой жизни, 54,4% студентки отметили редкие 

половые отношения. На гинекологические заболевания в анамнезе указали 68,7% 

студенток, из них у 44,3% была эрозия шейки матки, у 14,4% – вагинит, 

хронический аднексит – у 5,1% и у 4,9% студенток – нарушение менструального 

цикла и кисты яичников. Обследованная группа студентов владели сведениями о 

методах контрацепции. Большинство студенток используют барьерные методы 

контрацепции. Гормональные контрацептивы, по сведениям обследованных 

студенток, не доступны им из-за высокой стоимости препаратов. Хорошие 

жилищно-гигиенические условия отметили лишь 20% студенток, 18% – 

удовлетворительные, при этом 41,4% студенток проживали в студенческом 

общежитии. Вредные привычки, в виде курения сигарет отметили 16,5% и на 

употребление алкоголя 43,5% студенток.  
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Регулярно посещают женскую консультацию, с целью профилактического 

осмотра 1 раз в год, 63,4% студента. Нарушение менструального цикла в 20,9% 

случаев.  

Выводы. Таким образом, необходимо освещение вопросов сексуальной 

культуры у студенток для формирования грамотных установок сексуального 

поведения студенческой молодежи. 
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ОЦЕНКА ПИЩЕВЫХ ПРИВЫЧЕК И ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
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Научный руководитель – к. м. н., доцент Мойсеёнок Е.А. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Экономическое развитие страны, ее национальная 

безопасность во многом определяет трудоспособное население, здоровье которого в 

условиях современной Беларуси имеет выраженную тенденцию к ухудшению, что 

проявляется ростом преждевременной смертности, увеличением трудопотерь от 

заболеваний, травм и ранней инвалидности, ухудшением репродуктивного здоровья. 

Это ставит проблемы сохранения и укрепления здоровья населения в число 

стратегических задач, стоящих перед страной на ближайшее десятилетие. Студенты 

– особая категория населения, относящаяся к группе повышенного риска, так как 

они в период обучения испытывают воздействие целого комплекса факторов, 

негативно влияющих на состояние здоровья: информационный стресс, частые 

нарушения режима труда, отдыха и питания, недостаточная материальная 

обеспеченность, необходимость совмещать учебу с работой и т.д. [1-3]. Среди 

указанных факторов значительную роль играют нарушения характера и режима 

питания. Рациональное питание является одним из ведущих критериев качества 

жизни. Нарушения структуры питания в высокой степени влияют на состояние 

здоровье человека, особенно в периоды повышенной нагрузки [4].  

Цель. Изучить отношение студентов медицинского университета к основным 

принципам рационального питания, а также оценить их пищевые привычки и 

предпочтения. 
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Материалы и методы исследования. С помощью анкетно-опросного метода 

обследовано 300 респондентов-студентов медицинского университета в возрасте 16-

25 лет. Анкетирование проводилось в сети интернет с помощью сервиса google-

формы с использованием анкеты-опросника «40 вопросов нутрициолога», 

разработанной в РУП «Научно-практический центр по продовольствию НАН 

Беларуси». Было получено разрешение разработчика на использование анкеты в 

данном обследовании. Критерии включения в обследование: наличие 

информированного согласия. Материалы систематизированы, результаты 

исследования были обработаны с использованием методов описательной статистики 

с помощью таблиц Excel.  

Результаты и их обсуждение. Ритм студенческой жизни не всегда позволяет 

сбалансировать рацион питания. Проведение самооценки показало, что 62,3% 

молодых людей не регулярно придерживаются принципов рационального питания, 

16,7% человек не придерживаются данных принципов, также 16,7% опрашиваемых 

ответили, что придерживаются принципов рационального питания и 4,3% человек 

не знакомы с данными принципами. 

При оценке режима питания студентов были получены следующие 

результаты: 48% опрошенных принимают домашнюю пищу или на предприятиях 

общественного питания не менее трех раз в день, 28,7% человек ответили, что у них 

нет регулярного режима питания, 17% – что у них 3-4 разовое домашнее питание и 

6,3% опрашиваемых сказали, что дома готовят редко, в основном питаются на 

предприятиях общественного питания. 

Далее было выяснено присутствие в рационе основных групп пищевых 

продуктов. По результатам опроса было установлено, что большая часть студентов 

(49,3%) включают в свой рацион свежие овощи и фрукты ежедневно или как 

минимум 1-2 раза в неделю (38,3%).  

При анализе частоты употребления молочных продуктов было установлено: 

совсем не включают данную группу продуктов в рацион 6,7% студентов; менее 1 

раза в месяц – 5%; 1-2 раза в месяц – 15% опрошенных; 1-2 раза в неделю – 32% и 

ежедневно – 41,3%.  

По результатам анкетирования было выявлено, что у 13,3% студентов в 

рационе полностью отсутствует мясо животных. Ежедневно употребляют мясные 

продукты только 27,7% опрошенных.  

Крайне редко студенты употребляю рыбу и морепродукты, только 2,7% 

респондентов указали на присутствие в их рационе данной группы продуктов 

ежедневно. Не употребляют рыбу 13%, и употребляют, но менее 1 раза в месяц – 30%. 

В рационе питания студентов достаточно часто встречаются промышленные 

сладости в различной форме (жевательные конфеты и леденцы, пастила, 

шоколадные батончики, вафли и др.). У 28% отмечено ежедневное употребление 

данной группы продуктов, у 38,7% – данные изделия встречаются 1-2 раза в неделю. 

Полностью исключают из своего питания промышленные сладости только 5,3% 

опрошенных. 

Учитывая ритм жизни современного студента, очень часто вместо 

полноценного питания приходится прибегать к употреблению еды из категории 

«фаст-фуд». Большая часть студентов (29,7%) указали, что употребляют «фаст-фуд» 

1-2 раза в неделю. В категорию регулярно употребляющих еду быстрого 
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приготовления попали только 5,3% опрошенных. Полностью исключают «фаст-

фуд» из рациона 15% опрошенных. 

На вопрос «Влияет ли состав, режим питания на здоровье человека?» – 91,3% 

опрошенных ответили, что существенно влияет, 6% ответили, что незначительно 

влияет и 82,7% – не задумывались об этом. 

Свой рацион питания 3% оценили как здоровое питание, 47,3% – 

приближенный к принципам здорового питания, 31,7% человек ответили, что не 

придерживаются никаких принципов в питании и 18% опрашиваемых затруднились 

дать ответ на данный вопрос. 

На вопрос «Что может повлиять на изменение рациона в пользу здорового 

питания?» – 7,3% ответили, что специальные законодательные акты, 5% – реклама 

обогащенных продуктов, 26% – пропаганда принципов здорового питания в СМИ и 

в других источниках информации, 61,7% – положительный пример родственников, 

друзей, знакомых. 

Неблагоприятным фактором питания по мнению 7,3% респондентов является 

избыточное потребление соли, 20,7% ответили, что это избыточное потребление 

сахара, 10% считают, что недостаточное потребление овощей и фруктов, 48,3% – 

современные технологии питания, 10% респондентов считают, что это избыточное 

потребление насыщенных жиров и 3,7% человек ответили, что все выше 

перечисленное.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что в рационе студентов 

преобладает углеводный компонент за счет промышленных сладостей. В тоже время 

основные пищевые источники белков, жиров и пищевых волокон употребляются 

нерегулярно, что приводит к не сбалансированному поступлению пищевых веществ 

с рационами питания. Таким образом, студентам следует обратить внимание на 

качественный состав своего питания (по возможности больше включать в свой 

рацион продукты – источники полноценного белка), а также режим питания, с 

увеличением кратности приема пищи минимум до 3 раз в сутки. Также необходимо 

информировать студентов о принципах рационального питания, так как данные 

показали, что большая часть респондентов практически не знакома с ними. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА У 
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО – 

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Здрок В.С., студент 3 курса лечебного факультета 

Научный руководитель – ассистент Заяц О.В. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Сердечно – сосудистые заболевания представляют большую 

социальную и экономическую проблему. Смертность от сердечно – сосудистых 

катастроф занимает первое место и не имеет тенденции к снижению. Согласно ВОЗ, 

в 2016 году от ССЗ умерло 17,9 миллиона человек, что составило 31% всех случаев 

смерти в мире. 85% этих смертей произошло в результате сердечного приступа и 

инсульта.  

Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой группу болезней 

сердца и кровеносных сосудов, в которую входят: ишемическая болезнь сердца – 

болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу; болезнь 

сосудов головного мозга – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг; 

болезнь периферических артерий – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих 

кровью руки и ноги; ревмокардит – поражение сердечной мышцы и сердечных 

клапанов в результате ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми 

бактериями; врожденный порок сердца – существующие с рождения деформации 

строения сердца; тромбоз глубоких вен и эмболия легких – образование в ножных 

венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким. 

Основными и наиболее распространенными факторами риска ССЗ являются: 

немодифицируемые (пол, возраст, генетические и этнические факторы) и 

модифицируемые (нарушения питания, ожирение, артериальная гипертензия, 

гиперлипидемия (повышенный уровень общего холестерина и липопротеинов 

низкой плотности, низкий уровень липопротеидов высокой плотности, курение, 

низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, сахарный диабет, 

расстройство функции эндотелия, и др.)) [3]. В последнее время дефицит витаминов 

рассматривается как один из возможных факторов риска ССЗ. Это связывают со 

способностью витаминов-антиоксидантов (Е, С, β-каротин) тормозить перекисное 

окисление липопротеидов низкой плотности, которому придается важная роль в 

механизме развития атеросклероза [2,4]. 

Одним из основных элементов в комплексе профилактических и лечебных 

мероприятий при сердечно-сосудистых заболеваний является комплексная оценка 

питания пациентов и диетотерапи. Известно, что при хронических заболеваниях (в 

том числе и при сердечно-сосудистых) наблюдается поливитаминная 

недостаточность, однако, несмотря на важность данной проблемы, систематических 

исследований по оценке витаминной обеспеченности лиц, страдающих 

хроническими заболеваниями, сравнительно мало. В последнее время дефицит 

витаминов рассматривается как один из возможных факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний. Это связывают со способностью витаминов-
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антиоксидантов (Е, С, β-каротин) тормозить перекисное окисление липопротеидов 

низкой плотности, которому придается важная роль в механизме развития 

атеросклероза. Таким образом, изучение фактического питания, обеспеченности 

витаминами, а также оценка качества жизни, уровня стресса, тревоги являются 

весьма актуальными с точки зрения концепции фактов риска ССЗ и возможности 

профилактических вмешательств [1]. 

Цель. Изучение поведенческих факторов риска у пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось методом 

социологического опроса с использованием валеологической анкеты. Всего 

опрошено 55 респондентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в 

возрасте 36-75. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования установлено, 

что респонденты, имели следующие заболевания сердечно-сосудистой системы: 

артериальная гипертензия (АГ) – 72,73%, атеросклероз – 18,18%, инфаркт миокарда 

(ИМ) – 9,09%. Возрастная группа, которых составила от 36 до 75 лет. 36 – 40 лет 

3,64%, 41 – 45 лет – 9,09%, 46 -50 лет – 25,5%, 51-55 лет- 36,36%, 56 -60 лет – 9,09%, 

61 – 65 лет – 7,27%, 66 – 70 лет – 5,45%, 71 – 75 лет – 3,64%. У 20% опрошенных в 

семейном анамнезе имелась предрасположенность к данным заболевания. 

Известно, что одним из основных факторов риска ИБС является низкая 

физическая активность. Так среди опрошенных очень редко выполняли физические 

упражнения – 76,5% респондентов. Также при изучении влияния вредных привычек 

установлено, что доля курящих составила 54,8%, употребление алкоголя отметили 

56,6% респондентов. С целью выявления влияния питания на уровень 

заболеваемости проанализировано фактическое питание, 31,8% респондентов 

принимали пищу менее 3 раз в день. Соблюдают режим питания (кратность, время 

приема пищи) только 50,91% респондентов. 

В ходе анализа результатов анкетирование, было установлено, что способы 

приготовления пищи что пациенты с заболеваниями ССС следующие: варка – 40% 

респондентов, жарка – 45,45%, на пару – 12,73%, тушение – 1,82%.  

Часто используют в большом количестве соль для приготовления еды – 

34,55% респондентов. В рационе питания мясные продукты преобладают у 85,45% 

респондентов, у 14,55% респондентов овощи и фрукты. В течение года принимают 

комплекс витаминов и минералов 58,18 % пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Курит 40% респондентов, алкоголь употребляют 25,45%, и 

только 35,55% респондентов ведут активный образ жизни. 

Выводы. У пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой довольно 

широко распространены факторы риска заболевания, что указывает на 

необходимость повышения уровня осведомленности по профилактике заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КУРЕНИЯ 
ТАБАКА С ПОМОЩЬЮ КАЛЬЯНА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О 
ЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ВЛИЯНИИ НА ЗДОРОВЬЕ 

Иванович Н.А., студент 3 курса педиатрического факультета 

Научный руководитель – ассистент Заяц О.В. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Табакокурение считается основным фактором риска развития 

сердечно-сосудистых, респираторных, онкологических заболеваний, 

преждевременной инвалидности и смерти. Второй по распространенности в мире 

формой употребления табака считается курение кальяна [3]. С каждым годом 

популярность курения табака с помощью кальяна в странах Европы, США и России 

приобретает все большее значение. Существует распространенное, но 

необоснованное мнение потребителей кальяна о его безопасности для здоровья и 

безвредной альтернативе курения сигарет. Известно, что в табаке для кальяна 

содержится никотин, вызывающий табачную зависимость при регулярном 

использовании [2]. При этом на одну заправку приходится 6,25 мг никотина (в 

сигарете 0,8 мг). Таким образом, никотина в кальяне в 7,5 раз больше, чем в 

сигарете. Кроме того, концентрация окиси углерода в дыме от кальяна в 2-3 раза 

выше, что способствует увеличению сердечных сокращений и даёт эффект слабого 

опьянения; содержание тяжелых металлов и вредных смол также больше, чем в 

сигаретах. Увлажнённый дым с токсинами глубже попадает в лёгкие, провоцирует 

онкологические, сердечно-сосудистые и легочные заболевания. При курении 

кальяна используется фольга, которая при нагревании производит канцерогенные 

алюминиевые пары и вместе с дымом в легкие курильщика поступает бензапирен 

(канцероген первого класса опасности), токсичный даже в малых концентрациях, 

обладающий свойствами кумуляции и мутагенности. Курение табака с помощью 

кальяна может привести к бесплодию и рождению детей с малой массой тела. 

Учёные выяснили, что многие курильщики кальяна затем начинают постоянно 

курить сигареты и переходят на приём психотропных веществ [1].  

Цель. Изучена распространенность курения табака с помощью кальяна среди 

студентов медицинского университета, осведомленность о его отрицательном 

влиянии на здоровье.  
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Материалы и методы исследования. Исследование проводилось методом 

социологического опроса с использованием валеологической анкеты. Всего 

опрошены 50 студентов (17-24 лет) учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет». Обработка материала проведена с 

применением методов вариационной статистики.  

Результаты и их обсуждения. Установлено, что распространенность курения 

табака с помощью кальяна среди опрошенных студентов составила 61%. Среди лиц 

мужского пола (55%) распространенность потребления кальяна выше, чем среди лиц 

женского пола (45%). Знают, что входит а состав курительных смесей кальяна 45%, 

не осведомлены 55%. О негативном воздействии кальяна осведомлены 64% 

респондентов. На вопрос «Что привлекает Вас в курении кальяна?» – 32% ответили, 

что это модно, 14% считают, что кальянокурение это менее вредно?». После 

курения кальяна 20% респондентов отмечали у себя кашель, 10% отмечали у себя 

наличие тошноты, 27% отмечали головокружение, 23% отмечали учащение 

сердцебиение 7% – головную боль. Среди опрошенных 49% респондентов курили 

через общий мундштук. О риске заражения инфекционными заболеваниями при 

курении табака с помощью кальяна были осведомлены 55% респондентов, ничего не 

знали 45% респондентов. Вместе с тем, известно, что курение табака с помощью 

кальяна способствует нарушению легочной функции, вызывает привыкание и 

провоцирует онкологические заболевания, а также несет опасность передачи 

инфекционных заболеваний, гепатита, туберкулеза [1].  

Выводы. Таким образом, курение табака с помощью кальяна среди студентов 

медицинского университета составило 67%; осведомленность студентов об 

отрицательном влиянии кальяна на здоровье недостаточна. В связи с этим среди 

данной социальной группы необходимо повышение осведомленности о вреде для 

здоровья курения табака с помощью кальяна.  
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Научный руководитель – ассистент Заяц О.В. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Рациональное питание студентов следует рассматривать как 

одну из главных составных частей здорового образа жизни молодежи, как один из 

факторов продления активного периода жизнедеятельности. 

В организме молодых людей еще не завершено формирование ряда 

физиологических систем, в первую очередь нейрогуморальной, поэтому они очень 

чувствительны к нарушению сбалансированности пищевых рационов. В связи с 

нарушением режима питания за время учебы у многих студентов развиваются 

заболевании пищеварительной системы, получившие название «болезни молодых», 

а также гипертоническая болезнь, неврозы и др. 

Для нормальной жизнедеятельности организма необходимо сбалансированное 

поступление с пищей основных ее компонентов, а именно: белков, жиров, 

углеводов, витаминов, микроэлементов. Очень важно, чтобы калорийность рациона 

соответствовала энергетическим затратам организма в зависимости от 

индивидуальных особенностей – таких, как рост, вес, возраст и степень физической 

и эмоциональной нагрузки. 

Особенности обучения в вузе связаны с интенсивной умственной 

деятельностью, переработкой больших объемов информации, что требует 

напряжения памяти, устойчивости и концентрации внимания. 

Важную роль в обеспечении качества жизни человека, его физического и 

психического здоровья, продолжительности жизни играет рациональное питание. 

Большое значение должно уделяться удовлетворению 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]. 

Питание студентов имеет ряд особенностей, обусловленных сочетанием в 

трудовом процессе минимальных энергозатрат, гипокинезии и нервно-эмоционального 

напряжения. В связи с этим суточная калорийность должна соответствовать 

энергозатратам и составлять 2000 – 2450 ккал. При этом белок животного 

происхождения должен составлять не менее 55% от общего белка, сам рацион 

сбалансирован по белкам, жирам, углеводам в соотношении 1:1,1:4,7- 4,9 – для мужчин, 

1:1,1:4,4- 4,7 – для женщин. Необходимо повышение потребности в витаминах группы В 

– на 25-30%, витамина С – на 30%. Режим питания 4-кратный, (распределение 

калорийности по приемам пищи 25%, 20%, 35%, 20%), необходимо увеличение хлеба 

грубого помола, овощей, моркови, свежей зелени, фруктов, необходим дополнительный 

прием антиоксидантного витаминного комплекса систем [3]. 
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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 обсуждения. На вопрос» Считаете ли вы свой вес 

нормальным?» положительно ответили 74% респондентов, отрицательно – 26% 

респондентов, при оценке индекса массы тела 8 респондентов имели избыточную 

массу тела, у 5 была выявлена недостаточная масса тела. 

50% респондентов питаются 3-4 раза в сутки, 28% – 5-6 раз в сутки, 22% 

питаются менее 3 раз в сутки. 

Каждый день в пищу употребляют овощи и фрукты 70% респондентов, 26% – 

1-3 раза в неделю, 4% – 1-2 раза в месяц. 

Ежедневно употребляют фаст-фуд 10% респондентов, 20% – 1-2 раза в 

неделю, 30% – 1-2 раза в месяц, 40% вовсе не употребляют. 

8% обучающихся используют в питании обогащенные пищевые продукты, 

62% – иногда, 30% – не знают о таких продуктах. 

86% студентов считают, что состав и режим питания влияют на здоровье 

человека, 8% – незначительно, 6% – не влияет. 

88% исследуемых считают, что повлиять на изменение рациона питания 

может пропаганда принципов здорового питания в СМИ, 12% – пример 

родственников, друзей, знакомых. 

В суточном рационе питания большая доля приходится на рафинированные 

продукты, которые считаются неполезными для человека (белый хлеб, 

сахаросодержащие продукты, макаронные изделия, копчености, консервы). Анализ 

полученных данных показывает, что белый хлеб (вместо черного и отрубного) 

выбирают 48,3 %студентов, сладости ежедневно употребляет 30,4% студентов, сало 

и копчености входят в ежедневный рацион 15,7% студентов, процент учащихся, 

злоупотребляющих кофе – 38,6%. 

В продуктах, которые применялись при «перекусываниях» в перерывах между 

занятиями, в основном должны присутствовать легкоусвояемые углеводы. При 

этом, сладости предпочитают – 43,7%, фрукты – 33,1%, ограничиваются чашкой 

кофе или чая – 23,3% 

Выводы. Таким образом, особенности питания студентов не соответствуют 

гигиеническим принципам оптимального питания, что требует обучения студентов 

основам правильного, здорового питания. 

 
Литература: 

1. Оценка состояния здоровья и анализ фактического рациона питания учащихся вуза / 
О. Е. Бакуменко [и др.] // Вестник ОГУ. – 2005. № 11. – С.43- 47. 

2. Влияние социально-гигиенических факторов на состояние здоровье студентов 

Дальневосточного федерального университета / О.Б. Сахарова [и др.] // Гигиена и санитария. – 

2006. № 2. – С.56- 61. 

3. Наумов, И. А. Общая и военная гигиена : пособие для студентов лечебного факультета : 
в 3 ч. / И. А. Наумов, С. П. Сивакова, Т. И. Зиматкина. – Гродно : ГрГМУ, 2013. – Ч.1. – 424 с. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ШУМА НА ЗДОРОВЬЕ 
И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

Каптюх Д.С., Арещенко К.В., студенты 3 курса лечебного факультета  

Научные руководители – к. м. н., доцент Мойсеёнок Е.А.,  

ассистент Заяц О.В. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Так называемый «школьный шум» оказывает влияние на 

человека и даже может вызвать у учащихся изменения функционального состояния 

центральной нервной системы. Уровень интенсивности шума на уроке находится 

преимущественно в пределах от 50 дБ, с частотой от 500 до 2000 Гц. Шум до 40 дБ 

не вызывает отрицательных изменений, они становятся выраженными при 

взаимодействии шума в 50 и более дБ. 

Цель. Выявить уровень шумового загрязнения в условиях обучения в 

гимназии, его влияния на работоспособность и здоровье учащихся. 

Материалы и методы исследования. Уровень шума измерялся при помощи 

шумомера в помещении гимназии №10 г. Гродно. Исследование проводилось в 

рекреации первого, второго и третьего этажей, в столовой, спортзале, в учебных 

кабинетах. По результатам измерений были выявлены очаги шумового загрязнения. 

Использованы данные медицинской статистики по уровню заболеваемости от 

шумового воздействия на человека. Статистическая обработка данных проводилась 

в программе Exсel. 

Результаты и их обсуждение. Данные по заболеваемости органов слуха среди 

детей до 17 лет в Беларуси показывают, что относительно уменьшения общего 

количества обследованных, количество детей с понижением остроты слуха с 

каждым годом увеличивается. Это может быть связанно с различными факторами. 

Но, главным “виновником” заболеваемости органов слуха врачи считают шумовое 

воздействие на человека (табл. 1). 

 
Таблица 1. – Частота понижения остроты слуха вследствие шумового воздействия 

Показатель 2015 2016 2017 2018 

Число осмотренных детей 2283,3 1924,5 1804,3 1791,5 

Выявлено понижение остроты слуха 

(тыс.чел) 

3,5 3,9 3,9 3,9 

 

Результаты исследования шума показали, что самый высокий уровень 

загрязнения наблюдается на перерыве в столовой, в коридоре и раздевалке 

(особенно перед уроками) (табл. 2). 
 

Таблица 2. – Уровни измеренного шума в гимназии, дБА 

Место замера 

1.На уроке 

А) С учителем 

Б) Без учителя 

10 «А» 10 «В» 

 

55 

69 

 

42 – 85, 67 

64 – 76,72 
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2.На перерыве 

А) В классе 

Б) В столовой 

В) В коридоре 

 

63 

76 

68 

 

83 

88 

73 

3.Спортзал 

4.Раздевалка 

А) Перед уроком 

Б) После урока 

68 

 

80 

79 

69 

 

83 

80 

 

В перерыве между уроками уровень шума в столовой составлял в среднем 

83 дБ, в коридоре 71 дБ, в классе 74 дБ. На втором и третьем этаже уровень шума 

достигал 70 дБ. Во время уроков уровень шума в коридорах 2-го и 3-го этажей 

существенно снижался и колебался от 10 до 60 дБ. 

С целью оценки влияния шума на самочувствие и работоспособность 

учащихся было проведено анкетирование. 

На вопрос «Можно ли считать шум невидимым убийцей?» положительно 

ответили 67,7% респондентов, отрицательно – 14,7%, затруднились ответить 17,6%.  

На вопрос «Как вы считаете, где на территории гимназии повышено 

акустическое (шумовое) загрязнение?» 6,9% опрошенных ответили «на 1 этаже», «в 

столовой» – 58,1%, «в спортивном зале» – 18,6%. 

На вопрос «Считаете ли вы шум причиной рассеянности, отвлеченности 

учащихся на уроке?» 83% винят в своей рассеянности и отвлеченности: 24,4% – 

шум транспорта, 35,5% – шум в коридоре.  

Желание проверить остроту своего слуха изъявило 71% опрошенных. 

По результатам медицинского осмотра гимназистов 93% старшеклассников 

имеют нормальный слух, а 7% – снижение остроты слуха. 

Решение арифметических примеров требовало при шуме в 50 дБ на 15-25%, а 

в 60 дБ – на 81-105% больше времени, чем до воздействия шума. 

При шуме в 65 дБ у гимназистов отмечено снижение внимания на 12-16%. 

Уровень шума свыше 80-100 дБ способствовал увеличению числа ошибок в работе, 

снижая производительность труда примерно на 10-15% и одновременно значительно 

ухудшая его качество. 

Выводы. Шумовое воздействие негативно сказывается на работоспособности 

учащихся, снижает остроту слуха, ухудшает общее состояние здоровья гимназистов. 

Рекомендации: Звукоизоляция в помещениях, аудиториях позволит ученикам 

не отвлекаться от своих занятий; при установке звукопоглощающих элементов в 

коридоре, холле у отдыхающих на переменке, не будет болеть голова от громких 

криков, а хорошая акустика концертного зала позволит приобщить детей к 

удовольствию просмотра выступлений. Звукоизоляция в спортзале не позволит 

крикам, стукам и грохоту вырываться наружу. Плотные качественные окна защитят 

детей от воздушного шума, доносящегося с улицы. 

 
Литература: 

1. Санитарные правила и нормы 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 “Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки” Утверждены 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ 

Карабач М.А., студент 2 курса лечебного факультета 

Научный руководитель – ст. преподаватель Саросек В.Г. 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. С каждым годом в современном обществе повышаются 

требования к уровню высшего образования. Ускорение темпа жизни и развитие 

современных технологий практически во всех областях деятельности человека 

неизбежно приводит к необходимости овладевать большим объемом знаний и 

умений. В результате современный студент подвержен воздействию комплекса 

факторов, которые в дальнейшем влияют на его психоэмоциональное состояние [3]. 

В большинстве случаев это неконтролируемый поток аудиовизуальной информации, 

дополнительные занятия по разным предметам, многочисленные экзамены, 

сокращение времени пребывания на свежем воздухе. Все это может стать причиной 

возникновения нарушений в здоровье студентов, спровоцировать возникновение 

расстройств нервной системы, головные боли и привести к общему ухудшению 

самочувствия. Интеллектуальный стресс и стресс ограничения времени становятся 

реальностью для студентов всех курсов и факультетов. И как результат – 

эмоциональные срывы, повышение тревожности или полная апатия [3]. 

Цель. Изучение и экспериментальная проверка влияния интеллектуальной 

нагрузки на психоэмоциональное состояние студентов. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилось 

психоэмоциональное состояние (самочувствие, активность, настроение) студентов 

при интеллектуальных нагрузках различной степени тяжести. Для достижения 

поставленной цели были использованы: опросник САН (самочувствие, активность, 

настроение); шкала субъективной оценки интеллектуальной нагрузки. 

Результаты и их обсуждение. Для решения поставленных задач в сентябре 

2018 года нами было проведено исследование среди студентов, в котором приняли 

участие 250 человек. Опрос проводился в режиме самостоятельного заполнения 

бланков респондентами. 

Чтобы минимизировать влияние других факторов на психоэмоциональное 

состояние студентов, нами были опрошены одни и те же студенты, но дважды: до 

начала учебных занятий и после учебных занятий, т.е. после получения 

интеллектуальной нагрузки. 

Для оценки психоэмоционального состояния респондентов использовалась 

методика САН (самочувствие, активность, настроение), разработанная 
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В. А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шарай, М. П. Мирошниковым в 1973 г. 

Методика САН представляет собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар 

противоположных характеристик, отражающих исследуемые особенности 

психоэмоционального состояния (самочувствие, активность, настроение). 

В результате нами были выделены две группы ответов: психоэмоциональное 

состояние студентов до начала учебных занятий, т.е. при лёгкой (очень легкой) 

нагрузке (группа 1), и психоэмоциональное состояние после учебных занятий при 

тяжелой (очень тяжелой) интеллектуальной нагрузке (группа 2). 

Прежде всего, нами были рассмотрены средние значения показателей 

психоэмоционального состояния при легкой и тяжелой интеллектуальной нагрузке 

(диаграмма 1, 2), так как именно эти оценки определяют «благоприятность» либо 

«неблагоприятность» психоэмоционального состояния испытуемых. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что оценки в 

первой группе свидетельствуют о благоприятном состоянии испытуемых, а оценки, 

полученные во второй группе – о неблагоприятном психоэмоциональном состоянии 

респондентов на момент опроса, что может быть обусловлено негативным влиянием 

интеллектуальной нагрузки. 

Соотнесение оценок самочувствия, активности и настроения в разных группах 

(таблица 1) показало, что в первой группе полученные оценки примерно равны. Это 

подтверждает отсутствие утомления у респондентов на момент обследования, т.е. до 

начала учебных занятий. Во второй группе отмечается заметное снижение оценок 

самочувствия и активности по сравнению с оценкой настроения, что, по мнению 

авторов методики, является признаком нарастания усталости [2, 3, 4]. 

 
Таблица 1. Средние оценки по показателям САН 

 Самочувствие Активность Настроение 

Группа 1 5,6 5,2 5,6 

Группа 2 3,2 3,3 4,4 

 

Дополнительно нами был проведен анализ отдельно по показателям 

психоэмоционального состояния. 

Первый проанализированный показатель – самочувствие студентов 

(таблица 2) как комплекс субъективных ощущений, отражающих степень 

физиологической и психологической комфортности состояния человека. 

 
Таблица 2. Самочувствие 

Самочувствие Благоприятное Неблагоприятное 

Группа 1 93% 7% 

Группа 2 17% 83% 

 

Анализ результатов показал, что большинство респондентов, до начала 

учебных занятий оценивают свое самочувствие как благоприятное: отмечают, что 

чувствуют себя полными сил, работоспособными, выносливыми и бодрыми. После 

учебных занятий, субъективно воспринимаемых как тяжелая и очень тяжелая 

нагрузка, большинство опрошенных студентов указывают, что ощущают 

разбитость, усталость вплоть до изнуренности, утомление, вялость. 
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Еще одна составляющая психоэмоционального состояния – активность 

(таблица 3), которая определяется интенсивностью и объемом взаимодействия 

человека с физической и социальной средой.  

 
Таблица 3. Активность 

Активность Благоприятная Неблагоприятная 

Группа 1 87% 13% 

Группа 2 27% 73% 

 

Анализ результатов показал, что большинство респондентов до начала 

учебных занятий ощущают себя деятельными, увлеченными, внимательными, что 

говорит о состоянии хорошей активности.  

При воздействии тяжелых (очень тяжелых) нагрузок большинство 

опрошенных оценивают свою активность как неудовлетворительную: отмечают 

наличие пассивности, медлительности, безучастности, равнодушия, желания 

отдохнуть.  

Вероятно, ухудшение самочувствия и снижение активности студентов связано 

с тем, что умственная работа, как и любая интенсивная работа, энергозатратна, и 

чем больше интеллектуальная нагрузка, тем интенсивнее должна быть умственная 

деятельность и тем вероятнее появление усталости. 

Третий показатель функционального психоэмоционального состояния, 

проанализированный нами, – настроение (таблица 4), которое вызывается 

определённой причиной, конкретным поводом, и проявляется в особенностях 

эмоционального отклика человека на воздействия любого характера. 

 
Таблица 4. Настроение 

Настроение Благоприятное Неблагоприятное 

Группа 1 97% 3% 

Группа 2 60% 40% 

 

Анализируя результаты, можно сделать вывод о том, что и в первой, и во 

второй группах большинство студентов (97% и 60% соответственно) определяет 

свое настроение как позитивное. Респонденты указывают, что ощущают себя 

веселыми, жизнерадостными, оптимистичными, довольными и полными надежд. 

Однако следует отметить большее количество студентов, определивших свое 

настроение как негативное во второй группе по сравнению с первой группой (40% 

против 3%).  

Таким образом, несмотря на то, что превышение интеллектуальной нагрузки 

все же влияет на настроение, нельзя говорить о ее значительном воздействии.  

Выводы. Проведённое нами исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. интеллектуальная нагрузка, субъективно воспринимаемая как тяжелая, в 
целом негативно влияет на психоэмоциональное состояние, вызывая нарастание 

усталости;  
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2. превышение порога интеллектуальной нагрузки негативно воздействует на 
активность и на то, насколько комфортно физиологически и психологически они 

себя чувствуют; 

3. тяжелая интеллектуальная нагрузка незначительно влияет на настроение, 
что может быть объяснено наличием интереса и высокой мотивации.  

Тем не менее, исходя из результатов нашего исследования, можно говорить о 

том, что воздействие чрезмерной интеллектуальной нагрузки оказывает 

существенное негативное влияние на самочувствие и активность, и незначительное 

– на настроение.  

В будущем планируется дальнейшее изучение проблемы влияния 

интеллектуальной нагрузки на состояние студентов с целью поиска эффективных 

способов минимизации ее негативного влияния. 
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Введение. Здоровье – это бесценный дар, который человек получает от 

природы. Здоровый человек с успехом решает все жизненные задачи и легко 

преодолевает трудности. Если сам человек разумно сохраняет и укрепляет свое 

здоровье, то этим самым он обеспечивает себе долгую и активную жизнь. Здоровый 

образ жизни определяет существование современного человека. Он обеспечивает 

всестороннее развитие творческих способностей, рациональное использование как 

интеллектуальных, так и физических ресурсов каждого человека в интересах 

общества в целом и всестороннего удовлетворения личных потребностей, которые 

основаны на высоконравственной морали [1].  

Как известно, здоровый образ жизни является фундаментом, положенным в 

основу бытия человека. Состояние здоровья зависит от многих факторов: возраста и 

пола, наследственности и образа жизни, социального и духовного благополучия [1]. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже в 1980-х гг. 

определили ориентировочное соотношение различных факторов, влияющих на 
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здоровье современного человека, тем самым определив формулу здоровья. В данной 

формуле основное место занимают условия и образ жизни людей, составляя 50-55%.  

Широко известно, что рациональное питание является одной из основных 

составляющих компонентов здорового образа жизни, однако проблема питания с 

каждым годом становится всё более актуальной.  

Великий врач древности Гиппократ сказал: «Скажи мне, что ты ешь, и я 

скажу, чем ты болеешь». Нельзя не согласиться с этим [2]. 

Питание человека – один из компонентов здоровья человека и существенно 

меняется в различные периоды жизни, что связано с изменениями физиологических 

функции и обмена веществ в организме.  

Процесс адаптации – это сложный процесс, который реализуется всякий раз, 

когда в системе «организм-среда» возникают значимые изменения, и обеспечивает 

формирование нового гомеостатического состояния, которое позволяет достигать 

максимальной эффективности физиологических функций и поведенческих реакций. 

Поскольку организм и среда находятся в динамическом равновесии, а их 

соотношения меняются постоянно, и, следовательно, также постоянно должен 

осуществляется процесс адаптации [3]. 

В первые месяцы после приезда в новую страну люди испытывают особое 

напряжение, особенно из материально плохо обеспеченных семей и те, кто привык к 

чрезмерной опеке со стороны родителей. Они находятся в состоянии стресса: 

жалуются на потерю аппетита, усталость, вялость, бессонницу, плохое настроение и 

раздражительность [2]. 

Процесс адаптации к русской и белорусской кухням протекает очень хорошо. 

Во многих странах и в Республике Беларусь предпочитают использовать в рационе 

картофель, рис, мясо и рыбу, но отличие заключается лишь в использовании 

количества и разнообразия приправ. Хочется подчеркнуть, что приспособление к 

резкому изменению климатических условий и пище заставляет человека включать 

соответствующе адаптационные механизмы, что оказывает отрицательное влияние 

на многие процессы, отодвигая их на второй план. 

В особую группу необходимо отнести студентов, приехавших для обучения из 

различных стран. Это связано в первую очередь с тем, что они попадают в новые, 

непривычные условия, к которым необходимо адаптироваться.  

Наибольшие трудности сопряжены с изменением климата, отрывом от родины 

и семьи, а также с изменением характера питания (значительные изменения 

продуктового набора, технологии приготовления пищи, режима питания).  

Важной частью рационального питания является режим питания, то есть 

кратность, время приема пищи и распределение суточного рациона. Оптимальным 

является четырех – пятиразовое питание с интервалами в 4-5 часов, возможно и 3-

разовое питание. При 3-разовом питании на завтрак должно приходиться 25-30%, на 

обед – 45-50% и на ужин – 25% суточного рациона. При 4-разовом питании в 7-8 

часов должно приходиться 20%, в 12-13 часов – 25%, в 17 часов – 35% и в 21 час – 

20% от суточного рациона [2]. 

Темп современной жизни и нехватка времени, смена места жительства – все 

это приводит к неразборчивости в выборе продуктов. Особенно пугает 

стремительный рост популярности продуктов быстрого приготовления. Чаще всего 

студенты питаются крайне нерегулярно, перекусывая на ходу, всухомятку, 1-2 раза 
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в день. Неправильное питание молодежи становится серьезным фактором риска 

развития многих заболеваний.  

Цель. Проанализировать режим питания, частично рацион питания 

иностранных учащихся выявить основные нарушения питания студентов, а также 

как эти изменения влияют на их состояние здоровья.  

Материалы и методы исследования. Было проведено социологическое 

исследование методом анонимного анкетирования, в котором приняло участие 64 

респондента. Обработка данных проводилась с помощью программы MS Excel. 

Результаты и их обсуждения: В результате анализа анонимных анкет было 

получены следующие результаты: 59% учащихся не завтракают, а 41% 

респондентов предпочитают утром завтракать. В рационе опрошенных студентов у 

которых присутствует завтрак – 48% – выбирают молоко и фрукты; у 28,5% – 

присутствует омлет либо яйца; 20,76% – хлебобулочные изделия; 1% – рисовую 

кашу; 1,7% – кофе. 

На вопрос « Присутствует ли вашем рационе суп?» у 72% респондентов суп в 

рационе не присутствует, что в дальнейшем отрицательно сказывается на 

самочувствии.  

На вопрос «Используете ли вы перекусы между приемами пищи и в виде 

чего?» были получены следующие результаты (Табл. 1). 

 
Таблица 1. Использование перекусов 

Количество Перекус 

25% яблоко 

9,3% йогурт 

15,1% печенье 

3,1% печенье и чипсы 

13,5% печенье и яблоко 

18,75% чипсы 

15,25% ничего не используют 

 

На вопрос «Как часто вы приобретаете продукты?» были получены 

следующие результаты (Табл. 2). 

 
Таблица 2. Приобретение продуктов  

Количество Приобретение продуктов (раз) 

38,6% Ежедневное посещение продуктовых магазинов 

34% 1 раз в неделю 

17,2% 1 раз в месяц 

10,2% 1 раз в 2 недели 

 

Помимо того, что большинство студентов иностранного факультета 

ежедневно приобретают продукты в магазине, из опроса следует также, что 

большинство респондентов – 75% ежедневно пользуются услугами столовой 

университета. 

На вопрос «Укажите время приема ужина?» были получены следующие 

результаты (Табл. 3). 
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Таблица 3. Время приема ужина  

Время приема ужина Количество 

20.00 – 20.30 31,25% 

21.00 – 21.30 42,2% 

22.00 – 23.00 12,5% 

18.00 – 19.00 7,8% 

14.00 – 15.00 6,25% 

 

После переезда у 84.3% опрошенных респондентов качественный состав 

питания ухудшился; у 22% имели место и продолжают наблюдаться проблемы с 

пищеварением после изменения, как режима, так и качества питания; у 75% 

наблюдается существенная прибавка в весе. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что у студентов факультета 

иностранных учащихся после смены места жительства наблюдаются: 

1. нарушения режима питания;  
2. отмечено редкое употребление горячих блюд, в том числе первого блюда; 

3. поздний по времени прием ужина.  
Все эти факторы в совокупности отрицательно сказываются как на состояние 

здоровья, так и на процесс адаптации в целом. 
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Актуальность. Вопрос о влиянии питания на здоровье человека интересовал 

многих известных врачей разных эпох. Все они считали пищевые продукты и блюда 

естественными и эффективными лечебно-профилактическими факторами, которые 

позволяют предупредить развитие болезни, добиться выздоровления или ремиссии 

при целом ряде заболеваний.  

Продукты питания, в отличие от всех факторов внешней среды, постоянно 

воздействующих на человека, превращаются в организме во внутренний фактор, 
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являясь для него источником энергии и пластического материала для построения 

клеток и тканей.  

Современные представления о количественных и качественных процессах 

ассимиляции нутриентов основываются на разработанной А. А. Покровским 

концепции сбалансированного питания, согласно которой нормальная 

жизнедеятельность организма возможна при условии его обеспечения не только 

достаточным количеством энергии и основных пищевых веществ (белков, жиров и 

углеводов), но и соблюдения строгих взаимоотношений между многочисленными 

незаменимыми факторами питания (аминокислотами, витаминами, 

полиненасыщенными жирными кислотами, макро- и микроэлементами), каждому из 

которых принадлежит специфическая роль в обмене веществ.  

В современной нутрициологии существует также понятие о «здоровом 

питании», подразумевающее, прежде всего, профилактическое действие пищи на 

организм. 

Под термином «здоровье» следует понимать не только состояние, когда все 

показатели жизнедеятельности организма находятся в пределах нормальных 

величин, но и наличие резервных возможностей, обеспечивающих адаптивные 

реакции к различным воздействиям внешних факторов в основе современных 

представлений о «здоровом питании» должна лежать концепция «оптимального 

питания», предусматривающая необходимость полного обеспечения человека не 

только энергией и сбалансированным количеством заменимых и незаменимых 

нутриентов, но и целым рядом минорных биологически активных компонентов 

пищи: биофлавоноидами, фитостеринами, нуклеотидами и пр. 

Дефицит питательных веществ в пище ребенка приводит к задержке 

физического и нервно-психического развития, повышает риск возникновения 

различных заболеваний. Длительное отсутствие в рационе некоторых нутриентов 

может вызывать необратимые изменения в организме. Это особенно важно в 

детском и подростковом возрасте, поскольку данные периоды характеризуются 

интенсивными процессами роста и развития. Последствия недостаточного 

поступления необходимых нутриентов непоправимы: последующее обеспечение 

организма питательными веществами лишь частично восстанавливает утраченные 

функции. 

Рацион детей во многом отличается от рациона взрослого человека. 

Потребность ребенка в полноценном рационе и натуральных продуктах здорового 

питания относительно выше, чем у взрослого человека. Организм ребенка активно 

развивается, ему жизненно необходим постоянный запас энергии, которая 

образуется за счет сжигания продуктов питания; необходимы витамины и 

микроэлементы. Стоит всегда помнить, что процесс питания – это тоже привычка, и 

от того насколько правильным и рациональным является питание в детском возрасте 

зависит и образ питания в последующие годы. 

Здоровое питание ребенка или школьника во многом определяет темпы 

физического развития и успеваемость в школе. Например, обмен веществ у ребенка 

протекает в 1,5-2 раза быстрее, чем у взрослого человека, поэтому суточный рацион 

питания детей должен быть на 10% выше их энергетических затрат. 
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Учеными установлено, что в суточном рационе учащихся должны быть 

определенные соотношения между белками, жирами и углеводами, а именно 1:1:4 

или 5. 

Особенно большое значение имеет содержание в рационе белка. Белок – 

наиболее важная часть пищи; При недостатке его в пище у ребенка появляется 

слабость, вялость, наблюдается падение веса, отставание в росте, снижается 

сопротивляемость к болезням, успеваемость и трудоспособность. Избыток белка в 

рационе школьника ведет к нарушению обменных процессов, снижению аппетита. 

Лучшей усвояемости белка и лучшему использованию его организмом 

способствуют овощи. Следовательно, мясные и рыбные блюда целесообразно давать 

с овощными гарнирами. Поэтому с раннего детства нужно приучать детей к 

овощным блюдам. 

Жиры так же, как и белки, имеют большое значение для детского организма, 

являясь строительным материалом для каркаса клеток, служат основным 

источником энергии и жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К), принимают 

участие в иммунных реакциях. 

В питании детей раннего возраста используются молочные и растительные 

жиры. Молочный жир легко усваивается, содержит витамины (А, Д), каротин, 

холин, холестерин. Растительные жиры являются источником полиненасыщенных 

жирных кислот (ПНЖК), которые в организме не синтезируются и поступают 

только с пищей, а также витамина Е. ПНЖК участвуют в формировании нервной 

системы, органа зрения, оказывают иммуномодулирующее действие. 

Углеводы – источник энергии для мышц, единственный источник энергии для 

нервной ткани и резерв питательных веществ, компоненты нуклеиновых кислот, 

мембран клеток, балластные вещества (например, клетчатка), необходимые для 

регуляции работы кишечника. Избыток углеводов нарушает внутреннюю оболочку 

(интиму) кровеносных сосудов и ведет к образованию холестериновых бляшек, 

уменьшающих кровоток из-за сужения их просвета, связывается с гемоглобином, 

образуя его гликозилированные формы, имеющие пониженные газотранспортные 

возможности кислорода и углекислого газа. 

Витамины – низкомолекулярные органические соединения с высокой 

биологической активностью. Они обеспечивают организм комплексом 

специфических регуляторов жизненно важных физиологических и метаболических 

процессов: участвуют в ферментном катализе и биохимических реакциях, обмене 

веществ, поддержании гомеостаза. Витамины необходимы для роста, поддержания 

нормального зрения, кроветворения, половой функции, деятельности эндокринной, 

сердечно-сосудиситой, пищеварительной и нервной систем, влияют на состояние 

кожи, участвуют в формировании адекватного иммунного ответа и 

антиоксидантного потенциала организма, а также в метаболизме ксенобиотиков, чем 

поддерживают устойчивость человека к различным инфекциям, действию 

радиоактивного излучения и токсичных веществ, уменьшают риск развития 

злокачественных новообразований. 

Минеральные вещества (макро- и микроэлементы) – неорганические 

составные части пищи, – также как и витамины, относятся к незаменимым пищевым 

факторам. Они участвуют в разнообразных биологических процессах и 

биохимических реакциях, подобно витаминам выполняют функции экзогенных 
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регуляторов физиологических процессов в организме. Несмотря на то, что каждый 

элемент обладает специфичным действием, можно выделить ряд общих функций 

для всех минеральных веществ. Так, минеральные соли участвуют в поддержании 

кислотно-щелочного равновесия, крайне необходимого для нормальной 

жизнедеятельности клеток и тканей, в том числе клеточной электровозбудимости, 

передачи нервного импульса и мышечного сокращения. Минеральные вещества 

входят в состав ферментов, катализирующих множество биохимических реакций и 

гормонов, участвуют в регуляции водного обмена. Кальцию и фосфору присуща 

пластическая роль в организме, поскольку они являются структурным материалом 

для построения костной ткани и зубов. Недостаточное поступление 

микронутриентов в детском и подростковом возрасте отрицательно сказывается на 

показателях физического развития, заболеваемости и успеваемости, способствует 

постепенному развитию нарушений обмена веществ, хронических заболеваний и, в 

конечном итоге, препятствует формированию здорового поколения. 

Цель исследования: изучить информированность младших школьников по 

вопросам рационального питания, их пищевые предпочтения и привычки. 

Материалы и методы. Проведен обзор литературных и информационных 

источников, добровольное анкетирование. Объект исследования – школьники 2-4 

классов школ г. Гродно.(100 человек) 

Результаты и их обсуждение. В процессе анализа данных проведенного 

анкетирования выяснилось, что ответы на вопрос: «Знаешь ли ты, что такое 

полезная еда», распределились следующим образом: 96,5 % школьников ответили 

«да»; 3,5% – «нет». Далее был задан вопрос: «Как ты думаешь, что более полезное?» 

и предложены варианты ответов, среди которых, 76.4% школьников выбрали 

вариант «яблоко»; 20,2% – «хлеб»; 2,3% респондентов ответили «конфета» и 1,1% – 

«сосиска». Что касается кратности приема пищи в течение дня, включая перекусы, 

то 69,3% школьников утверждали, что питаются до 3 раз в день, 27.2% учащихся 

кушают 3-5 раз и 3,5%респондентов указали на 7-8 разовый прием пищи. На вопрос: 

«Завтракаешь ли ты дома, перед уходом в школу?», 63,2% школьников ответили 

«да», 20,2% – «нет» и 16,6% – «иногда». Те школьники, которые ответили, что 

завтракают перед школой, предпочитают на завтрак бутерброд с чаем (47,1%) или 

молочную кашу (30,8%), некоторые едят на завтрак яичницу (18,3%), и лишь 

единицы выбрали сосиски (0,9%) или сладкую булочку (2,9%). На вопрос: 

«Кушаешь ли ты перед сном?», 42,1% ребят дали утвердительный ответ, 28,1% – 

отрицательный и 29,8% выбрали ответ «иногда». Что касается предпочтений при 

перекусах, то большинство учащихся сделали бы это, съев овощи или фрукты (67%), 

остальные выбрали бы для этих целей либо булочку (12,3%), либо смаженку, пиццу 

(20,7%). Отвечая на вопрос: «Как часто ты ешь сладкое?», 69,3% респондентов 

выбрали ответ «по праздникам», 22,8% ребят, утверждают, что едят сладости 

«каждый день», а вот 7,9% опрошенных ответили «не ем». Далее был задан вопрос: 

«Часто ли пьешь лимонад?» и тветы на него распределились следующим образом: 

76,3% школьников ответили «иногда», 14,9% – «никогда», а вот 8,8% детей пьют 

сладкие газированные напитки «каждый день». В ходе проведенного анкетирования 

выяснилось, что в семьях поднимаются вопросы здорового питания, и в 

подтверждение тому, 93% из числа опрошенных детей положительно ответили на 
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вопрос «Рассказывали ли тебе родители, что такое полезная еда?», а 79% 

школьников знают о вредности гамбургеров и хот-догов для здоровья. 

Выводы. Таким образом, проанализировав результаты анонимного 

анкетирования младших школьников, можно сделать выводы о том, что 

большинство школьников знает, что такое правильное питание, однако не всегда 

придерживаются его принципов. Поэтому, для формирования здоровых пищевых 

привычек необходимо чаще проводить факультативные занятия, тематические 

классные часы, посвященные вопросам рационального питания, привлекая к этому 

не только самих учащихся, но и их родителей. 
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Актуальность. Атмосферный воздух – жизненно важный компонент 

окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов 

атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных 

помещений. 

Сегодня мы точно знаем, из чего состоит воздух: примерно 20% кислорода, 

78% азота, немного паров воды и углекислого газа, а также инертные газы (аргон, 

неон, ксенон и т.п.) и др. примеси в микроскопических количествах. Но это 

экологически чистый воздух лесов и полей. Что касается воздуха городского, его 

состав достаточно сильно отличается от указанного: содержание кислорода ниже, 

углекислого газа – выше, помимо инертных газов и паров воды присутствует 

огромное количество копоти, вредных химических соединений и испарений. Такой 

воздух не назовешь «свежим», «чистым», «бодрящим»…[1] 

В наши дни проблема загрязнения атмосферного воздуха является одной из 

самых насущных. По официальным данным, выбросы загрязняющих веществ 

составляют более 800 тыс. тонн в год, в том числе около 100 тыс. тонн диоксида 

серы, 500 тыс. – оксида углерода, 100 тыс. – диоксида азота. Активное развитие 

промышленности и повсеместное распространение автотранспорта привело к тому, 

что в городах дышать стало практически невозможно. Об этом свидетельствуют 

даже окна любого городского здания [2]. Но окна-то можно помыть, а легкие и 

организм? 
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По данным ВОЗ в нашей стране из-за последствий, связанных с загрязнением 

воздуха, умерло 9450 человек. В процентном соотношении это 100 человек на 100 

тысяч – третье место в списке. Самая высокая относительная смертность из-за 

загрязнения воздуха в Украине – 120 из 100 тысяч. На втором месте – Болгария: 118 

из 100 тысяч. На четвёртом Россия – 98 на 100 тысяч человек [3].  

Не стоит забывать о стандартном урбанистическом автомобильном 

загрязнении. По данным ГАИ, почти каждый второй гродненец имеет автомобиль. 

Химическое загрязнение окружающей среды автомобилями происходит большей 

частью благодаря отработанным газам двигателей внутреннего сгорания, 

содержащим следующие токсичные вещества: оксид углерода, углеводороды, 

оксиды азота, оксиды серы [4].  

Цель. Цель работы – при помощи статистических данных проанализировать 

загрязненность воздуха улиц г. Гродно. 

Материалы и методы исследования. Проведен статистический анализ 

материалов загрязненности воздуха улиц г. Гродно. В работе использованы 

результаты стационарных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, 

полученные отделом мониторинга окружающей среды филиала г. Гродно. 

Результаты и их обсуждение. В октябре 2018 года мониторинг атмосферного 

воздуха проводили на 4-х стационарных станциях. В трех районах города (БЛК, 9, 

ул. Городничанская, 30 и ул. Соколовского, 37) наблюдения проводились в 

дискретном режиме ежедневно четыре раза в сутки (кроме воскресных дней). На 

этих станциях в течение месяца отобрано и проанализировано 1188 проб 

атмосферного воздуха на содержание твердых частиц (недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль), оксида углерода, диоксида азота, аммиака и летучих 

органических соединений.  

В районе ул. Обухова, 15 работала в штатном режиме станция непрерывного 

измерения содержания в воздухе приоритетных загрязняющих веществ: диоксида 

серы, оксида углерода, оксидов азота, приземного озона, летучих органических 

соединений и твердых частиц, фракции размером до 10 микрон. 

По результатам стационарных наблюдений на станциях с дискретным отбором 

проб воздуха, средние концентрации твердых частиц и летучих органических 

соединений находились ниже предела обнаружения методик, оксида углерода на 

уровне 0,1 предельно допустимой концентрации (ПДК), диоксида азота – 0,2-

0,3 ПДК. Максимальная концентрация диоксида азота наблюдалась в районе 

станции с дискретным отбором проб №1 (БЛК, 9) 31 октября в утренний срок и 

составила 0,9 ПДК. Превышений максимально разовых ПДК по основным 

загрязняющим веществам не зарегистрировано. 

К специфическим загрязняющим веществам, за которыми проводились 

регулярные наблюдения в октябре, относится аммиак. Максимальные концентрации 

аммиака составили 0,2-0,4 ПДК [4]. 

По данным непрерывных измерений на автоматической станции 

среднесуточные концентрации оксида углерода и диоксида азота находились в 

пределах от 0,1 до 0,2 ПДК, приземного озона – 0,3-0,8 ПДК. Содержание в воздухе 

оксида азота и летучих органических соединений было существенно ниже 

установленных нормативов. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-estimates/ru/


~119 ~ 

При оценке состояния атмосферного воздуха учитываются среднесуточные и 

максимально разовые ПДК загрязняющих веществ. Средние за сутки значения 

сравниваются с ПДК среднесуточной (ПДКс.с.), а максимальные – с максимально 

разовой (ПДКм.р.) (Табл.1).  

Именно на ул. Городничанская, ул. Соколовского, и на Бульваре Ленинского 

Комсомола Гидромет ежедневно проводит мониторинг. Там установлены 

стационарные посты контроля, запись на них ведётся в автоматическом режиме, 

замеры производятся четыре раза в сутки.  

Именно там и были зафиксированы превышения предельно допустимых 

концентраций по загрязняющим веществам. С начала года показатели в центре 

города и на БЛК зашкаливали уже 17 раз. 

 
Таблица 1. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ  

Примесь Значение ПДК мкг/м
3
 

максимально-

разовая 

(ПДКм.р.) 

среднесуточная 

(ПДКс.с.) 

среднегодовая 

(ПДКс.г.) 

Основные загрязняющие вещества 

Твердые частицы 

(недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль) 

300 150 100 

Твердые частицы, фракции до 10 

микрон 

150 50 40 

Диоксид серы 500 200 50 

Оксид углерода  5000 3000 500 

Диоксид азота 250 100 40 

Оксид азота 400 240 100 

Специфические загрязняющие вещества 

Аммиак 200 - - 

Формальдегит 30 12 3 

Бензол 100 40 10 

Толуол 600 300 100 

Ксилол 200 100 20 

Озон 160-1ч. 120-8ч. 90-24ч. 

 

Во Всемирный день без автомобиля, 22 сентября 2018 года, в Гродно провели 

интересный эксперимент: сравнили качество воздуха на улице Кирова без машин и в 

час пик. Для этого всего на час перекрыли движение на центральной улице. 

Результат даже за такой короткий срок впечатлил: уровень оксида углерода 

снизился на 27%, а формальдегида – на 30%. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо 

анализировать состояние атмосферы, что в дальнейшем поможет выявлять 

негативное воздействие на здоровье людей и создать мероприятия для снижения 

рисков. Для создания таких мероприятий в первую очередь необходимы 

информация о проблемах в области состояния окружающей среды и их дальнейшее 

понимание руководителями, гражданами и специалистами. Необходимо 

осуществлять сотрудничество в области разработки процедур планирования и 

управления с загрязнением, а так же обеспечивать участие всех слоев граждан в 

решении данной проблемы.  
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Актуальность. Радон – благородный инертный газ, который образуется при 

радиоактивном распаде радия, его можно встретить в материалах урана и в 

некоторых природных водах. В настоящее время именно радон, газ, не имеющий ни 

запаха, ни цвета, ни вкуса, в 7,5 раз тяжелее воздуха, привлекает наибольшее 

внимание во всем мире в связи с проблемой качества воздушной среды. В 

повседневной жизни человека радон день за днем приобретает все более значимое 

место, однако в большинстве случае – негативное, потому что этот газ обладает 

радиоактивными свойствами и представляет угрозу для жизни человека [1]. 

Лидерами среди областей Республики Беларусь по концентрациям радона в 

помещениях зданий являются Витебская область и большая часть Могилёвской, а 

именно северо-восточная и центральная ее части. На территории отдельных мест 

Микашевичского и Ганцевичского районов наблюдается высокий уровень выхода 

радона. В Гомельской, Могилевской областях, а также в самом городе Минск 

замечены повышенные выбросы этого радиоактивного газа [2]. 

Радон, является компонентом воздуха и попадает в организм человека через 

дыхательную систему. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

пагубное действие радона во много раз повышает риск возникновения и развития 

онкологии легкого, вследствие воздействия высокоэнергетического α-излучения на 

высокочувствительные клетки дыхательной системы. По данным исследований, 

радон может вызывать тяжелые и необратимые нарушения со стороны дыхательной 

и сердечной систем, причины которых зачастую остаются без внимания из-за 

неосведомленности населения о вреде радона [4]. По оценкам экспертов 

Международной комиссии по радиационной защите облучение населения, за счет 

радона, обуславливает до 20% общего количества заболеваний раком легких. Так же 

имеются статистические данные о том, что радоновое облучение увеличивает риск 

рака мочевого пузыря, кожи, желудка, прямой кишки [1]. На данный момент 
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белорусские ученые смело заявляют, что радон влияет на заболеваемость, в том 

числе онкологическую. 

Цель. Изучить отношение молодежи к радону как фактору риска окружающей 

среды и его влияние на здоровье. 

Метод исследования. Проведено валеолого-диагностическое исследование 80 

респондентов – студентов ВУЗов Республики Беларусь. Из них проживающих в 

Гомельской области – 4,84% респондентов, в Могилевской – 1,61%, в Минске – 

11,29%, остальные в Гродно и Гродненской области. Анкетирование проводилось в 

интернете с помощью сервиса survio.ru. 

Результаты исследования. Общая самооценка здоровья у респондентов 

распределилась на 3 группы: отличное у 4,6%, хорошее у 15,5% и 

удовлетворительное у 79,9%. Значимость здоровья для 56,8% – это гармония в 

эмоциональной и физической сферах жизни, для 40,9% – отсутствие болезней. 

Остальным оно придает уверенность в себе, способствует самореализации, является 

счастьем и радостью, обеспечивает успех во всём остальном. При этом считают, что 

стараются вести здоровый образ жизни 82,26% студентов. 

Основным источником угрозы здоровью на современном этапе 47,7% 

студентов считают загрязнения окружающей среды, 18,2% – появление новых 

токсичных соединений, представляющих опасность для здоровья; 15,3% – вредные 

привычки (алкоголь, наркотики, курение), 11,4% – плохую наследственность и 9,1% 

– радиационный фактор. 

Знают, что такое радон и заинтересованы проблемой его влияния на здоровье 

93,55% респондентов. Однако только 69,35% студентов указали, что знают о его 

опасности для здоровья и еще для 70,97% радоноопасность окружающей среды 

представляет серьезную проблему. 

Большинство респондентов считают, что достаточно осведомлены о том, что 

именно является источником радона в окружающей среде, об этом свидетельствует 

то, что 54,84% студента ответили, что источником радона является грунт. Указали 

на радоновую опасность в нашей жизни стройматериалов 53,23% респондентов. Но 

оценивая безопасность своего жилища, только 29,03% молодых людей считают, что 

имеют допустимый уровень радона у себя дома и 19,35% предположили, что воздух 

у них дома может содержать повышенное количество радона, остальные 

затруднились с ответом на этот вопрос. Основную часть дозы облучения от радона 

человек получает в закрытом помещении. На то, что в регионах с умеренным 

климатом концентрация радона в закрытых помещениях в среднем примерно в 5-8 

раз выше, чем в наружном воздухе – правильно указали 55,2% студентов. 

Знакомы с мероприятиями по снижению уровня концентрации радона в 

жилище 47,5% респондентов. Наиболее высокие концентрации радона в 

помещениях зданий Республики Беларусь наблюдаются на территории всей 

Витебской, северо-восточной и центральной части Могилёвской областей. Это 

правильно указали 20,0% студентов. 25,0% от общего числа респондентов отдало 

предпочтение Гродненской области, а 47,5% – Гомельской области. 

Выбирая род деятельности, который больше всего связан с опасностью 

облучения радоном, 48,39% респондентов выбрали работу со стройматериалами. 

Также считают, что опасна работа глубоко под землей 40,32% студентов и еще для 

11,29% – это работа в автомобильной мастерской и на большой высоте. 



~122 ~ 

Опасность его нахождения в окружающей среде 25,3% молодежи видят в том, 

что он вызывает заболевания, 15,1% – облучение, 9,4% – мутации, остальные 

затруднились с ответом. Указали, что он приводит к раку легких и находится на 

втором месте по степени опасности, после курения 58,06% респондентов. 

Информацию об опасности радона для здоровья человека 61,29% респондентов 

узнало из предмета «Радиационная и экологическая медицина», из средств массовой 

информации 9,68% , а из Интернета 22,58%. 

Вывод. Результаты исследования показывают, что у части респондентов 

существует не достаточная осведомленность о влиянии радона на окружающую 

среду, так как только чуть больше половины, а именно 54,84% студентов, имеют 

представление о том, что является источником радона. В то же время только 69,35% 

студентов указали, что знают о его опасности для здоровья. Но оценивая 

безопасность своего жилища, только 29,03% молодых людей считают, что имеют 

допустимый уровень радона у себя дома и 19,35% предположили, что воздух у них 

дома может содержать повышенное количество радона, остальные затруднились с 

ответом на этот вопрос. Таким образом, следует повысить интерес молодежи к 

данной проблеме, и уделить ей больше внимания в медицинских вузах. 
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Актуальность. Будущее любой нации определяется, прежде всего, здоровьем 

детей, подростков и молодежи. Одной из особенностей социально-психологического 

портрета современной молодёжи является рискованное половое поведение (РПП). 

Среди молодых людей широко распространены такие модели рискованного 

поведения, как раннее начало половой жизни, беспорядочные, незащищённые, 

внебрачные половые связи, а также употребление алкоголя и других наркотических 

средств. Формы такого поведения называют факторами риска, а людей, склонных к 

такому поведению – группами высокого риска или уязвимыми группами [3].  

Рискованное половое поведение приводит к различным негативным 

медицинским, психологическим, социальным последствиям: распространению 

инфекций, предающихся половым путем (ИППП), возникновению психологических 

травм, снижению уровня индивидуального и общественного здоровья, снижению 

уровня репродуктивного потенциала нации и многим другим [1].  

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире 

более 340 миллионов мужчин и женщин заболевают ИППП. На популяционном 

уровне наиболее подверженной риску заражения ИППП является молодежь от 15 до 

29 лет. К данной возрастной группе относится большинство лиц, страдающих 

ИППП. Их удельный вес в общей структуре заболеваемости сифилисом и гонореей 

превышает 50-60%. При этом среди заболевших постепенно увеличивается 

удельный вес студентов, что требует усиления профилактической работы с данной 

категорией населения [3]. Сложившаяся ситуация определяет актуальность 

проведения профилактики нарушений репродуктивного здоровья в молодежной 

среде. Внедряемые в практику профилактические мероприятия могут быть 

эффективными и экономически целесообразными только в том случае, если 

направлены на определенные факторы, группу или территорию риска. 

Цель. Оценить риск формирования нарушений репродуктивного здоровья у 

студенческой молодежи с учетом возрастных и социальных различий, а также 

обосновать целевые группы для проведения профилактических мероприятий.  

Материал и методы исследования. Всего было обследовано 636 человек в 

возрасте от 16 до 22 лет, из них 150 студентов учреждений среднего специального 

образования и 486 студентов Белорусского государственного медицинского 

университета (БГМУ). Диагностика подверженности рискованному половому 

поведению проводилась анкетно-опросным методом, утвержденным 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь [2]. Данный метод позволяет 

оценивать индивидуальный (подверженность рискованному половому поведению) и 

коллективный риск ИППП (индекс коллективного риска ИППП – Икр). Обработка 
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данных проводилась на IBM PC с помощью пакета прикладных программ 

STATISTICA 8,0 (Stat Soft inc.), Microsoft Excel. Для оценки достоверности различий 

применялся критерий χ2.  

Результаты и их обсуждение. Коллективный риск развития инфекций, 

передающихся половым путем (ИППП), среди респондентов составил 39,8%, что 

соответствует низкой вероятности развития ИППП. Однако при оценке вероятности 

развития ИППП на индивидуальном уровне было выяснено, что 2/5 обследованных 

имеет высокий и очень высокий риск развития ИППП. Различная вероятность 

возникновения ИППП определяет необходимость дифференцированного подхода к 

организации и проведению первичной профилактики ИППП как на 

индивидуальном, так и на групповом уровнях. Для респондентов из групп очень 

низкого, низкого и среднего риска ИППП профилактические мероприятия могут 

быть ограничены групповыми формами работы по формированию здорового образа 

жизни. Респонденты из групп высокого и очень высокого риска ИППП нуждаются в 

активной индивидуальной профилактике с учетом личностных особенностей и 

выяснением мотивации на деструктивное поведение. Данная работа требует 

комплексного подхода с привлечением врачей, психологов и педагогов [3]. 

Изучая социальные особенности формирования риска развития ИППП, было 

выявлено, что студенты высшего учебного заведения более подвержены к 

рискованному половому поведению. Так, индекс коллективного риска (ИКР) среди 

студентов-медиков составил 41,4%, что соответствует средней вероятности развития 

ИППП. В то время как, индекс коллективного риска среди обучающихся в 

учреждениях среднего специального образования составил 34,7%, что соответствует 

низкой вероятности развития ИППП. Вместе с тем, каждый третий учащийся, как 

среди студентов высшего учебного заведения, так и среди студентов среднего 

специального учебного заведения, нуждается в проведении активных 

профилактических мероприятий (таблица 1). 

 
Таблица 1. Социальные особенности формирования риска развития ИППП 

Группа риска ИППП/ тип учреждения 

образования 

Высшее учебное 

заведение 

Среднее специальное 

учебное заведение 

Очень высокий риск 10,1% 16% 

Высокий риск 31,3% 18,7% 

Средний риск 17,3% 10% 

Низкий риск 10,9% 10% 

Очень низкий риск 7,8% 6,7% 

Нет риска 22,6% 38,6% 

ИКР 41,4% 34,7% 

 

При изучении возрастных особенностей формирования риска развития ИППП, 

было выявлено, что почти половина студентов в возрасте 19-20 лет имеет высокий и 

очень высокий риск развития ИППП (таблица 2). 

 
Таблица 2. Возрастные особенности формирования риска развития ИППП 

ИКР / Возраст 16-18 лет 19-20 лет 21-22 года 

ИКР 34,7% 44,8% 36,2% 



~125 ~ 

Мы провели анализ риска развития ИППП среди студентов БГМУ, 

обучающихся на разных факультетах. Выяснилось, что индекс коллективного риска 

на педиатрическом факультете был достоверно выше, чем на медико-

профилактическом факультете, и составил 60,87% (таблица 3). 

 
Таблица 3. Распределение студентов БГМУ разных факультетов по группам индивидуального 

риска 

Риск развития ИППП/ 

факультет 

Медико-профилактический, 

n=371 
Педиатрический, n=115 

Очень высокий риск 8,89% 13,91% 

Высокий риск 26,42% 46,96% 

Средний риск 19,14% 11,3% 

Низкий риск 12,67% 5,22% 

Очень низкий риск 7,55% 8,7% 

Нет риска 25,33% 13,91% 

ИКР 35,31%* 60,87%* 

Примечание: * – достоверность различий между факультетами χ2 = 23,647; p<0,001 

 

В ходе оценки риска нарушений репродуктивного здоровья у студентов БГМУ 

одного возраста, обучающихся на разных факультетах, выяснилось, что вероятность 

развития ИППП достоверно выше у студентов 3 курса педиатрического факультета 

(Икр=60,87%), по сравнению с их ровесниками, обучающимися на медико-

профилактическом факультете (Икр=39,78%; χ2 = 8,312; p<0,01). 

Выводы. Рискованное половое поведение широко распространено среди 

студенческой молодежи. Группу риска составляют лица в возрасте от 19 до 20 лет. 

Коллективный риск развития ИППП среди студентов одного ВУЗа зависит от 

профиля специальности. Оценка риска формирования нарушений репродуктивного 

здоровья у студенческой молодежи с учетом возрастных и социальных 

особенностей личности позволяет выявить целевые группы для проведения 

адресной профилактики. 
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Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Чистый воздух является главным из необходимых условий 

здоровья и благополучия человека. Загрязненный воздух, по-прежнему, является 

значительной угрозой для здоровья людей во всем мире, несмотря на внедрение 

более чистых технологий в промышленности, энергетике и на транспорте. 

Интенсивное загрязнение характерно для крупных городов. Уровень большинства 

загрязняющих агентов, а их в городе насчитывается сотни, как правило, превышает 

предельно допустимый, а их совместное действие оказывается ещё более 

значительным. Загрязнители атмосферного воздуха могут вызывать целый ряд 

выраженных эффектов: раздражающее действие, неприятный запах, острые или 

хронические токсические эффекты[1]. 

Оценка состояния атмосферного воздуха города в целом и формирующих его 

источников загрязнения, в частности, должна рассматриваться в комплексе всех 

социально-гигиенических проблем развития города, а также во взаимосвязи с 

природными, климатогеографическими, градостроительными, экономическими и 

иными факторами. Для учета влияния атмосферного воздуха на здоровье населения 

необходимо иметь достоверную информацию об его качестве в исследуемом 

регионе с выделением территорий, где содержание вредных веществ в атмосферном 

воздухе превышает гигиенические регламенты [2]. 

Цель. Провести гигиеническую оценку состояния атмосферного воздуха 

г. Гомеля за 2017г. 

Материалы и методы исследования. Результаты регулярных наблюдений на 

стационарных постах ГУ «Гомельоблгидромет», данные информационно-

аналитического бюллетеней «Здоровье населения и окружающая среда в г. Гомеле в 

2017 г». 

Результаты и их обсуждение. Основными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха города являются автотранспорт, деревообрабатывающая, 

химическая и целлюлозно-бумажная промышленность, производство минеральных 

удобрений, теплоэнергетика, машиностроение и станкостроение. 

Перечень основных загрязняющих веществ для г. Гомеля включает основные 

загрязняющие вещества: твердые частицы (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль), твердые частицы, фракции размером до 10 микрон, углерода оксид, 

азота диоксид, свинец, кадмий и приоритетные специфические: фенол, аммиак, 

формальдегид (контроль осуществлялся с июня по август) [3].  

При анализе территориального распределения уровней загрязнения 

атмосферного воздуха города Гомеля, отмечается неоднородная экологическая 

ситуация, создаваемая различными источниками загрязнения атмосферы. Наиболее 

высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха характерны для Западной 
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промышленной зоны (ул. Барыкина), что обусловлено концентрированностью в этой 

части города значительной части промышленного потенциала города (РУП 

«Центролит», ОАО «Гомельский химический завод», ТЭЦ-2, Западная котельная и 

т.д.). Относительно «чистым» по сравнению с другими районами города является 

район ул. Пионерская в Новобелицком районе[4]. 

Наиболее загрязненной улицей города является ул. Барыкина, где 

функционирует станция непрерывного измерения содержания приоритетных 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Сведения о нормативах ПДК для 

веществ, подлежащих контролю на автоматизированном пункте наблюдений, 

приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Сведения о нормативах ПДК загрязняющих веществ, подлежащих контролю. 

Перечень загрязняющих 

веществ, 

подлежащих контролю 

Величина ПДК, мкг/м3 

максимально-

разовая (ПДКм.р.) 

среднесуточная 

(ПДКс.с.) 

среднегодовая 

(ПДКс.г.) 

Азота (II) оксид 400,0 240,0 100,0 

Азота (IV) оксид 250,0 100,0 40,0 

Бенз/а/пирен - 5нг/ м3 1,0 нг/м3 

Бензол 100,0 40,0 10,0 

Ксилол 200,0 100,0 20,0 

Озон 160,0 – 1час 120,0 – 8 час 90 – 24час 

Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 

Твердые частицы, 

фракции до 10 микрон 
150,0 50,0 40,0 

Толуол 600,0 300,0 100,0 

Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 

 

Результаты непрерывных измерений на автоматической станции 

свидетельствуют о том, что содержание загрязняющих веществ не всегда 

соответствовало установленным нормативам. Проблему загрязнения воздуха в 

отдельные периоды определяли повышенные концентрации оксида углерода и 

твердых частиц, фракции размером до 10 микрон[4]. 

Для анализа динамики загрязнения атмосферного воздуха в г. Гомеле мы 

сравнили данные за 2016 и 2017г. (таблица 2). 

 

Таблица 2 ― Данные о загрязнении атмосферного воздуха г. Гомеля в 2016-2017гг  

Загрязняющее вещество 

Средняя за год 

концентрация, 

мкг/м
3
 

Максимальная 

концентрация, 

мкг/м
3
 

Максимальная 

концентрация/ПДК м.р. 

2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 

Твердые частицы 30,9 31,2 273,0 317,0 0,9 1,1 

Углерода оксид 588,2 549,4 4200,0 3000,0 0,8 0,6 

Азота диоксид 26,6 38,7 123,0 118,0 0,5 0,5 

Фенол 1,1 0,7 6,0 6,0 0,6 0,6 

Аммиак 17,9 23,7 199,0 162,0 1,0 0,8 

 

Выводы. Остаётся неизменной тенденция увеличения выбросов от 

промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха города Гомеля. 
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Стабильно регистрируются превышения допустимых максимально-разовых 

концентраций. 

Таким образом, результаты гигиенической оценки состояния атмосферного 

воздуха открывают новые возможности для прогнозирования неблагоприятных 

изменений в состоянии здоровья населения и являются предпосылкой к разработке 

профилактических рекомендаций. 
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Актуальность. Здоровье является важным условием гармоничного 

физического развития. Хронические заболевания зачастую являются причиной 

различных нарушений, особенно у детей и подростков. Заболевания органов 

пищеварения являются одними из распространенных в детском возрасте. Начинаясь 

у дошкольников, включая детей раннего возраста, некоторые болезни (хронический 

гепатит, язвенная болезнь, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона и др.) 

довольно часто приобретают прогредиентное течение, осложняются, приводят к 

инвалидизации. Это сказывается не только на качестве жизни детей и их родителей, 

но обусловливает необходимость осуществления экономически затратных лечебных 

и профилактических (третичных) мероприятий. Своего пика по частоте 

распространенности болезни органов пищеварения достигают в подростковом 

возрасте в 13-17 лет у лиц мужского пола, в 12-16 лет – женского пола [1,2]. 

Примечательно, что детям раннего и дошкольного возрастов свойственны 

инфекционные гастроэнтерологические заболевания, а у школьников и подростков 

чаще выявляются хронические болезни органов пищеварения.  

Наибольшая часть поражений органов пищеварения приходится на 

хронические воспалительные заболевания верхних отделов пищеварительного 

тракта (эзофагит, гастрит, дуоденит, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки) 

[3]. В большинстве случаев врачи встречаются с сочетанным поражением разных 
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отделов ЖКТ, что осложняет раннюю диагностику (ДГ). В возникновении 

заболеваний желудочно-кишечного тракта важную роль оказывает питание. 

Цель. Изучение роли алиментарного фактора в возникновении желудочно-

кишечных заболеваний. 

Материалы и методы. Исследование проводилось методом 

социологического опроса с использованием валеологической анкеты. Всего 

опрошено 20 человек с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (какими 

уточнить). 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования подростки, 

имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта 75% имели нарушения режима 

питания (завтракали только 75% респондентов, менее 3 раз в день употребляли пищу 

27% респондентов, промежутки между приемами пищи, у 36,7% промежутки между 

приемами пищи составляют более 4 часов); 45% отмечали у себя избыточный прием 

пищи, 47,2% употребляли слишком горячую или холодную пищу, 25,7% употребляли 

острые приправы и специи; 27,7% отмечали, что недостаточно пережевывают пищу, 

часто кушают в сухомятку, что приводит к травматизации покровного эпителия, 

нарушению кровоснабжения и процессов регенерации и способствует чрезмерно 

быстрой эвакуации пищи и повышению агрессивности кислотно-пептического 

фактора. [1]. 45,6% респондентов имели короткий период грудного вскармливания. 

Известно, что грудное молоко препятствует прикреплению бактерий к клеткам 

слизистой оболочки желудка ребенка in vitro. Согласно исследованиям, среди детей с 

коротким (менее 3 месяцев) периодом грудного вскармливания чаще встречаются 

инфицированные Helicobacter pylori. Конечно, естественное вскармливание 

положительным образом сказывается не только на состоянии верхних отделов ЖКТ – 

длительное грудное вскармливание является единственным способом кормления 

ребенка, которое имеет уникальное биологическое действие на весь организм, все 

системы и органы и оказывает благоприятное влияние на состояние здоровья в целом, 

поскольку является единственным видом пищи, полностью приспособленным к 

«ограниченным возможностям» пищеварительных функций новорожденного. 

Рациональное (естественное) вскармливание детей первого года жизни является 

надежной профилактикой как ближайшей, так и отдаленной патологии – ожирения, 

деструктивных заболеваний органов пищеварительного тракта, патологии 

поджелудочной железы (в том числе сахарного диабета), остеопороза, заболеваний 

почек, сердца, кишечника. При этом первый год жизни является критическим 

периодом в жизни ребенка – именно на детский возраст приходится наиболее 

интенсивный период роста и развития человеческого организма, поэтому дети раннего 

возраста особенно восприимчивы к любым алиментарным погрешностям [4,5]. 

Выводы. Таким образом, алиментарный фактор школьников является одним 

из факторов риска заболеваний желудочно-кишечного тракта у подростков. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ГОРОДА 
ГРОДНО И АГРОГОРОДКА КВАСОВКА МЕТОДОМ 

ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ 

Коженевская Е.А., студент 2 курса педиатрического факультета 

Научный руководитель – ст. преподаватель Саросек В.Г. 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
 

Актуальность. Человек и природа тесно взаимосвязаны. Для человека, как и 

для общества в целом, природа является средой жизни и единственным источником 

необходимых для существования ресурсов. Последствия антропогенной 

деятельности проявляется в истощении природных ресурсов, загрязнения биосферы 

отходами производства, разрушении природных экосистем, изменении структуры 

поверхности Земли, изменении климата. Антропогенные воздействия приводят к 

нарушению практически всех природных биогеохимических циклов [1]. В 

настоящее время в связи с усилением антропогенного воздействия на окружающую 

среду и ухудшением экологической обстановки актуальной задачей экологии 

является разработка таких методов контроля состояния окружающей среды, которые 

максимально точно локализовали бы неблагоприятные ситуации и давали 

возможность оптимизировать природоохранные затраты.  

Есть разные методы определения загрязненности воздушного бассейна 

(химические, физические, биологические). Преимуществом методов биоиндикации 

перед физико-химическими методами является интегральный характер ответных 

реакций организмов, которые суммируют все без исключения биологически важные 

данные об окружающей среде и отражают ее состояние в целом и выявляют наличие 

в окружающей природной среде комплекса загрязнителей. Наиболее удобным для 

выявления загрязнения воздушного бассейна является метод лихеноиндикации. 

Преимущества этого метода перед другими – малая стоимость исследований, 

краткосрочность получения результатов и объективные показания. Самое главное 

свойство лишайников, применимое в лихеноиндикации – последовательность 

вымирания разных типов лишайников при увеличении загрязнения атмосферного 

воздуха ядовитыми веществами [3]. 

В лихеноиндикации используют и другие свойства лишайников, такие как 

впитывание их талломом окислов азота и тяжёлых металлов, осаждение на них пыли 

и их массовая гибель при высокой концентрации сернистого ангидрида или 

образования смога в атмосфере [3]. 
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Цель работы – оценка качества воздушного бассейна г. Гродно и аг. Квасовка 

методом лихеноиндикации. 

Материал и методы исследования. Для проведения исследований 

загрязнения воздуха в пределах г. Гродно и аг. Квасовка были выбраны в качестве 

районов исследования следующие пробные площади (ПП): ПП № 1 – условный 

контроль (лес в 15 км от города), ПП № 2 – аг. Квасовка (район школы), ПП № 3 – 

ул. Космонавтов (активное движение автотранспорта), ПП № 4 – ул. Горького 

(расположена в зоне влияния ОАО КСМ), ПП № 5 – аг. Квасовка (рядом с шоссе). 

В работе использовался метод лихеноиндикации. Учёт эпифитных 

лишайников проводился на стволах деревьев на площадках 20х20 см в трехкратной 

повторности на каждом из 10 экземпляров на ПП с определением проективного 

покрытия ствола, видового состава, жизненных форм и расчётом коэффициента 

Жаккара [2]. 

Полученные результаты были подвергнуты обработке с помощью 

компьютерной программы STATISTICA 6.0.  

Результаты и их обсуждение. В таблицах 1-5 представлены данные по 

проективному покрытию стволов древесных растений в различных экологических 

зонах г. Гродно и аг. Квасовка. 

 
Таблица 1 – Степень покрытия древесного ствола лишайниками на пробной площади № 1 

(условный контроль (лес в 15 км от города) 

№ 

повторности 

Деревья Проективное покрытие 

дерева, % 

М ± m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 90 87 80 79 81 90 87 98 96 90 

88,21,5 2 89 88 95 88 85 89 86 92 88 91 

3 90 90 89 82 83 87 89 90 87 89 

 

Таблица 2 – Степень покрытия древесного ствола лишайниками на пробной площади № 2 

(аг. Квасовка (район школы) 

№ 

повторности 

Деревья Проективное покрытие 

дерева, % 

М ± m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 88 75 90 67 82 70 65 71 73 69 

78,21,3 2 81 80 80 69 84 79 70 70 80 66 

3 83 85 83 72 88 82 72 80 78 70 

 

Таблица 3.– Степень покрытия древесного ствола лишайниками на пробной площади № 3 

(ул. Космонавтов) 

№ 

повторности 

Деревья 

Проективное покрытие 

дерева, % 

М ± m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 48 52 44 42 50 49 48 50 46 52 

49,10,5 2 47 51 46 48 49 53 49 55 48 54 

3 50 49 47 47 52 54 51 51 51 48 
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Таблица 4 – Степень покрытия древесного ствола лишайниками на пробной площади № 4 

(ул. Горького, КСМ) 

№ 

повторности 

Деревья Проективное покрытие 

дерева, % 

М ± m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 54 47 44 49 39 51 58 60 56 49 

36,21,4 2 53 51 52 51 42 53 57 62 55 47 

3 60 50 48 46 46 49 61 57 60 55 

 

Таблица 5 – Степень покрытия древесного ствола лишайниками на пробной площади № 5 

(аг. Квасовка (рядом с шоссе) 

№ 

повторности 

Деревья Проективное покрытие 

дерева, % 

М ± m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 92 83 68 79 67 94 64 69 91 67 

76,21,7 2 72 86 70 80 72 92 69 72 89 70 

3 74 81 74 81 66 67 75 65 88 67 

 

При определении степени покрытия древесных стволов на различных улицах 

города Гродно и аг. Квасовка мы выявили, что степень покрытия древесного ствола 

лишайниками на пробной площадке № 4 на 40% меньше от контроля, что может 

быть обусловлено содержанием в воздушной среде вредных веществ отработанных 

газов автомобилей, также влияние выбросов ОАО «КСМ». Самой чистой оказалась 

зона – аг. Квасовка (район школы), что указывает на меньшую загрязненность 

воздуха на этой пробной площадке. 

При оценке качества воздуха города Гродно и аг. Квасовка не обнаружено 

«лишайниковых пустынь» и выделено 2 лихеноиндикационные зоны: 

1 зона – «слабое загрязнение» (ПП № 3,4), 

2 зона – «загрязнение отсутствует» (ПП № 1, 2, 5). 

На основании полученных результатов была проведена лихеноиндикация 

степени атмосферного загрязнения г. Гродно и аг. Квасовка по общепринятой 

методике [4].  
 

Таблица 6 – Оценка качества воздуха города Гродно и аг. Квасовка 

№ пробной площади 
Жизненные формы 

Степень загрязнения 
накипные листоватые кустистые 

ПП №1 + + + Загрязнения нет 

ПП №2 + + + Загрязнения нет 

ПП №3 + + - Слабое загрязнение 

ПП №4 + + - Слабое загрязнение 

ПП №5 + + + Загрязнения нет 

 

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Было выявлено 9 видов лишайников, из которых 22% – накипные, 45% – 

листоватые, 33% – кустистые.  

2. На территории города Гродно и аг. Квасовка не обнаружено 

«лишайниковых пустынь» и выделено 2 лихеноиндикационные зоны: I зона – «слабое 

загрязнение» (ПП № 3, 4), II зона – «загрязнение отсутствует» (ПП № 1, 2, 5).  
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Проведенные исследования показали, что при увеличении антропогенной 

нагрузки происходит обеднение видового состава, снижение проективного 

покрытия субстрата и изменение спектра жизненных форм лишайников, что 

позволяет использовать их как индикаторы в системе мониторинга состояния 

окружающей среды. 
 

Литература: 

1. Губин, Г. В. Что мы оставим потомкам? / Г. В. Губин, А. М. Ковалевская, Е. П. Петряев. – 

Минск: Беларусь, 1982. – 190 с. 

2. Голубев, И.Р. Окружающая среда и транспорт. / И. Р. Голубев, Ю. В. Новиков. – Москва: 

Мир, 1987- 207 с. 

3. Солдатенкова, Ю.П. Лишайники. Малый практикум по ботанике/ Ю. П. Солдатенкова. – 

Москва: Московский университет, 1977- 128 с.. 

4. Байбаков, Э.И. Оценка экологического состояния урбанизированных территорий с 
помощью методов лихеноиндикации (на примере Казани): автореф.дис.канд. биол. наук: 03.00.16 / 

Э. И. Байбаков; Казан, гос. ун-т. – Ижевск, 2003. – 19 с. 

 

 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ СТУДЕНТАМИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кот В.Н., Дубовская А.В., студенты 3 курса лечебного факультета 

Научный руководитель – к. м. н., доцент Мойсеёнок Е.А. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. «Вода – это источник жизни, ведь в утробе матери мы девять 

месяцев окружены водой, – писал академик Пауло Коэльо, – она жива, бежит или 

волнуется ветром, она движется и дает жизнь всему ее окружающему» [1]. 

В среднем организмы животных и растений состоят из жидкости не менее чем 

наполовину, а взрослый человек – на 55%. Вода в составе жидкостей заполняет все 

пространство вокруг клеток человеческого тела и внутри них. В ней растворены все 

минеральные вещества, витамины, аминокислоты, глюкоза и ферменты. Поэтому 

без воды наш организм может просуществовать не более 2-3 дней [2]. 

С едой к нам поступает 30% всей суточной нормы воды, оставшееся 

количество поступает в виде питья. За всю жизнь человек употребляет более 75 тонн 

воды. Стабильное количество воды в организме крайне необходимо для 

нормального его функционирования. Переизбыток жидкости вызывает 

гипергидратацию, а недостаток – обезвоживание. Уже при потере 5% жидкости в 

организме проходит ряд патологических процессов, таких, как нарушение водно-

электролитного баланса, сгущение крови, нарушение работы всех клеток. 

Правильный водный баланс в организме способствует нормальному пищеварению. 

Вода помогает быстро и легко избавляться от продуктов жизнедеятельности, 

снижает нагрузку на почки и печень во время очищения организма [3]. 
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Цель. Провести анализ качества питьевой воды г. Гродно и г. Минска, а также 

изучить структуру и количество потребления жидкостей студентами учреждений 

высшего образования. 

Материалы и методы исследования. Качество питьевой воды оценивалось 

на основании данных из открытых интернет-источников ГУКПП 

«Гродноводоканал» и УП «Минскводоканал».  

Для достижения цели исследования была использована анкета, разработанная 

в РУП «Научно-практический центр по продовольствию НАН Беларуси» с 

собственной адаптацией к условиям обследования. Было получено разрешение 

разработчика на использование анкеты. 

Сбор данных проводился с использованием ресурса Google–формы. В ходе 

анкетирования было опрошено 200 респондентов. Из них 61% женского пола и 39% 

мужского.  

Возрастная структура: 18 лет – 65 человек (32,5%), 19 лет – 60 человек (30%), 

20 лет – 30 человек (15%), старше 20 лет – 45 человек (22,5%).  

145 респондентов (72,5%) учились в медицинских университетах 

(Гродненский государственный медицинский университет, Белорусский 

государственный медицинский университет), 55 (27,5%) – студенты других УВО 

(Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродненский 

государственный аграрный университет, Гомельский государственный университет 

им. Франциска Скорины, Могилевский государственный университет им. 

А. А. Кулешова). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном 

компьютере с использованием пакета программ Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Система водоснабжения г. Гродно 

представлена тремя водозаборами: «Гожка», «Пышки», «Чеховщизна». По данным 

за 2017 год водородный показатель у всех 3 источников отличался незначительно и 

составлял от 7,52 до 7,66 при принятой норме 6-9. Водозабор «Гожка» обладает 

наименьшим показателем общей жесткости воды (ммоль/дм
3
), равным 5,31, 

водозабор «Пышки» – наибольшим: 5,72 при норме 7,0. Содержание сульфатов в 

водозаборах «Гожка», «Пышки», «Чеховщизна» не превышает 20 мг/дм
3
 и равняется 

12, 17, 11, соответственно. Содержание хлоридов не велико и наибольшее их 

количество обнаруживается в водозаборе «Гожка» – 13,8 мг/дм
3
, наименьшее в 

«Чеховщизне» – 3 мг/дм
3
. Содержание нитратов находится в пределах 1,5-

3,5 мг/дм
3
. По солесодержанию или сухому остатку лидирует водозабор «Пышки» – 

358 мг/дм
3
 при норме 1000 мг/дм

3
. 

При сравнивании данных показателей с предыдущими годом (2016), можно 

сделать вывод, что: Ph незначительно снизилось на 0,1 ед., жесткость общая также 

немного снизилась для возабора «Пышки», повысилась для водозаборов «Гожка» и 

«Чеховщизна». Содержание сульфатов для водозабора «Гожка» – не изменилось, 

«Пышки» – повысилась на 4 мг/дм
3
, «Чеховщизна» – снизилась на 3 мг/дм

3
. Для 

водозабора «Гожка» также было характерно повышение содержания нитратов на 

0,8 мг/дм
3
. Содержание хлоридов в воде снизилось. 

В целом, если рассматривать все результаты относительно нормативных 

показателей, значение содержания изменялось незначительно или оставалось без 

изменений. 
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Минский водоканал по отношению к Гродненскому характеризуется большим 

содержанием нитратов (3,2-8,3 мг/дм
3
), хлоридов (13,5-22,2 мг/дм

3
), сульфатов (14,1-

19,1 мг/дм
3
), вода обладает большим значением Рh (7,9-8,0). Жесткость воды 

идентична жесткости в г. Гродно.  

При проведении анкетирования студентов по основным вопросам структуры и 

количества потребляемой жидкости были получены следующие ответы. На вопрос 

«Сколько мл питьевой воды Вы выпиваете за сутки?» 118 человек (59%) ответили 

1000 мл, 82 человека (41%) – менее 1 л.  

На вопрос «Сколько мл кофе, чая Вы выпиваете за сутки?» отвечали 200 

респондентов, из которых вариант ответа «500 мл» выбрали 46 человек (23%), 

«300 мл» – 32 человека (16%), «100 мл» – 28 человек (14%), «менее 100 мл» – 94 

человека (47%).  

В вопросе «Сколько мл сока (морс, компот, кисель) Вы выпиваете за сутки?» 

100 человек (50%) дали вариант ответа «100 мл», 40 человек (20%) – «300 мл», 32 

человека (16%) – «200 мл», 14 человек (7 %) – «600 мл», 6 человек (3%) – 400 мл, 6 

человек (3%) – 1000 мл. 

На вопрос «Сколько мл молока и кисло-молочных продуктов Вы выпиваете за 

сутки?» 38 человек (19%) ответили «200 мл», 38 человек (19%) – «300мл», 32 

человек (16%) – «100 мл», 30 человек (15%) – «400 мл», 30 человек (15%) – 

«500 мл», 16 человек (8%) – «600 мл, 16 человека (8%) – «1000 мл».  

В вопросе «Сколько мл супа Вы потребляете за сутки» 98 человек (49%) 

выбрали «100 мл», 48 человек (24%) – «300мл», 18 человек (9%) – «200 мл», 14 

человек (7%) – «400 мл», 8 человек (4%) – «500 мл», 6 человек (3%) – «600 мл», 4 

человека (2%) – «700 мл», 2 человека (1%) – «900 мл», 2 человека (1%) – «1000 мл». 

На вопрос «Сколько мл минеральной воды Вы выпиваете за сутки?» 132 

человека (66%) дали вариант ответа «100 мл», 28 человек (14%) – «200 мл», 14 

человек (7%) – «300 мл», 14 человек (7%) – «1000 мл», 6 человека (3%) – «500 мл», 4 

человека (2%) – «600 мл», 2 человека (1%) – «400 мл».  

В вопросе «Сколько мл сладкой воды (в т.ч. энергетические напитки) Вы 

выпиваете за сутки?» 110 человек (55%) выбрали вариант ответа «100 мл», 18 

человек (9%) – «500 мл», 16 человек (8%) – «400 мл», 16 человек (8%) – «1000 мл», 

16 человек (8%) – «300 мл», 14 человек (7%) – «200 мл», 6 человек (3%) – «600 мл», 

4 человек (2%) – «700 мл». 

Выводы. Таким образом, можно сказать, что вода, поступающая из 

водозаборов Гродноводоканала обладает меньшим содержанием химических 

компонентов по отношению к воде в г. Минске. 

На основании проведенного анкетирования было выяснено, что употребление 

жидкости являются неотъемлемой частью рациона студентов. Учащиеся высших 

учебных заведений г. Гродно, г. Минска, г. Могилёва больше всего предпочитают 

пить обычную воду.  

В результате анализа анкет мы выяснили, что 85% респондентов употребляют 

недостаточное количество воды в день. Поэтому следует просвещать студентов о 

данной проблеме и её последствиях. 

Физиологи подсчитали, сколько в среднем требуется организму жидкости в 

сутки. Эта средняя норма составляет 25-30 мл воды на 1 кг массы тела (зависит от 

режима и интенсивности физических нагрузок). Также известно, что существует 
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связь между количеством потребление питьевой воды и риском развития 

ишемической болезни сердца. Опасность возникновения кардиологических 

болезней значительно ниже у тех, кто отдает предпочтение чистой питьевой воде, 

вместо сладких соков и газировок [3]. 
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Актуальность. Здоровье нации определяется, прежде всего, здоровьем 

подрастающего поколения. Особую тревогу вызывает состояние здоровья 

школьников, поскольку наиболее выраженный рост заболеваемости отмечается в 

возрасте от 7 до 18 лет, совпадающем с периодом получения систематического 

образования.  

Среди белорусских школьников наблюдается рост заболеваемости гастритом 

(в 10,5 раза), язвой желудка (в 2,3 раза), у 7% детей выявлено увеличение 

щитовидной железы, 23% имеют различные хронические заболевания, 65% – 

функциональные отклонения. Увеличилось количество детей с нарушениями осанки 

и зрения. К 5 классу нарушение осанки выявляется у 40% школьников. У 21% 

первоклассников наблюдаются нервно-психические расстройства. Таким образом, 

изучение медико-социальных проблем здоровья и благополучия детского населения 

приобретает все большую актуальность [2]. 

В настоящее время хроническая патология желудка и двенадцатиперстной 

кишки у детей и подростков занимает значительное место в структуре общей 

заболеваемости. Среди хронической патологии пищеварительной системы ведущее 

место занимают поражения верхних отделов пищеварительного тракта, на долю 

которых приходится 70–75 % патологии желудочно-кишечного тракта. По 

результатам Всероссийской диспансеризации, болезни органов пищеварения 

занимают второе место в структуре детской заболеваемости у подростков. Частота 

встречаемости хронического гастрита и хронического дуоденита составляет 300-400 

на 1000 детского населения. Хронический гастрит – хроническое рецидивирующее, 
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склонное к прогрессированию, воспалительно-дистрофическое поражение 

слизистой оболочки желудка. 

Общепринятой классификации хронического гастрита до сих пор не 

существует. В современном диагнозе хронического гастрита сохраняет свое 

значение оценка заболевания по клиническим и морфофункциональным признакам. 

Существует три основных вида хронического гастрита: ● гастрит тип А 

(аутоиммунный), характеризующийся преимущественным поражением тела 

желудка; ● гастрит тип В, развивающийся в результате инфицирования слизистой 

оболочки желудка бактерией Н. pylori и бактериального воспаления 

преимущественно антрального отдела желудка; ● гастрит тип С (химико-

токсический), который развивается в результате заброса желчи в желудок из 

двенадцатиперстной кишки. Кроме этого, выделяют смешанный гастрит (А и В). На 

IX Международном конгрессе гастроэнтерологов в Сиднее в 1990 году была 

принята классификация хронического гастрита, дополненная в 1994 году. Гастрит 

различают: 1. по форме: острый, хронический и его особые формы – 

гранулематозный и эозинофильный; 2. этиологии: ассоциированный с Н. pylori, 

аутоиммунный, реактивный и идиопатический; 3. локализации: антральный, 

фундальный и пангастрит; 4. характеру эндоскопических изменений: эритематозный 

(поверхностный), эрозивный (с плоскими, приподнятыми эрозиями), атрофический, 

геморрагический, гиперпластический; 5. гистологическим данным: с легкой, 

умеренной и тяжелой степенью воспаления, с наличием атрофии, кишечной 

метаплазии. В 1996 году была предложена Хьюстонская классификация 

хронического гастрита. Диагноз хронического гастрита должен формироваться на 

основании оценки всех признаков заболевания: локализации патологического 

процесса, гистологических изменений и макроскопических изменений слизистой 

оболочки, выявляемых при эндоскопии. Возникновение и прогрессирование 

хронического гастрита обусловлено сочетанным воздействием на слизистую 

оболочку желудка множества факторов. К экзогенным относятся следующие 

факторы: воздействие инфекционного агента Нelicobacter pylori (Н. pylori), 

длительные нарушения качества и ритма питания (алиментарные факторы); 

нарушения жевательного аппарата, плохое пережевывание пищи при быстрой еде; 

употребление алкоголя, курение; длительный прием лекарств; воздействие на 

слизистую оболочку желудка химических агентов; воздействие радиации. 

К эндогенным факторам следует отнести генетические и аутоиммунные 

факторы, дуоденогастральный рефлюкс, эндогенные интоксикации, гипоксемии, 

очаги хронической инфекции (кариес, периодонтит, хронический тонзиллит, 

туберкулез), нарушение обмена веществ (ожирение, подагра, болезнь Иценко-

Кушинга). В последнее десятилетие ведущую роль в формировании хронического 

гастрита отводят Н. pylori.  

Оптимальной кислотностью для жизнедеятельности Н. pylori является рН от 

3,0 до 6,0, что обусловливает основную локализацию микроорганизмов в 

антральном отделе желудка. При увеличении кислотности Н. pylori мигрируют в 

двенадцатиперстную кишку. При уменьшении кислотности – перемещаются в 

область тела и дна желудка.  

К факторам риска хронического гастрита химической этиологии относится 

постоянная травматизация слизистой оболочки желудка забрасываемой желчью 
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(гастрит культи желудка при резецированном желудке или хронический гастрит тип 

С). Частота рефлюкс-гастрита составляет от 10 до 15% в общей структуре 

заболевания. Регенерация слизистой оболочки желудка проходит две фазы: 

клеточной пролиферации и клеточной специализации (дифференцировки 

эпителиоцитов). Все перечисленные факторы отрицательно влияют 

преимущественно на вторую фазу, резко подавляя ее. Клеточная пролиферация 

сохраняется, развиваются неполноценные эпителиальные клетки, которые менее 

устойчивы к любым воздействиям [1,3,4]. 

Цель. Изучение особенностей питания школьников ГУО «Средняя школа № 7 

г. Гродно». 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось методом 

социологического опроса с использованием валеологической анкеты. В 

исследовании приняло участие 100 школьников в возрасте 2-11 классов 

ГУО «Средняя школа № 7 г. Гродно».  

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного опроса 

установлено, что 59% респондентов употребляют пищу 3-5 раз в день, 39% 1-2 раза 

в день. Завтракают только 47% респондентов.  

С помощью анкеты было выяснено, что многие дети любят есть чипсы и 

употребляют их несколько раз в неделю: во 2-м классе- 36%, в 5-м классе – 38%,  

в 9-м- 44%, в10-м-66% респондентов употребляют чипсы. Газированные напитки 

употребляют 90% опрошенных, 20% из них употребляют их каждый день. 

Установлено, что недостаточным является потребление таких наиболее 

ценных в биологическом отношении пищевых продуктов, как рыба, морепродукты, 

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

является потребление хлебобулочных изделий, сдобных изделий и сладостей. По 

данным анкетирования рыбу регулярно употребляют 31,4%, 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 рафинированные 

продукты, которые считаются неполезными для человека (белый хлеб, 

сахаросодержащие продукты, макаронные изделия, копчености, консервы). Анализ 

полученных данных показывает, что белый хлеб (вместо черного и отрубного) 

выбирают 38,3% респондентов, сладости ежедневно употребляет 30,4% 

школьников, копчености входят в ежедневный рацион 18,7% респондентов. 

В продуктах, которые применялись при «перекусываниях» в перерывах между 

занятиями, в основном должны присутствовать легкоусвояемые углеводы. При 

этом, сладости предпочитают – 33,7%, фрукты – 43,1%, ограничиваются чашкой 

кофе или чая – 25,3%. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что режим питания 

школьников не соответствует гигиеническим принципам оптимального питания, 

является одним из факторов риска заболеваний желудочно-кишечного тракта, что 

требует обучения школьников основам правильного, здорового питания. 

 



~139 ~ 

Литература: 

1. Современные представления о хроническом гастрите у детей / Н.М. Звягина [и др.] // 

Медицинские науки. – 2015. № 6. – С. 1 – 8. 

2. Комплексная оценка здоровья школьников г. Гомеля / Л.Г. Соболева [и др.] // Проблемы 
здоровья и экологии. – 2014. № 23 (2). – С. 137 – 140. 

3. Хронические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки у детей / А.В. Сукало 
[и др.] // Журнал ГГМУ. – 2005. № 3. – С. 36 – 43. 

4. Медико-социальные аспекты формирования здоровья младших школьников / В.Р. Кучма 

[и др.] // Вопросы современной педиатрии. – 2008. Том 7. № 4. – С. 102 – 103. 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИК ЗРИТЕЛЬНОЙ 
ГИМНАСТИКИ И ЦВЕТОИМПУЛЬСНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ АСТЕНОПИИ 

Леонов А.В., Нестерович М.И., студенты 6 курса лечебного факультета 

Научный руководитель – Чайковская М.А. 

Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. В настоящее время стремительный рост IT, разнообразие 

современных электронных устройств и огромный ежедневный поток информации 

обуславливает значительную нагрузку на зрительный анализатор молодых лиц, 

начиная с раннего возраста. Сформировавшаяся за миллионы лет эволюции 

зрительная система человека приспособлена для восприятия объектов в отраженном 

свете. Формируемое электронными устройствами изображение значительно 

отличается от привычного глазу объектов наблюдения – оно самосветящееся, 

состоит из дискретных точек – пикселей, обладает отличным от естественного 

спектра, имеет низкую контрастность [1].  

Особенности изображения на экране вызывают зрительное утомление. При 

длительной работе на компьютере аккомодирующий аппарат глаз находится в 

напряженном состоянии, высокая функциональная нагрузка приводит к спазму 

аккомодации, астенопии [1].  

При отсутствии мер, направленных на коррекцию данных состояний, диагноз 

имеет тенденцию к прогрессированию, что в будущем может привести развитию 

осложнений. Однако на ранних стадиях, данное состояние успешно можно 

корригировать. Согласно теории Э.С. Аветисова, миопия проявляется на фоне 

слабости аккомодации, которая постепенно приводит к удлинению глазного яблока. 

Поскольку аккомодация и конвергенция происходят параллельно, то в случае спазма 

аккомодации соответствующей реакцией будет аккомодативная конвергенция. Во 

время конвергенции оба глаза деформируются, возникает конвергентное удлинение 

глазного яблока [2]. 

Анализ данных литературы, посвященной охране зрения у пользователей ПК, 

показывает, что на сегодняшний день разработано и применяется достаточно 

большое количество средств и методов реабилитации зрительных функций при 
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зрительно-напряженной работе от медикаментозной терапии до сложных 

аппаратных методов. Значительное место также занимают средства ЛФК, такие как 

офтальмотренинги, массаж шейно-воротниковой зоны [3]. 

Также в развитии астенопии, высока роль центральных отделов анализатора – 

нервным структурам. Согласно исследованиям, В. В. Розенблата, утомление 

является процессом снижения работоспособности нервных клеток, обусловленным 

их охранительным торможением. Учитывая, что показатель критической частоты 

слияния мельканий (КЧСМ) определяется высшими отделами зрительного 

анализатора, становится возможно контролировать функциональное состояние 

зрительного анализатора и степень его утомления по изменению КЧСМ [4].  

Под КЧСМ понимается та минимальная частота вспышек света в секунду, при 

которой прерывистый свет перестает казаться мигающим, но производит 

впечатление света ровного, одной, не меняющейся яркости. По данным 

Егоровой Т.С. и Голубцова К.В., средние показатели КЧСМ при неутомленном 

зрении составляют 41-45 Гц. Однако следует отметить, что эти показатели 

характерны только для макулярной зоны сетчатки при центральном предъявлении 

стимула. Показатели порядка 38 Гц и ниже указывают на утомление или патологию 

зрительной системы [5,6]. 

Цель. Оценить эффективность методик зрительной гимнастики и 

цветоимпульсной стимуляции для профилактики астенопии. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе 

УО «Гомельский государственный медицинский университет». В исследовании 

приняли 100 школьников старших классов г. Гомеля (при предварительном 

добровольном согласии родителей). Определение базовых офтальмологических 

показателей проводили с помощью таблиц Сивцева.  

Методика зрительной гимнастики состоит из специальных наборов 

упражнений – для внутренней (цилиарная мышца), наружных (прямых и косых) 

мышц глаза и самомассаж (моргания, зажмуривания), массажа шейно-воротниковой 

зоны [7]. Полный курс восстановительных мероприятий составляет 10 сеансов, 

продолжительность сеанса 25-30 минут. Применение данной методики позволяет 

воздействовать на несколько патогенетических звеньев: во-первых, зрительная 

гимнастика воздействует на аккомодационный аппарат, препятствуя развитию 

спазма аккомодации; во-вторых, массаж шейно-воротниковой зоны позволяет 

улучшить кровообращение в вертебробазилярном бассейне, что позволяет 

воздействовать на центральный отдел зрительного анализатора. 

Для оценки эффективности проведенных реабилитационных мероприятий у 

каждого испытуемого по окончании курса было проведено повторное обследование 

по всем первоначальным показателям. Для дальнейшего анализа полученных 

результатов все испытуемые по интенсивности жалоб были подразделены на 2 

подгруппы: слабовыраженный и сильновыраженный зрительный дискомфорт.  

В физиотерапевтической практике существует методика воздействия на 

зрительный анализатор квантов света низкой интенсивности различных длин волн. 

Данная методика позволяет вызвать рефлекторные реакции изменения 

аккомодационного аппарата глаза, что проявляется изменением размеров зрачка и 

формы хрусталика. Проведено исследование эффективности визуальной 

цветоимпульсной стимуляции для снижения усталости глаз, снятия эмоционального 
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напряжения с помощью амблиостимулятора «Аист-01ЛК». На первом этапе 

исследования оценивали влияние цвета на психоэмоциональное состояние 

оператора персонального компьютера путем опроса приоритета одного из трех 

представленных цветов: зеленого, желтого, красного. Проведено контрольное 

исследование с помощью амблиостимулятора «Аист-01ЛК» с использованием 

режимов красного, желтого и зеленого свечения длительностью по 5 минут. Затем 

исследуемым предлагалось по субъективному восприятию оценить уровень 

работоспособности по 5-бальной шкале. 

Проведено исследование эффективности курсового применения светотерапии. 

Курс лечения включает 15 процедур по 5 минут в режиме зеленого свечения 

аппарата «Аист-01ЛК». Для оценки эффективности проведенных реабилитационных 

мероприятий у каждого испытуемого по окончании курса было проведено 

повторное обследование по всем первоначальным показателям. 

Методика исследования и предлагаемой зрительной гимнастики была 

согласована с врачом-офтальмологом.  

Математический и статистический анализ результатов исследования проводился 

с применением пакета прикладных программ Microsoft Excel и STATISTICA 6.0. Для 

оценки достоверности различий был использован критерий Стьюдента.  

Результаты и их обсуждение. Критерием эффективности, проведенной 

лечебной физической культуры при миопии, является изменение таких параметров 

как, субъективная оценка, острота зрения. 

Полученные в ходе эксперимента результаты представлены в таблице 1. 

 
Табл. 1 – Результаты обследования эффективности зрительной гимнастики (М±m). 

Показатель До эксперимента После эксперимента Достоверность 

Результаты обследования группы с слабовыраженным зрительным дискомфортом  

Острота зрения, OD, Дптр 0.6± 0.05 0.65 ± 0.05 р>0,05 

Острота зрения, OS, Дптр 0.65 ± 0.04 0.69 ±0.07 р>0,05 

КЧСМ (OD), Гц 30.8 ± 1.9 37.2 ± 0.9 р<0,01 

КЧСМ (OS), Гц 32.1 ±1.7 38.3 ± 0.8 р<0,01 

Результаты обследования группы с сильновыраженным зрительным дискомфортом 

Острота зрения, OD, Дптр 0,3 ± 0,15 0.42 ± 0.1 р>0,05 

Острота зрения, OS, Дптр 0.32 ± 0.1 0.40 ±0.1 р>0,05 

КЧСМ (OD), Гц 33.4 ± 1.8 40,5 ± 1,3 р<0,01 

КЧСМ (OS), Гц 35.7 ±1.6 40,8 ± 1.2 р<0,01 

 

При анализе данных, полученных в группе с слабовыраженным 

дискомфортом, динамика показателей остроты зрения в ходе курса реабилитации 

зрительных функций у исследуемых статистически не значительна, но имеет 

тенденцию к повышению OS – 8.3%, OD – 6,1% (при р>0,05). Данные 

внутригруппового анализа до и после проведения курса зрительной гимнастики 

показали статистически значимое повышение КЧСМ для OS 20.1 % и 19.3% для OD 

(р <0,01) соответственно. Повышение показателей КЧСМ свидетельствует о 

нормализации функциональной активности зрительных центров.  

Динамика показателей остроты зрения в ходе курса реабилитации зрительных 

функций в группе с сильновыраженным дискомфортом у исследуемых 

статистически значимо не изменяется, но имеет тенденцию к повышению OS – 40%, 
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левый глаз – 25% (при достоверности р>0,05). Данные внутригруппового анализа до 

и после проведения курса зрительной гимнастики показали статистически значимое 

повышение КЧСМ для OS 14.3 % и 21.2% для OD (р <0,01) соответственно. 

Повышение показателей КЧСМ свидетельствует о нормализации функциональной 

активности зрительных центров.  

Изучение эффективности цветоимпульсной терапии для профилактики 

нарушения зрения начали с выяснения приоритетного цвета для проведения 

цветотерапии. 82 % респондентов выразили приоритет зеленого цвета как 

успокаивающего. Красный цвет оказался наименее комфортным для опрошенных. 

Желтый цвет уступил по комфортности зеленому цвету. 

После проведения сеанса светотерапии проведен опрос респондентов на 

предмет уровня работоспособности по 5-бальной шкале. Опрошенные оценили 

уровень работоспособности после применения светотерапии режимом зелёного 

свечения в 4,5 балла. Режим красного свечения показал уровень работоспособности 

опрошенных в 2,5 баллов, а желтого – в 3,5 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Структура распределения степени зрительного утомления. 

 

Всем участникам исследования было предложено пройти курс визуальной 

цветоимпульсной терапии на аппарате «АСИР» в режиме зелёного свечения. Курс 

лечения включает 15 процедур по 15 мин. В результате проведенного курса лечения 

респонденты ПК отметили улучшение общего самочувствия. Динамика изменения 

показателей КЧСМ до и после проведения курса физиотерапии представлена в табл. 2. 

 
Табл. 2 – Динамика показателя КЧСМ в результате проведения цветоимпульсной терапии 

Исследование Средние значения КЧСМ, Гц (M±m) p 

Перед курсом светотерапии 
OS 37,58±1,26 

 
OD 37,74±1,34 

После проведения курса светотерапии 
OS 40,22±1,62 р<0,01 

OD 41,04±1,58 р<0,01 

 

Анализ данных до и после проведения курса светотерапии выявил 

статистически значимое повышение КЧСМ для OS 7% и 8,7% для OD (р <0,01) 

соответственно. Повышение показателей КЧСМ свидетельствует о нормализации 

функциональной активности зрительных центров.  

Выводы. Оценка эффективности зрительной гимнастики подтвердила 

значимость данного метода в арсенале профилактических мероприятий астенопии. 

Применение зрительной гимнастики позволило добиться стабилизации 

патологического процесса, а в ряде случаев привело к статистически значимым 
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изменениям в положительную сторону. Тенденция к повышению остроты зрения, 

статистически значимое повышение критической частоты слияния мельканий 

подтверждают эффективность использования предложенного нами подхода.  

Консервативный, немедикаментозный метод цветоимпульсной терапии 

эффективен для профилактики начальных форм заболевания зрительного аппарата 

человека, что подтверждается улучшением общего самочувствия испытуемых и 

статистически значимым повышением критической частоты слияния мельканий. 
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Актуальность. В XXI веке быстрыми темпами развиваются индустрии 

гаджетов – многофункциональных электронных устройств. Смартфон, планшет, 

умные часы, браслет, очки виртуальной реальности, электронная книга, игровая 

консоль – это лишь краткий список представителей рынка электронных устройств.  

Компьютерные технологии сегодня прочно вошли в нашу повседневную 

жизнь во многих её аспектах. Электронные устройства становятся необходимыми 
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составляющими офисов, школ, вузов, медицинских учреждений, повседневной 

жизни. При всех положительных возможностях, что дают человеку современные 

электронные устройства, они способны оказывать и негативное влияние на 

состояние здоровья человека [1]. 

Широкое распространение электронные книги получили в 2000-х гг. в связи с 

появлением мобильных устройств – ридеров, смартфонов и планшетов [2]. В 

настоящее время электронные книги приобретают все большую популярность. Только 

за 2012 г. в мире было продано более 20 млн экземпляров электронных книг [3]. 

Экран ридера разработчики предлагают причислить к экранам, работающим 

на отраженном свете и воспроизводящим статическое изображение. Принцип 

работы электронной бумаги основан на явлении электрофореза. Электронная бумага 

состоит из гранул с маслом, внутри которых располагаются черно-белые частицы, 

которые управляются микроэлектродами, расположенными под экраном. Такой 

принцип устройства получил название электронных чернил (e-ink). Отличие ридера 

от бумаги заключается только в наличии пикселей и бликах на поверхности экрана 

(контрастность изображения на ридере ниже, чем на бумаге и на мониторе 

компьютера). 

Положительными сторонами применения букридеров являются: работа в 

условиях отраженного свечения, легкий вес устройства, длительная работа 

устройства без подзарядки, большой объем памяти, дополнительные функции, в 

частности выход в Интернет, сокращение расходов бумаги и сохранение зеленых 

насаждений, что экологически весьма целесообразно. 

Отрицательными сторонами применения букридеров являются: низкие 

контрастность и четкость изображения, отсутствие ощущения книги, монохромный 

экран, необходимость обслуживания устройства (регулярная подзарядка от сети, 

обновление информации), высокая цена устройства, замедленное перелистывание 

страниц в связи с перемещением гранул, опасность потери или поломки устройства, 

трудности с использованием в ночное время. 

Но, кроме использования специализированных устройств для чтения 

электронных книг, большинство современных электронных устройств способно 

работать с данными форматами файлов. Чтение с экранов, построенных на основе 

ЖК-матрицы также обладает рядом положительных и отрицательных качеств по 

сравнению с букридерами и бумажными носителями. К плюсам можно отнести 

портативность, многофункциональность, удобный для пользователя формфактор, 

скорость работы. К минусам – работа в условиях самосвечения, низкие 

контрастность и четкость изображения, отсутствие ощущения книги, необходимость 

обслуживания устройства (регулярная подзарядка от сети, обновление 

информации), высокая цена устройства, опасность потери или поломки устройства. 

В развитии зрительного утомления высока роль центральных отделов 

зрительного анализатора – нервным структурам. Согласно исследованиям, 

В. В. Розенблата, утомление является процессом снижения работоспособности 

нервных клеток, обусловленным их охранительным торможением. Учитывая, что 

показатель критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) определяется 

высшими отделами зрительного анализатора, становится возможно контролировать 

функциональное состояние зрительного анализатора и степень его утомления по 

изменению КЧСМ [4].  
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Под КЧСМ понимается та минимальная частота вспышек света в секунду, при 

которой прерывистый свет перестает казаться мигающим, но производит 

впечатление света ровного, одной, не меняющейся яркости. По данным 

Егоровой Т. С. и Голубцова К.В., средние показатели КЧСМ при неутомленном 

зрении составляют 41-45 Гц. Показатели порядка 38 Гц и ниже указывают на 

утомление или патологию зрительной системы [5,6]. 

Цель. Оценить зрительную нагрузку, создаваемую различными носителями 

информации на центральный отдел зрительного анализатора, методом определения 

критической частоты слияния мельканий 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе 

УО «Гомельский государственный медицинский университет». В исследовании 

приняли участие 200 студентов 1-6 курса УО «Гомельский государственный 

медицинский университет». 

Каждый испытуемый участвовал в трех исследованиях процесса чтения с 

каждого из трех носителей. При моделировании чтения использовались тексты, 

лексически соответствующие возрасту студентов, с нарушенными при этом 

логическими связями между словами. При логическом чтении человек быстро 

понимает смысл и пропускает взглядом участки текста. Алогичный текст вызывает 

максимальное напряжение зрительного анализатора, поскольку при прочтении 

студент останавливает внимание на каждом слове. Чтение вслух позволило 

контролировать его качество. При чтении с каждого из трех носителей информации 

размер шрифта и зрительное расстояние подбирались в соответствии с 

гигиеническими регламентами, обеспечивая тождественную сложность зрительной 

задачи. После проведенного исследования с помощью опроса выявляли 

индивидуальное предпочтение в выборе носителя для чтения. 

Оценка утомляемости коркового отдела зрительного анализатора была 

проведена методом определения критической частоты слияния мельканий. Для 

исследования была использована светодиодная приставка, управляемой с ПК. 

Прибор генерирует цветные световые импульсы с частотой в диапазоне от 3 до 

70 Гц, длительность одного светового импульса не менее 5 мс. Для генерации 

световых стимулов используются безинерционные источники света – светодиоды. 

Показания генерации стимулов и управление светостимуляцией осуществлялось с 

использованием ПК. Методика исследования КЧСМ заключается в следующем: 

испытуемый смотрит на выносной источник света, который мелькает с переменной 

частотой, причем увеличение или уменьшение частоты мельканий световых 

вспышек осуществляется при помощи клавиатуры. Частотный диапазон выбирается 

от 25 до 50 Гц. При малой частоте мельканий испытуемый видит серию вспышек, с 

увеличением частоты вспышек появляется ощущение мерцания, вначале грубое, 

затем тонкое и, наконец, наступает ощущение полной слитности предъявляемого 

стимула. Определение КЧСМ проводится отдельно для каждого глаза, с изменением 

видимой частоты мельканий от меньшей к большей или, наоборот, от большей к 

меньшей. Текущая частота мельканий отражается на экране монитора. 

Для оценки динамики КЧСМ производилась регистрация фонового уровня 

КЧСМ перед прочтением текстов с различных носителей и повторное исследование 

после прочтения. Для достоверности результатов регистрация КЧСМ при чтении с 

разных носителей проводилась в разные дни.  
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Математический и статистический анализ результатов исследования проводился 

с применением пакета прикладных программ Microsoft Excel и STATISTICA 6.0. Для 

оценки достоверности различий был использован критерий Стьюдента.  

Результаты и их обсуждение. Современная информационная революция 

привела к возникновению электронной информационной среды. Электронные 

формы обучения создают предпосылки для использования различных форм 

электронных устройств в качестве источника информации.  

При проведении анкетного опроса студентов определили приоритет 

электронных устройств в качестве источника информации. Большинство 

респондентов отдают предпочтение персональным компьютерам – 44%, бумажным 

носителям – 26%, смартфонам – 16%, планшетам – 10%, электронным книгам – 4%. 

Проведена сравнительная физиолого-гигиеническая оценка утомления 

центрального отдела зрительного анализатора различными информационными 

носителями – бумажным, ридером и дисплеем компьютера. Методом исследования 

утомления центрального отдела зрительного анализатора было определение КЧСМ.  

Нами были получены различия КЧСМ в фоновом состоянии и после чтения 

(табл. 1). Средние значения КЧСМ в фоновом состоянии соответствуют 

нормативным значениям, после нагрузки достоверно снижаются при чтении с трех 

предъявляемых источников, что свидетельствует о развитии утомления зрительного 

анализатора. Установлены достоверные различия между показателями КЧСМ при 

чтении с разных носителей, средние значения КЧСМ в большей степени снижаются 

при чтении текста с монитора компьютера. 

 
Табл. 1 – Изменение показателей удобочитаемости по изменению КЧСМ. 

Исследование Средние значения КЧСМ, Гц p 

Начальное состояние 
OS 41,84 

 
OD 41,73 

Чтение бумажного источника 
OS 39,74 р>0,05 

OD 39,65 р>0,05 

Чтение с ридера 
OS 38,98 р>0,05 

OD 38,95 р>0,05 

Чтение с монитора 
OS 37,79 р>0,05 

OD 37,81 р>0,05 

 

Таким образом, сравнительная оценка динамики показателей удобочитаемости 

свидетельствует о преимуществе бумажного носителя информации. Чтение с экрана 

компьютера является более сложной задачей. Ридер занимает промежуточное 

положение между бумажным и компьютерным носителями информации. 

Выводы. В результате физиолого-гигиенической оценки различных 

электронных устройств выявлено, что показатели КЧСМ после чтения снижаются, 

что свидетельствует об утомлении центрального отдела зрительного анализатора. 

Напряжение зрительного анализатора при чтении с электронных и бумажных 

носителей статистически значимо отличается: при чтении с экрана монитора 

утомление нарастает больше, чем при чтении с листа бумаги; ридер занимает 

промежуточное положение. 
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ВЛИЯНИЯ РАДОНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Лешкевич Е.И., Горошко Д.С. студенты 3 курса лечебного факультета 

Научный руководитель – к. м. н., доцент Мойсеёнок Е.А. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
 

Актуальность. Среди вопросов, представляющих научный интерес, немногие 

приковывают к себе столь постоянное внимание общественности и вызывают так 

много споров, как вопрос о действии ионизирующего излучения на человека и 

окружающую среду. Около 80% от общей дозы облучения, получаемой населением 

в обычных условиях, связаны с природными источниками радиации. Более 

половины дозы обусловлено присутствием газа радона и его дочерних продуктов 

распада в воздухе зданий, в которых человек проводит более 70% времени [1]. 

Радон – благородный инертный газ, который образуется при радиоактивном 

распаде радия и в ничтожных количествах встречается в содержащих уран 

материалах, а также в некоторых природных водах. В жизни современного человека 

приобретает все большее значение преимущественно негативное явление – радон 

радиоактивен и потому опасен [2].  

Радон, являясь компонентом воздуха, попадает в легкие человека при 

дыхании. По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействие радона 

повышает риск возникновения и развития рака легкого, вследствие воздействия 

высокоэнергетического альфа-излучения на высокочувствительные клетки 

дыхательной системы. По оценкам экспертов Международной комиссии по 

радиационной защите облучение населения за счет радона обуславливает до 20% 

общего количества заболеваний раком легких. Имеются статистические данные о 
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том, что радоновое облучение увеличивает риск рака мочевого пузыря, кожи, 

желудка, прямой кишки [2].  

Цель. Определить уровень информированности студентов медицинских 

университетов по сравнению со студентами других ВУЗов по проблеме радона и его 

влияния на организм человека. 

Материалы и методы исследования. Проведено валеолого-диагностическое 

исследование 380 респондентов в возрасте от 17 до 23 лет, являющихся студентами 

медицинского университета (55,5%) и студентами ВУЗов немедицинских 

специальностей (44,5%). Из них – 280 респондентов (73,7%) – лица женского пола, 

100 респондентов (26,3%) – лица мужского пола. Анкетирование проводилось в сети 

интернет с помощью сервиса survio.ru. Критерии включения: наличие 

информированного согласия. Результаты обработаны с использованием методов 

описательной статистики с помощью пакета анализа STATISTICA 6,0 и Excel. 

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что молодёжь в 

основной массе склонна к переоценке своего состояния здоровья. Как показали 

результаты исследования, здоровье у студентов медицинского университета 

занимает не самое высокое место по сравнению с молодежью, не имеющей 

отношение к медицине.  

Среди источников угрозы здоровью на современном этапе у 16,4% 

респондентов на первом месте – загрязнённость окружающей среды, далее у 15,6% – 

вредные привычки (алкоголь, наркотики, курение), на пятом/шестом месте у 10,7% – 

радиационный фактор, вместе с недосыпанием (недоеданием). Но при этом 82,5% 

считают, что подвергаются воздействию радиации в повседневной жизни и 

основной путь поступления радиации в организм человека для 61,6% молодежи, не 

имеющей отношения к медицине, – через продукты питания, а для 65,0% студентов 

медицинского университета – через воздух. 

Значимым источником поступления радиации оказались рентгеновские 

диагностические (получение рентгеновского снимка, флюорографии – это 

скрининговые методы массового рентгенологического обследования населения с 

целью раннего выявления тех заболеваний легких, которые в начальных стадиях 

протекают скрыто, без жалоб, прежде всего туберкулез и рак легкого) и лечебные 

медицинские процедуры. Ежегодно однократно их проходят 82,3% респондентов, 

остальные – чаще.  

Проблема радона и его влияния на здоровье вызывает интерес у 89,6% 

респондентов. Опасность его нахождения в окружающей среде 25,3% молодежи, не 

имеющей отношения к медицине, видят в том, что он вызывает заболевания, 15,1% 

– облучение, 9,4% – мутации, остальные затруднились с ответом. Среди студентов 

медицинского университета 74,2% указали, что он приводит к раку легких и 

находится на втором месте по степени опасности после курения. 

Знают о том, что радон – это газ 75,4% (остальные ответы – металл, 

жидкость, сплав и т.д. – в меньшинстве). Половина студентов медицинского 

университета указала, что воздействие радона формирует половину дозы, 

получаемой человеком от всех источников радиации.  

Основную часть дозы облучения от радона человек получает в закрытом 

помещении (в регионах с умеренным климатом концентрация радона в закрытых 

помещениях в среднем примерно в 5-8 раз выше, чем в наружном воздухе) – это 
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правильно указали 55,2% студентов медицинского университета и 39,3% молодежи, 

не имеющей отношения к медицине.  

Выбирая среди основных источников поступления радона в жилище, 

большинство молодежи, не имеющей отношения к медицине, отметило 

строительные материалы. Студенты медицинского университета указывали, что 

хотя радон может выделяться из строительных материалов, он проникает в 

жилище в основном через дефекты строительства (трещины в полу и стенах, места 

соединения частей здания, щели вокруг труб обслуживания и пустоты в стенах), а 

далее – через воду и природный газ. 

Больше всего радон в жилище накапливается в подвальных помещениях (так 

как это газ, который в 7,5 раз тяжелее воздуха) и ванных комнатах (где льется 

много горячей воды) и это правильно отметили практически все респонденты. 

Знакомы с мероприятиями по снижению уровня концентрации радона в 

жилище 47,5% респондентов.  

Наиболее высокие концентрации радона в помещениях зданий Республики 

Беларусь наблюдаются на территории всей Витебской, северо-восточной и 

центральной части Могилёвской областей. Это правильно указали 20,0% студентов 

медицинского университета и 12,5% молодежи, не имеющей отношения к медицине. 

25,0% от общего числа респондентов отдало предпочтение Гродненской области, а 

47,5% – Гомельской области. 

Большая часть респондентов (55,0%) отметила, что радон, используемый в 

лечебно-оздоровительных целях, их не пугает.  

Отношение учащихся медицинских и немедицинских ВУЗов к лицам, 

имеющим контакт с радиацией, показало, что 59,8% респондентов относятся с 

пониманием и не испытывают никаких негативных эмоций, 37,5% – сохраняют 

нейтралитет, 2,7% – опасаются. 

При принятии важных жизненных решений (выбор места жительства, 

рождение и воспитание детей) 75,2% молодых людей предпочитают пользоваться 

информацией о радоновом излучении и его влиянии на организм человека, полученной 

равномерно из официальных и неофициальных источников, а часть (42,2%) – 

предпочитает информацию, полученную только из достоверных источников. 

Выводы. Результаты исследования показывают, что, в сравнении со 

студентами медицинских ВУЗов, современная молодежь, не имеющая отношения к 

медицине, недостаточно ориентируется в вопросах влияния радона на организм 

человека. Поэтому существует определенная безответственность в их отношении к 

вопросам влияния радиационного фактора на здоровье, что требует проведения 

информационной работы с данной категорией населения. 
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Актуальность. Проблема здорового питания – одна из самых актуальных в 

наши дни. Полноценное питание предусматривает потребление достаточного с 

физиологической точки зрения количества белков, жиров, углеводов, витаминов, 

макро- и микроэлементов для нормального функционирования организма. Многие 

заболевания желудочно-кишечного тракта «молодеют» – это гастриты, язвенная 

болезнь желудка и нарушение обмена веществ. Физическое развитие, состояние 

иммунитета, долголетие, психическая гармония напрямую связаны с питанием 

человека [1].  

Для студентов проблема организации питания стоит особенно остро. В связи с 

недостатком времени у них нет возможности соблюдать правильный режим 

приемов пищи в количестве 3-4 раз. Также характерен в основном сидячий образ 

жизни – гиподинамия. В сочетании с неполноценным рационом питания это пагубно 

влияет на организм и его состояние. Обучение в университете очень насыщенно и 

разнообразно, отличается большим перенапряжением нервной системы. Нагрузка, 

особенно в период сессии, значительно увеличивается вплоть до 15-16 час в сутки. 

Хроническое недосыпание, нарушение режима труда и отдыха, характера питания и 

интенсивная информационная нагрузка могут привести к психологическим и даже 

нервно-психическим нарушениям. В компенсации данной негативной ситуации 

большое значение имеет правильно организованное рациональное питание [2]. 

Цель. Изучить отношение студентов к принципам рационального питания на 

примере медицинских университетов г. Гомеля и г. Харькова. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось с 

использованием анкеты-опросника «40 вопросов нутрициолога», разработанной в 

РУП «Научно-практический центр по продовольствию НАН Беларуси». Было 

получено разрешение разработчика на использование анкеты в данном 

обследовании. На условиях добровольного согласия и анонимности было опрошено 

113 человек в возрасте от 16 до 26 лет, которые являются студентами медицинских 

университетов г. Гомеля и г. Харькова. Из общего числа опрошенных число лиц 

женского пола составило 76%, мужского пола – 24%. Количество человек с 

дефицитом массы тела (ИМТ <18,5 кг/м
2
) составило 3%; с нормальной массой тела 

(ИМТ 18,5-25 кг/м
2
) – 64%; с избыточной массой тела (ИМТ 25-30 кг/м

2
) – 6%; с 

ожирением (ИМТ >30 кг/м
2
) – 27% из числа опрошенных. Статистическая обработка 

данных проводилась с использованием таблиц Excel. Использовались методы 

описательной статистики [3]. 

Результаты и их обсуждение. При проведении анкетирования студентов по 

основным вопросам их отношения к принципам рационального питания были 
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получены следующие ответы. На вопрос «Придерживаетесь ли вы принципов 

рационального питания?» 19% респондентов ответили, что регулярно 

придерживаются принципов рационального питания; 49% ответили, что не 

регулярно, но придерживаются принципов рационального питания; 21% не 

придерживается рационального питания; 2% не знакомы с принципами 

рационального питания. 

На вопрос «Каков ваш режим питания?» 22% ответили, что придерживаются 

3-4 разового домашнего питания; 34% придерживаются 3-разового питания 

(домашнего или на предприятиях общественного питания); 29% ответили, что 

питаются в основном на предприятиях общественного питания и редко домашней 

едой; 3% не имеют регулярного режима питания. 

На вопрос «Как часто вы употребляете хлебо-булочные изделия?» 45% 

ответили, что употребляют хлеб практически ежедневно; 21% ответили, что 

употребляют хлеб 1-2 раза в неделю; 6% – употребляют хлеб 1-2 раза в месяц; 1% – 

употребляют хлеб менее 1 раза в месяц; 11% – не употребляют его в своём рационе. 

На вопрос «Как часто вы употребляете сливочное масло?» 17% ответили, что 

употребляют сливочное масло практически ежедневно; 39% – употребляют его 1-2 

раза в неделю; 14% – употребляют масло 1-2 раза в месяц; 6% – употребляют 

сливочное масло менее 1 раза в месяц; 14% – не употребляют его в своем рационе.  

На вопрос «Как часто вы употребляете растительное масло?» 29% ответили, 

что употребляют его в своём рационе практически ежедневно; 45% – употребляют 

растительное масло 1-2 раза в неделю; 6% – употребляют его 1-2 раза в месяц; 3% – 

употребляют его менее 1 раза в месяц; 6% – не употребляют растительное масло. 

На вопрос «Как часто вы употребляете в пищу свежие фрукты?» 54% 

ответили, что употребляют их в своем рационе практически ежедневно; 33% –

употребляют в пищу свежие фрукты 1-2 раза в неделю; 2% – употребляют их 1-2 

раза в месяц; 1% – менее 1 раза в месяц; 1% – не употребляют в своем рационе 

свежие фрукты. 

На вопрос «Как часто вы употребляете в пищу свежие овощи?» 44% ответили, 

что употребляют их в своем рационе практически ежедневно; 32% –употребляют в 

пищу свежие овощи 1-2 раза в неделю; 7% – употребляют их 1-2 раза в месяц; 2% – 

менее 1 раза в месяц; 3% – не употребляют в своем рационе свежие овощи. 

На вопрос «Употребляете ли вы в питании продукцию «фаст-фуд»?» 10% 

ответили, что употребляют ее практически ежедневно; 27% – употребляют 

продукцию «фаст-фуд» 1-2 раза в неделю; 29% – употребляют 1-2 раза в месяц; 15% 

– употребляют «фаст-фуд» менее 1 раза в месяц; 9% – не употребляют данную 

продукцию. 

На вопрос «Употребляете ли вы сладкие газированные напитки?» 9% 

ответили, что употребляют их практически ежедневно; 14% – употребляют сладкие 

газированные напитки 1-2 раза в неделю; 25% – употребляют 1-2 раза в месяц. 19% 

– употребляют их менее 1 раза в месяц; 23% – не употребляют вообще. 

На вопрос «Употребляете ли вы минеральные воды?» 39% ответили, что 

употребляют их в своем рационе практически ежедневно; 12% – употребляют 

минеральные воды 1-2 раза в неделю; 12% – употребляют их 1-2 раза в месяц; 8% – 

менее 1 раза в месяц; 16% – не употребляют в своем рационе минеральные воды. 

На вопрос «Употребляете ли вы энергетические напитки (тоники)?» 1% 
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ответили, что употребляют их практически ежедневно; 2% – употребляют 

энергетические напитки 1-2 раза в неделю; 5% – употребляют их 1-2 раза в месяц; 

10% – менее 1 раза в месяц; 73% – не употребляют их в своем рационе. 

На вопрос «Употребляете ли вы промышленные сладости?» 29% ответили, что 

употребляют сладости практически ежедневно; 40% ответили, что употребляют их 

1-2 раза в неделю; 11% употребляют их 1-2 раза в месяц; 4% – менее 1 раза в месяц; 

6% – не употребляют их в своём рационе. 

На вопрос «Употребляете ли вы колбасные изделия?» 7% ответили, что 

употребляют их в своём рационе практически ежедневно; 27% – употребляют 

колбасы 1-2 раза в неделю; 22% – употребляют их 1-2 раза в месяц; 10% – 

употребляют колбасы менее 1 раза в месяц; 24% – не употребляют их в своем 

рационе. 

На вопрос «Употребляете ли вы красные сорта мяса?» 21% ответили, что 

употребляют их практически ежедневно; 24% – употребляют данные сорта 1-2 раза 

в неделю; 23% – 1-2 раза в месяц; 6% – менее 1 раза в месяц; 16% – не употребляют 

вообще. 

На вопрос «Употребляете ли вы морские сорта рыбы и морепродукты?» 3% 

опрошенных употребляют их практически ежедневно; 16% – употребляют данные 

сорта 1-2 раза в неделю; 29% – 1-2 раза в месяц; 20% – менее 1 раза в месяц; 18% – 

не употребляют вообще. 

На вопрос «Употребляете ли вы майонез или соус майонезный?» 4% ответили, 

что употребляют их практически ежедневно; 12% – употребляют майонез 1-2 раза в 

неделю; 17% – употребляют 1-2 раза в месяц; 14% – употребляют их менее 1 раза в 

месяц; 40% – не употребляют их в своем рационе. 

На вопрос «Употребляете ли вы молоко и молочные напитки?» 27% ответили, 

что употребляют их практически ежедневно; 38% – 1-2 раза в неделю; 8% – 

употребляют молоко и молочные продукты 1-2 раза в месяц; 4% – менее 1 раза в 

месяц; 12% – не употребляют их в своем рационе. 

На вопрос «Употребляете ли вы твердые и плавленые сыры?» 17% ответили, 

что употребляют их в своем рационе практически ежедневно; 43% – употребляют в 

пищу сыры 1-2 раза в неделю; 21% – употребляют их 1-2 раза в месяц; 6% – менее 1 

раза в месяц; 4% – не употребляют в своем рационе сыры. 

На вопрос «Сколько чайных ложек сахара вы кладете в чай, кофе?» 37% 

ответили, что пьют чай без сахара; 19% – с одной ложкой сахара; 34% – с двумя; 3% 

– с тремя и более ложками сахара.  

На вопрос «Как вы оцениваете свой рацион питания?» 5% респондентов 

расценили его как здоровое питание; 45% считали, что их рацион приближен к 

принципам здорового питания; 23% не придерживались каких-либо принципов 

питания; 18% – затруднились с ответом.  

На вопрос «Что по вашему мнению является неблагоприятным фактором 

питания?» (возможны несколько вариантов ответов) – 3% отметили избыточное 

потребление соли; 4% – избыточное потребление сахара; 12% – недостаточное 

потребление овощей и фруктов; 76% считают неблагоприятным фактором «фаст-

фуд» и технологические добавки; 18% – избыточное потребление насыщенных 

жиров; 7% – другое.  

Выводы. Таким образом, полученные данные анкетирования 
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свидетельствуют, что питание студентов не соответствует принципам 

рационального. В рационах преобладают пищевые продукты – источники углеводов 

(хлебобулочные изделия и каши). Зачастую студенты питаются продуктами «фаст-

фуд», сладкими газированными напитками и промышленными сладостями. 

Отмечается недостаточное потребление свежих овощей и фруктов. В рационах 

питания преобладают белки и жиры животного происхождения над растительными. 

Полученные данные подтверждают необходимость целенаправленной 

информационно-просветительской работы с указанным контингентом по 

улучшению количественной и качественной сторон питания. 
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ИЗБЫТОК КОМФОРТА, КАК УСИЛИВАЮЩИЙ ФАКТОР 
СТРЕССА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Лучко С.Х., Мартишевская М.Э., студентки 3 курса лечебного факультета 

Научный руководитель – старший преподаватель Синкевич Е. В. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. В современном, полном новых технологий и избытка 

информации обществе, человек очень часто встречается со всякого рода стрессом. 

Именно реакция тревоги запускает работу всех стресс-реализующих систем. 

При изучении этиопатогенеза артериальной гипертензии большинство авторов 

ключевую роль отводят вегетативной нервной системе, а роль психических 

факторов вообще не рассматривают. Такой подход уместен при изучении животных, 

у которых тревога и следующие за ней возбуждения вегетативной нервной и 

эндокринной систем могут быть вызваны только конкретными стимулами внешней 

среды. Для человека же характерно наличие второй сигнальной системы, 

абстрактного, логического и ассоциативного мышления. Благодаря этим 

«приобретениям», человек способен реагировать стресс – реакцией (в первую 

очередь тревогой) в условиях полного отсутствия внешнего стимулирования. В 

качестве внутреннего стимула выступают воспоминания или размышления, 

связанные с ними ассоциации или логические умозаключения, которые способны 

вызвать эмоциональное возбуждение (тревогу) по поводу реально существующей, 

возможной или мнимой угрозы, опасности. В этом случае тревога является 

нормальной человеческой эмоцией, которая способствует мобилизации резервов 

организма на преодоление опасности или борьбу с угрозой. Эта способность 
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анализировать и прогнозировать, характерная только для человека, именовалась 

А.А.Ухтомским как «рецепция на расстоянии». Если же человек слишком часто и 

длительно вынужден переживать данную эмоциональную реакцию, то по механизму 

условного рефлекса может выработаться стереотип (черта характера) тревожного 

реагирования. Такое состояние обостренного восприятия возможной (или мнимой) 

опасности отличается интенсивностью, продолжительностью, автономностью 

развития и может сопровождаться функциональными нарушениями. Именно это 

состояние носит характер патологического поскольку оно выражено в значительной 

степени, может утрачивать обусловленность реальной опасностью (иррациональная 

тревога) и в процесс возбуждения вовлекаются все функции организма 

(генерализованность). 

Цель. Изучить вопросы влияния комфортных условий пребывания в 

повседневной жизни на состояние здоровья и способность противостоять в борьбе 

со стрессом.  

Материалы и методы исследования. Анкетирование, анализ литературы. 

В анкетировании участвовало 53 студента ГрГМУ 2-4 курса. Опрос 

проводился в онлайн режиме при помощи Google Формы. 

Результаты и их обсуждение. Встреча со стрессом в наше время не минуема 

практически каждый день – подтвердили 84.9%. Для того, чтобы с ним бороться 

нужно знать как остановить его последствия или как направить его в нужное русло. 

Одни из них, как показали результаты опроса, это повышение давление (у 13,2% 

опрошенных), что ведет к артериальной гипертензии, головная боль (ответ 15,1% 

участников), сонливость и слабость (отмечают у себя 43,4% студентов), что является 

показателем снижения иммунитета. 

Для простоты объяснения сути проблемы, рассмотрим простой пример, 

который несет в себе часть ее решения. Представьте: на поле пасется антилопа. 

Внезапно она замечает охотящегося на нее льва. В организм антилопы поступает 

сигнал от зрительных рецепторов в головной мозг, а от последнего посредством 

симпатоадреналовой системы идут импульсы к рабочим органам. А именно: кровь 

распределяется к жизненно-важным органам (к мозгу, чтобы продумывать 

траекторию побега; к легким, чтобы обеспечить кислородом мышцы во время бега; 

к сердцу, чтобы прокачать кровь с большей силой). Таким образом, вся кровь 

сосредотачивается в центре. Это вызвало бы артериальную гипертензию (АГ), 

однако она не происходит в силу того, что задействованы скелетные мышцы. 

Перейдя на человеческий организм, можно заметить следующую закономерность: 

влияние стресса вызывает АГ, выхода для которой нет из-за гиподинамии. 

Гиподинамия, как показали ответы на вопрос: «Как Вы добираетесь на 

работу/учебу», вызвана ростом «колес». Вместо того, чтобы дать возможность 

«периферическим сердцам» прокачать кровь к сердцу, улучшая тем самым 

кровоснабжение других органов, люди предпочитают передвигаться в одной позе, 

сидя за рулем (64,2% опрошенных).  

Последствия стресса нередко сопровождается головной болью, и могут 

приводить к тяжелым психосоматическим заболеваниям. Это связано с 

особенностями тонкого строения человеческой нервной системы. В свою очередь, 

гаджеты, которые, по мнению современных людей, делают нашу жизнь комфортней, 

служат огромным источником информации. Последняя посылает постоянные 
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импульсы через рецепторы органов чувств в ЦНС, которая и так испытывает 

давление под действием стрессовых факторов. Следовательно, не будет вредным 

немного оградить себя от очередного просмотра «story» в Instagram. Только 7,5% 

участников наслаждаются спокойствием в случае отсутствия у них гаджета. Что 

лишь подчёркивает привязанность к устройству: учебные материалы, нужная 

информация, объявления по организационному процессу, изменения в учебном 

процессе, ежедневники – всё в едином носителе. 

Такие вопросы анкетирования, как: Отдых на природе Вы предпочитаете в 

палатках – 41,5% опрошенных или в усадьбе со всеми удобствами – 58,5% 

участников; Каково Ваше поведение, когда отключают горячую воду – 18,9% 

закаливают организм – позволяют судить о том, на сколько человек привык к 

окружающим его условиям и как он реагирует на возможность оказаться без них. 

Результаты анкетирования показали, что все же часть людей сильно привязана к 

удобным условиям существования. Ключ этой проблемы заключается в следующем. 

Контакт с природой, где существует изобилие микро- и макроорганизмов, а также 

воздействие климатических факторов таких, как ветер, солнце, дождь, снег в своем 

роде тоже стресс для организма. Однако регулярное столкновение с ними приводит 

к адаптации последнего, что проявляется через повышение иммунитета.  

Тесная связь состояния физического и психического здоровья с уровнем 

тренированности доказана исследованиями. Практическая же его реализация 

открывает возможности по управлению своим настроением, самочувствием, 

совершенствовать через психические процессы иммунную систему. Приёмы 

эмоционально – волевой тренировки, как средства самовоспитания, повышения 

психической закалки и устойчивости к необычным экстремальным ситуациям могут 

быть ключом к управлению иммунной системы. Плюс ко всему, воздействие иногда 

суровых факторов среды (сильный ветер, дождь, снег, мороз), приводит к синтезу 

эндогенных опиопептидов (эндорфина, энкефалина), которые уменьшают боль 

(антиноцицептивная система). Поэтому, если с утра у Вас возникли проблемы, 

вызвавшие стресс и, как следствие, головную боль, то не повредит вернуться домой 

вместо автобуса пешком, не смотря на состояние погоды за окном (84,9% знают о 

пользе пеших прогулок до места учёбы/работы и лишь 28,3% предпочитают их 

автомобилю/ автобусу). 

Зона чрезмерного материального комфорта приводит к тому, что современный 

человек практически весь день оказывается лишенным возможности присмотреться 

к окружающей его природе. Из дома выезжает на машине, на работе не обходиться 

без компьютера и телефона, с работы снова на колесах возвращается домой. 

Оказалось, что чрезвычайно полезно любоваться красивыми видами природы, 

поскольку такое времяпрепровождение влияет на повышение иммунитета и 

уменьшает воспалительные процессы в организме. Исследователи провели ряд 

экспериментов, целью которых было изучить влияние положительных эмоций на 

физическое состояние человека. Участниками экспериментов стали 200 

приглашенных добровольцев, в число которых вошли как мужчины, так и женщины. 

Каждый день они участвовали в специальном тестировании, позволявшем выяснить, 

испытывали ли они такие эмоции, как радость, удивление, восторг, эмпатию и 

другие эмоции, вследствие которых в организме происходят необходимые 

химические реакции для выработки особых молекул – цитокинов. Одновременно с 
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заполнением анкет испытуемые сдавали анализы на содержание количества 

цитокинов в крови. Цитокин – это особый вид молекул, вырабатываемый иммунной 

системой, во время воспалительного заболевания организма. Они регулируют 

согласованное взаимодействие между тремя системами – иммунной, эндокринной и 

нервной как в нормальных условиях, так и при патологическом воздействии. 

Основными продуцентами цитокинов являются лимфоциты. При повышенном 

количестве цитокинов в плазме крови можно утверждать, что в организме 

происходит воспалительная реакция. При более детальном исследовании врачи 

обнаруживали сердечно – сосудистые или аутоиммунные заболевания, диабет, 

артрит, болезнь Альцгеймера или клиническую депрессию. А проведенное 

американскими учеными исследование доказывает наличие определенной связи 

между полученными эмоциями и воспалительными процессами. Как вывод 

экспериментов можно утверждать, что хорошее настроение на протяжении дня 

снижало уровень цитокинов в крови. Однако самый устойчивый результат был 

обнаружен при созерцании природы, живописи и во время молитв. 

Выводы. Таким образом, для противостояния стрессу задача современного 

человека сводится к тому, чтобы проявить больший интерес к потенциалам своего 

организма, нежели к возможности окружить себя еще более удобным изобретением. 
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Актуальность. Проблема сохранения и укрепления здоровья детей всегда 

признавалась актуальной и связанной с фундаментальными ценностями 

человеческого бытия, общества и культуры. Формирование здорового образа жизни 

и повышение ответственности населения за собственное здоровье является одним из 

целевых ориентиров концепции долгосрочного социально-экономического развития 
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Республики Беларусь [1]. Современное состояние наук о здоровье человека 

характеризуется постепенной сменой оздоровительной парадигмы: акцент 

переносится с лечения болезней на их профилактику и пропаганду способов 

сохранения и укрепления здоровья, а также на повышение индивидуальной 

ответственности человека за свое здоровье [2]. 

Актуальность изучения проблемы отношения подростков к здоровью 

обусловлена несколькими причинами. Во-первых – это исторически сложившаяся 

смена факторов патологии, которая характеризуется преобладанием 

неинфекционных эндогенных факторов заболеваемости и смертности населения в 

целом и подростков в частности. Во-вторых – это свойственный для современным 

подросткам относительно низкий уровень культуры здоровья и культуры поведения 

в сфере здоровья [3]. В-третьих – актуальность изучаемой проблемы 

непосредственно связана с выраженным ухудшением показателей здоровья 

подростков. Так, согласно результатам исследования около 60% белорусских 

школьников имеют отклонения в состоянии физического и психического здоровья. 

За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается примерно в 4 раза; 

количество детей, страдающих близорукостью, увеличивается до 50%; нарушения 

осанки диагностируются у 65% детей, а нервно-психические расстройства – у 40% 

школьников. Чрезмерные нагрузки, связанные с выполнением учебной деятельности 

в современной школе, способствуют возникновению хронических заболеваний у 

каждого второго ребенка [4]. 

Цель. Изучение состояния здоровья и факторов его формирующих у детей 

старшего школьного возраста.  

Материалы и методы. С целью изучения отношения учащихся к здоровью 

было проведено социологические исследование. Основу исследования составила 

стандартизированная анкета. В исследовании приняли участие учащиеся 9 классов г. 

Гродно. Респонденты были выбраны на основе случайной выборки, в выборочную 

совокупность вошли 50 учеников. В исследовании приняли участие 36,7 % юношей 

и 63,3 % девушек. 

Результаты и их обсуждение. Как показали результаты проведенного 

исследования 23,3% респондентов оценили свое здоровье как хорошее, 20% – 

скорее хорошее, 40% – удовлетворительное, 16,7% – скорее плохое. Также было 

выявлено, что у 53, 3% школьников отношение к своему здоровью за последние 

несколько лет не изменилось , 33,3% – стали больше времени уделять своему 

здоровью, 13,4% – стали меньше времени уделять своему здоровью. 

Большинство учащихся для сохранения и укрепления своего здоровья cледят 

за своим весом – (63,3%), cтараются контролировать свое психическое состояние – 

56,6% школьников, cтараются оптимально сочетать трудовые нагрузки и отдых – 

56,6%, респондентов. Учащиеся стараются уделять внимание профилактике, 

направленной на сохранение и укрепления здоровья – около 50% школьников спят 

не менее 7 часов в сутки, 36,6% – обращаются к врачу при первых признаках 

болезни, принимают витамины и биодобавки-33,3% респондентов (рисунок 1). 
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1. Следят за своим весом 

2. Стараются контролировать свое психическое состояние 

3. Стараются оптимально сочетать трудовые нагрузки и отдых 

4. Спят не менее 7 часов в день 

5. Обращаются к врачу при первых признаках болезни 

6. Принимают витамины и биодобавки 

Рисунок 1- Факторы способствующие сохранению и укреплению здоровья 

 

К наиболее распространенным причинам, которые не позволяют в полной 

мере заботиться о своем здоровье учащиеся отнесли: дефицит времени -(83,3%), 

недостаток силы воли-(53,3%), наличие более важных дел-(33,3%), недостаток 

материальных средств-(30%), недостаток знаний-(23,3%) (рисунок 2). 

 
1. Дефицит времени 

2. Недостаток силы воли 

3. Наличие более важных дел 

Рисунок2- Факторы риска, влияющие на формирование здоровья ребенка. 

 

В ходе исследования было установлено, что к факторам которые 

способствуют повышению значимости здоровья, учащиеся отнесли: стремление 

быть примером для своих детей – (53,3%), желание родить здорового ребенка – 

(50%), cтремление хорошо выглядеть и нравиться – (50%), иметь в дальнейшем 

престижную работу – (43,3%), карьеру – (36,6%). 

Выводы. В результате данного исследования было установлено, что 

большинство подростков оценивают свое состояние здоровья как 

удовлетворительное(40%), что свидетельствует о необходимости проведения 

дальнейших исследований по выявлению и уточнению факторов, способствующих 
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формированию у подростков позитивного отношения к своему здоровью. 

Опрошенные учащиеся активно предпринимают различные меры для сохранения и 

укрепления своего здоровья, такие как контроль своего веса – 63,3%, контроль 

психического состояния – (56,6%), оптимальное сочетание трудовых нагрузок и 

отдыха – (56,6%), сон не менее 7 часов в сутки – (50%).Были выявлены факторы 

риска, оказывающие негативное влияние на формирование здоровья школьников – 

дефицит времени-(83,3%), недостаток силы воли – (53,3%), наличие более важных 

дел – (33,3%).Для успешного решения данной проблемы необходимо создать 

определенные условия, направленные на укрепление здоровья и привитие навыков 

здорового образа жизни, сформировать у школьника необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 
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Актуальность. В последние годы отмечается тенденция к ухудшению 

здоровья молодого поколения: увеличивается число хронических заболеваний, 

стрессовых и депрессивных состояний, физических отклонений, что зачастую 

связано со стремительно развивающимся информационными технологиями, 

получившими ведущие роли в развитии современной цивилизации. С каждым днем 

возрастает время, проводимое человеком за экраном монитора компьютера или 

телефона, так как сегодня персональная электронная вычислительная техника стала 

универсальным средством не только обучения, работы, но и общения, 

развлечения [1, 3].  
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Отсутствие компьютерной грамотности оказывает неблагоприятное влияние 

на состояние здоровья пользователей не только напрямую, но и косвенно, изменяя 

режим дня современных детей и подростков. Режим дня является основной 

составляющей образа жизни человека. При правильной его организации включает 

не только все составные элементы режима, но и их оптимальную 

продолжительность и чередование [2, 4]. Наиболее важно это для детей и 

подростков, рациональный распорядок дня которых определяет высокую 

работоспособность, предупреждение развития переутомления, гармоничное 

физическое и психическое развитие растущего организма, и, в наибольшей степени, 

за счет восстановления функциональных резервов во время сна и отдыха на свежем 

воздухе. Из-за недосыпания и усталости снижается скорость психических 

процессов, внимание и память. Длительное вынужденное положение тела в позе 

сидя за электронно-техническим средством, обуславливает дефицит двигательной 

активности и большую статическую нагрузку на костно-мышечный аппарат 

ребенка, что в еще большей мере усугубляется недостаточным отдыхом и малым 

пребыванием на свежем воздухе [1]. Данная тема является достаточно актуальной, 

так как важнейшим условием оптимального качества жизни человека, его высокой 

работоспособности и активности является сохранение и укрепление здоровья в 

детском и подростковом возрасте.  

Цель. Оценка влияния информационных технологий на физическое развитие 

учащихся учреждений общего среднего и профессионально-технического 

образования (УПТО) с учетом особенностей их режима дня. 

Материалы и методы исследования. В данной работе использован метод 

анонимного анкетирования учащихся 9-11 классов учреждений общего среднего 

образования г. Минска, сельской школы и аграрно-производственного 

профессионального лицея одного из районных центров Брестской области.  

Для определения интернет-зависимости у участников исследования 

использован тест K. Young. Для оценки особенностей их режима дня и 

антропометрических данных – специально разработанный опросник. В 

исследовании приняли участие 162 учащихся, из них 82 школьника (40 юношей и 42 

девушки) и 80 учащихся УПТО (60 юношей и 20 девушек). Возраст респондентов 

составил от 15 до 18 лет. 

В исследовательской работе расчетным методом оценена гармоничность 

физического развития респондентов с использованием весоростового соотношения 

(Индекса Кетле). Результаты обработаны при помощи статистического пакета 

«Microsoft Excel-2013». С целью оценки достоверности и взаимообусловленности 

изучаемых явлений произведен расчет критерия χ2 с поправкой Йейтса. 

Результаты и их обсуждение. Анализ данных, полученных при 

использовании теста K. Young, позволил установить неравномерное распределение 

наличия, а также степени проявления интернет-аддиктивного поведения среди 

учащихся различных ступеней образования. 

Признаки интернетомании различной степени выраженности отмечались у 

большей половины опрошенных (52,5%). При этом у школьников интернетомания 

встречается чаще, чем в среде учащихся УПТО (55,6% и 48,8% соответственно). По 

степени выраженности проявлений интернетомании получены следующие 

результаты: в молодежной среде доминирует легкая интернет-зависимость (56,5%), 
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распространенность всех остальных типов интернет-аддикции менее значительна. 

Так, средняя степень проявления аддиктивного расстройства выявлена у каждого 

третьего пользователя (31,8%), на долю тяжелой степени пришлось 10%, что более 

чем в 5 раз ниже, чем вклад легкой степени аддикции в общую структуру интернет-

зависимых респондентов. 

В ходе исследования было выявлено наличие прямой зависимости между 

интернет-аддикцией и особенностями режима дня детей и подростков. Так, 

школьники г. Минска и сельской школы Брестской области, а также учащиеся 

учреждения профессионально-технического образования, для которых характерна та 

или иная степень выраженности интернетомании, как правило, ложатся спать после 

22:00 (52,9%), учащиеся с отсутствием признаков интернет-аддикции чаще ложатся 

спать до 22:00 (87%) (χ2 с поправкой Йейтса составил 27,007, р<0,001). Подростки, 

которые больше времени уделяют интернет-пространству, реже посещают 

спортивные секции (67%) (χ2 с поправкой Йейтса составил 6,008, р<0,05) и реже 

планируют свой день (80%) (χ2 с поправкой Йейтса составил 7,907, р<0,05). 

Известно, что прогулки на свежем воздухе способствуют восстановлению 

функционального состояния организма, оздоровлению его, оказывают 

положительное влияние на процессы роста и развития детского организма [4]. По 

результатам проведенной работы выявлена недостаточная длительность пребывания 

на свежем воздухе респондентов с признаками интернет-аддикции – менее трех 

часов в день проводят на свежем воздухе 58,8% опрошенных (χ2 с поправкой 

Йейтса составил 6,419, р<0,05). 

Важным значением в соблюдении режима дня является соблюдение режима 

питания. В ходе исследования отмечено, что опрошенные подростки ответственно 

подходят к своему рациону питания (85,3%), не завтракают лишь 14,7% 

респондентов. При анализе кратности питания респондентов было отмечено, что 

7,4% опрошенных питаются 2 раза в день, 3-4 раза в день – 87% и 5-6 раз в день – 

5,6% участников исследования. 

Физическое развитие является одним из важнейших обобщающих параметров 

здоровья и индикатором социального благополучия общества. В ходе работы 

проведена оценка физического развития опрошенных и установлено, что у 

большинства респондентов (66%) физическое развитие характеризуется как 

дисгармоничное или резко дисгармоничное. При этом дисгармоничное физическое 

развитие за счет избытка и недостатка массы тела выявлено у 54,2% опрошенных 

подростков с нарушениями в физическом развитии, а резко дисгармоничное – у 

45,8%. Отмечены гендерные особенности нарушений физического развития 

участников исследования. Так, в среде девушек с большей частотой встречается 

дисгармоничное физическое развитие (43,9%), а в среде юношей – резко 

дисгармоничное (36,4%). У лиц женского пола преобладает нарушение 

гармоничности физического развития преимущественно за счет недостатка массы 

тела (74,4%), а у лиц мужского пола – за счет избытка массы тела (67,2%). 

С помощью методов математической статистики удалось установить, что 

возможность формирования дисгармоничного и резко дисгармоничного 

физического развития за счет избытка и недостатка массы тела достоверно выше 

среди учащихся, имеющих признаки интернетомании различной степени 

выраженности (χ2 с поправкой Йейтса составил 3,529, р<0,05). 
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Выводы. 1. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о 

достаточно высоком уровне распространенности интернет-зависимости среди 

учащихся, но степень выраженности проявлений аддикции незначительна, так как 

среди респондентов превалирует легкая ее степень. 2. Имеет место сопряженность 

наличия интернетомании и нарушений распорядка дня современных детей и 

подростков, что может являться фактором риска отклонений физического развития 

и состояния здоровья в целом. 3. Длительное пребывание в интернет-пространстве 

достоверно является фактором риска нарушения физического развития подростков. 

4. Полученные в ходе исследования выводы подчеркивают необходимость 

проведения целенаправленной профилактической работы по минимизации риска 

возникновения аддиктивного поведения и сопутствующих патологических 

состояний среди детей и подростков, обусловленных неблагоприятным 

воздействием современных компьютерных технологий, а также активных действий 

в части здоровьесбережения среди молодого поколения. 
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Актуальность. Правильное (здоровое) питание – это сбалансированный 

рацион из натуральных и качественных продуктов, которые удовлетворяют все 

потребности организма. От того что мы едим, в каком количестве, когда и каким 

образом, зависит наша жизнь во всех её проявлениях и аспектах. Болезнь нынешней 

цивилизации – избыточное потребление животных жиров и рафинированных 

углеводов, недостаточное потребление фруктов и овощей, что чревато серьезными 

последствиями, как и недоедание, ослабляющее человеческий организм [4]. С 

каждым годом появляются новые продукты питания. 

Цель. Анализ основных гигиенических свойств новых продуктов питания, 

произведенных в Республике Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы 32 источника 
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литературы, представленные на бумажных носителях и в Интернет-версиях. 

Результаты и их обсуждение. 

Замороженные полуфабрикаты из картофеля. Беларусь лидирует среди 

стран СНГ по производству на душу населения картофеля (в 2018 году – 800 кг). 

Данная продукция вполне конкурентоспособна и по своим вкусовым качествам ни в 

чем не уступает импортной. Основными достоинствами замороженных продуктов 

являются полное сохранение качественных показателей и длительные сроки 

годности – от 3 до 9 месяцев. Среди многообразия замороженных продуктов из 

картофеля есть традиционные, пользующиеся спросом у населения – это клецки, 

вареники, котлеты, биточки, гарнирный картофель фри, цеппелины. Впервые в 

Республике Беларусь разработана технология промышленного производства 

замороженных драников без начинки и с мясной начинкой [5]. На данный момент 

времени идет разработка новых низкокалорийных продуктов питания с пониженным 

содержанием жира. 

В Беларуси имеется уникальная разработка, которая не имеет аналогов в СНГ. 

Совместно с Институтом тепло-массообмена впервые в республике разработана 

технология, особенность которой в том, что термообработка картофеля производится 

в поле микроволновых энергий, что придает изделию пористость и полностью 

исключает процесс обжарки. Пока производство продукта еще не налажено, так как 

продолжаются работы по изготовлению специального оборудования. С целью его 

установки на одном из дочерних предприятий центра – РУП "Технопрод" 

планируется реализовать большой инвестиционный проект по расширению 

производства и освоению современных технологий по выпуску новых видов 

продукции [5].  

Яблочные чипсы. Традиционно чипсы считаются вредным продуктом, 

содержащим неполезные консерванты, большое количество солей, ароматизаторы, 

красители и жиры. Яблочные чипсы – настоящая находка для тех, кто заботится 

о своей фигуре и не безразличен к своему здоровью. Только из качественных яблок 

могут получиться хорошие чипсы. Необходимо использовать яблоки только первого 

сорта (ГОСТ 16270–70) или высшего сорта (ГОСТ 21122–75). После тщательной 

мойки яблок до стадии, когда кожура становится практически стерильной, а их 

вкусовые качества не меняются, плоды поступают на переработку. Основная 

технологическая операция – резание на ровные тонкие пластинки. Дальнейшая 

технология переработки яблок осуществляется вместе с кожурой, что позволяет 

сохранить микро- и макроэлементы, натуральный яблочный запах и вкус чипсов. 

Ответственный этап в производстве – сушка. Здесь применяют такую технологию, 

которая позволит сохранить высокие витаминные и вкусовые качества, а также 

обеспечить высокий уровень стерильности продукта. Завершающий этап – упаковка. 

В производстве применяются сложные многокомпонентные пленки, защищающие 

чипсы от негативного воздействия внешней среды, в первую очередь – от влаги [6]. 

Яблочные чипсы представляют собой тонкие пластинки, покрытые 

наполнителем в виде сиропа, высушенные до влажности 8 % с целью длительной 

сохранности в них микроэлементов (до 6 месяцев). Они идут без добавления сахара 

и подсластителей, без консервантов, красителей и ароматизаторов, без сердцевины 

и кожуры. Данный продукт производится с добавлением корицы [6]. 

Корица благоприятно влияет на процесс пищеварения и предотвращает накопление 
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жира, превращая поступающую в организм глюкозу в энергию. Она богата 

минеральными веществами, такими, как калий, кальций, железо, магний, фосфор, 

содержит витамины группы В, витамин С, А, РР.  

Изотонический напиток “Vitamineral”. ОАО «Лидское пиво» Республики 

Беларусь начало производство нового функционального напитка с изотоническим 

эффектом “Vitamineral”. Этот напиток помогает эффективно восстанавливать водно-

солевой баланс в организме человека во время и послефизических нагрузок. 

Напитки с изотоническим эффектом (изотоники) – новая и пока не широко 

распространённая на белорусском рынке категория напитков, которая имеет свои 

особенности. Изотоник – отлично утоляет жажду, но в отличие от воды обладают 

большей концентрацией солей, благодаря которой изотонический эффект 

достигается небольшими объемами. А в отличие от энергетиков, изотоники 

способствуют увеличению работоспособности без потери воды и электролитов. 

Содержащиеся в нем углеводы, а также соли Na, K, Ca, Mg [7] помогают 

восстановить в организме энергию и минеральный состав клеток. Витамины группы 

“В” помогают в регулировании обмена веществ. 

Изотонические напитки, которые благоприятствуют активной деятельности – 

спортивной или трудовой. Они разрабатывались в основном для спортсменов, 

обогащены натуральными ингредиентами, а также солями кальция и калия, 

теряющимися человеком в результате активной физической 

деятельности. Компания представила напиток Vitamineral в двух популярных вкусах 

– грейпфрута и черешни. Напиток разливается в ПЭТ-бутылки 0,75 мл [7]. 

Новый вид хлеба. В Беларуси разработали новые виды хлеба для беременных 

и кормящих женщин, изготавливаемые на базе хлебцев "Полоцких", которые 

производятся на Полоцком хлебозаводе. Внешне хлебцы остаются такими же, но 

обогащены кальцием и пищевыми волокнами [3]. На предприятии "Белтехнохлеб" 

ведутся работы по созданию новых видов хлебобулочных изделий с пониженным 

содержанием соли и сахара, увеличенным количеством кальция, фолиевой кислотой. 

Также проводятся очень интересные работы в области технологий для 

хлебопечения. К примеру, совершенно новая технология – использование хмеля и 

хмелевых заквасок в пшеничных сортах хлеба [3]. Сейчас эта технология 

отрабатывается на Несвижском хлебозаводе. Также "Белтехнохлеб" работает над 

технологией консервирования спиртом. Данная технология позволяет получить 

продукцию с более длительным сроком годности.  

На Пинском хлебозаводе имеется новая установка для изготовления зернового 

хлеба с использованием этой технологии. Также используется метод тепловой 

стерилизации: он обеспечивает более длительный срок годности без добавления 

консервантов. 

Современные разработки для детей дошкольного и школьного возраста. 

Научно производственный центр является исполнителем отраслевой научно-

технической программы "Детское питание Качество и безопасность", которая 

осуществляется по 2020 год включительно. Научно производственный центр 

производящий новый мармелад, который имеет повышенную пищевую ценность 

для питания детей дошкольного и школьного возраста. В него добавят 

поливитаминные компоненты, состав которых разработан с учетом фактического 

дефицита микроэлементов в рационе детей. Другой задачей программы станет 
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создание новых видов соков для дошкольников и школьников. В рамках проекта 

планируется разработать новые технологические приемы получения морсов на 

основе белорусского ягодного сырья [2]. Реализация проекта даст возможность 

значительно расширить ассортимент соковой продукции для детей, способной 

удовлетворить их потребности в веществах для восполнения энергетических затрат 

при повышенных умственных и физических нагрузках.  

Также НПЦ по продовольствию занимается разработкой и освоением 

технологии получения питьевой воды для детского питания. Создается технология 

производства стерилизованных, пастеризованных фруктово-овощных консервов в 

современной мягкой комбинированной упаковке для детей раннего возраста.  

Разработки будут внедряться на различных белорусских предприятиях, среди 

которых Быховский консервно-овощесушильный завод, Малоритский консервно-

овощесушильный комбинат, "Красный пищевик", "Коммунарка" [2]. 

Пища является одним из важнейших факторов окружающей среды, 

оказывающее влияние на состояние здоровья, работоспособности, умственного и 

физического развития, а также на продолжительность жизни человека. 

Неправильное питание является одной из главных причин возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний, заболеваний органов пищеварения, болезней, связанных с 

нарушением обмена веществ [1].  

Вывод. Большой выбор новых пищевых продуктов и различные их 

комбинации с учетом особенностей кулинарной обработки позволяют организовать 

питание здорового и больного человека с учетом максимальной его 

сбалансированности, профилактической направленности и лечебного воздействия. 

Новые продукты питания, созданные в Беларуси, являются важным и существенным 

компонентом в обеспечении качественного питания человека. 
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Научный руководитель – к.п.н, доцент Е.В. Звягина 

Кафедра физиологии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры», 
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Актуальность. Состояние и свойства личности одни из важных показателей 

поведения, и при правильной диагностике можно определить темперамент 

студентов и определить правильный подход в общении с ними. 

Целью данной работы являлось изучение некоторых качеств личности 

студентов первого и второго курсов Уральского государственного университета 

физической культуры (УралГУФК) г. Челябинска. 

Материалы и методы исследования. Методикой проведения данного 

исследования являлся Фрайбургский личностный опросник состоящий из 114 

вопросов, направленные на выявление особенностей состояния и свойств личности 

студентов спортивного вуза[5]. 

В исследовании приняли участие 85 студентов: 6 студентов со званием 

Мастера спорта, 32 – кандидат в мастера спорта, 37- имеющих спортивный разряд, 

10 – не занимающихся. Так же всех опрашиваемых мы поделили по полу: на 

девушек и юношей. Все были уведомлены о цели исследования, анкетный опрос 

проводился анонимно с указанием половой принадлежности и добровольно. 

Результаты и обсуждения исследования. Данные фрайбургского опросника 

делятся на 12 шкал, которые определяют качества личности, а именно: 

нервотичность, спонтанная агрессивность, депрессивность, раздражительность, 

общительность, уравновешенность, реактивная агрессивность, застенчивость, 

открытость, экстраверсия-интроверсия, эмоциональная лабильность, маскулинизм – 

феминизм [1,3]. Из этого разнообразия выбора, нас заинтересовали следующие 

шкалы:  

 2 шкала – дает данные о спонтанной агрессивности (таблица 1). 

 шкала – дает данные об уравновешенности опрашиваемого (таблица 2). 

 10 шкала – дает данные об экстраверсии – интроверсии (таблица 3). 

Каждый показатель делится на низкий, средний и высокий уровни, что 

свидетельствует о том, как слабо или сильно развито то или иное качество личности 

у студента [2,4]. 
Таблица 1 – данные результатов опроса по FPI (2 шкала – спонтанная агрессивность)  

  девушки юноши кмс мс разрядники не занимаются 

уровни % n % n % n % n % n % n 

низкий 43,9 18 29,5 13 25 8 66,7 4 40,6 15 40 4 

средний 31,7 13 45,5 20 49 15 33,3 2 29,7 11 50 5 

высокий 24,4 10 25 11 26 9 0 0 29,7 11 10 1 
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Данные таблицы 1 показывают, что у девушек процентное соотношение 

низкого показателя выше, чем у юношей это обусловлено, тем, что у женской части 

опрашиваемых повышена идентификация с социальными требованиями, 

сдержанностью, осторожностью поведения, возможно, сужению круга интересов и 

влечений. Если рассматривать спортсменов и не занимающихся, то у мастеров 

спорта самый высокий процентный показатель низкого уровня: это можно 

объяснить тем, что их не притягивают другие интересы, они увлечены своим видом 

спорта, где достигли высоких результатов. Из показателей высокого уровня 

наибольший процент у разрядников: это обусловлено тем, что они еще на середине 

спортивной карьеры и им свойственно высокое влечение к острым аффективным 

переживаниям, они берутся сразу за несколько дел, их интересует все и сразу. 

 
Таблица 2 – данные результатов опроса по FPI (6 шкала – уравновешенность)  

  девушки юноши кмс мс разрядники не занимаются 

уровни % n % n % n % n % n % n 

низкий 19,5 8 16 7 9,4 3 66,6 4 18,9 7 10 1 

средний 43,9 18 25 11 40,6 13 16,4 1 32,5 12 30 3 

высокий 36,6 15 59 26 50 16 16,4 1 48,6 18 60 6 

 

По данным таблицы 2 можно сделать следующий вывод: у девушек и юношей 

маленький процентный показатель по низкому уровню шкалы уравновешенности, и 

выше среднего или близко к этому процентные показатели высокого уровня. Это 

свидетельствует об отсутствии внутренней напряженности, удовлетворенности 

собой и своими успехами, готовности следовать нормам и требованиям. 

Рассматривая студентов, занимающихся спортом, видим следующее: у МС высокий 

процентный показатель низкого уровня, это указывает на то, что такие спортсмены, 

как правило, конфликтные, упрямые и отгороженные, это обусловлено тем, что они 

закрываются от внешнего мира и занимаются своим видом спорта не желая 

обращать внимания на окружающее их. У не занимающихся и кандидатов в мастера 

спорта внушительные процентные показатели высокого уровня. Это можно 

объяснить тем, что они не зациклены на чем-то одном, поэтому они спокойно 

относятся ко всему происходящему, могут браться за любое дело, не напрягаясь 

самим и не создавая конфликтов с окружающими. 

 
Таблица 3 – данные результатов опроса по FPI (10 шкала – экстраверсия-интроверсия)  

  девушки юноши кмс мс разрядники не занимаются  

уровни % n % n % n % n % n % n 

низкий 19,5 8 11,4 5 12,5 4 16,7 1 18,9 7 10 1 

средний 61 25 70,5 31 71,9 23 50 3 67,6 25 50 5 

высокий 19,5 8 18,1 8 15,6 5 33,3 2 13,5 5 40 4 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 3, можем сделать выводы, что у 

девушек и юношей высокие процентные показатели среднего уровня. Это 

обусловлено тем, что эти студенты обладают большой социальной ловкостью, 

живой речью, умело оценивают взаимоотношения в коллективе, но также они могут 

легко потерять душевное равновесие, большое внимание уделяют работе, ценят 

профессионализм и мастерство. Рассматривая спортсменов и не занимающихся в 
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целом, можно определить, что у всех них так же показатель экстраверсии-

интроверсии преобладает на среднем уровне.  

Выводы. Результаты исследования личности с помощью Фрайбургского 

личностного опросника не дают точное и обширное представление о человеке, но зная 

эти особенности, можно предугадывать отношение спортсменов и студентов как к 

преподавателям, тренерам, так и по отношению со сверстниками. На наш взгляд данные 

опроса соответствуют статусу студентов, в частности действующих спортсменов. 
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Актуальность. В последние годы в мире происходит стремительное развитие 

дерматокосметологии с тенденцией к переходу от использования различных 

наружных средств, массажей и неагрессивных физиопроцедур к более инвазивным 

методикам, которые, несмотря на свою травматичность, позволяют получить более 

быстрый, стойкий и выраженный эффект. В настоящее время большое внимание 

«быстрым» косметологическим процедурам уделяют также мужчины, т. к. здоровая 

внешность для них является хотя и непрямой, но все же гарантией стабильной 

работы, успеха в обществе и гармонии в семейных отношениях. Для решения 

указанных задач дерматокосметология обладает обширным арсеналом инвазивных 

процедур, направленных как на профилактику и борьбу со старением, так и на 

решение различных локальных проблем. К наиболее часто используемым 

инвазивным дерматокосметологическим методикам можно отнести: 

1) отшелушивание определенного количества рядов клеток кожи: механические, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27156795
https://elibrary.ru/item.asp?id=27156795
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327159
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327159&selid=27156795
https://elibrary.ru/item.asp?id=17108859
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33700919&selid=17108859
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33280201&selid=11773369
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33656517
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33656517&selid=15609477
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химические и физические пилинги; 2) внутрикожные и подкожные инъекции в 

определенные зоны: – мезотерапию, – биоревитализацию, – контурное 

моделирование,- применение ботулинического токсина, – татуаж и перманентный 

макияж; 3) удаление патологических образований кожи при помощи электро-, крио- 

и лазерной хирургии; 4) экстракцию комедонов; 5) депиляцию. При использовании 

вышеперечисленных косметологических вмешательств с учетом их показаний и в 

соответствии с желаниями клиента, можно за короткий промежуток времени 

наглядно изменить внешность пациента, устранив или значительно уменьшив 

локальные проблемы в виде нарушения рельефа кожи (морщин, рубцов, папиллом, 

фибром, и т. д.), окраски кожи (пигментных и сосудистых пятен), изменения тургора 

и эластичности кожи, значительно улучшив эстетическое состояние кожного 

покрова. Однако указанные инвазивные методики имеют ряд общих 

противопоказаний и побочных действий, связанных с травматизацией кожи во 

время проведения процедуры. Так, абсолютным противопоказанием к инвазивной 

дерматокосметологии является наличие активных проявлений вирусных инфекций 

(например, герпетических высыпаний, контагиозного моллюска, бородавок), а 

одним из наиболее тяжелых осложнений после ее проведения – их обострение с 

последующей возможной генерализацией высыпаний в условиях истонченного, 

поврежденного кожного покрова.  

Цель. Определение и оценка отношения студентов к косметологии и 

косметологическим процедурам. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось методом 

социологического опроса с использованием валеологической анкеты. В 

исследовании приняло участие 63 студента в возрасте 19-25 лет УО «Гродненский 

государственный медицинский университет».  

Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняло участие 63 студента, 

из них 57 девушек и 6 парней. Возраст большинства опрошенных (66,7%) 

составляет 19 лет, 15,9% – 18 лет, 12,7% – 20 лет, остальные – старше 20 лет. Было 

выявлено, что 74,6% опрошенных считают, что необходимо регулярно ухаживать за 

кожей в современных условиях. При этом 54% опрошенных регулярно ухаживают 

за кожей в домашних условиях (делают маски, очищение, увлажнение кожи), 28,6% 

предпочитают редкий уход, а 17,5% вовсе не ухаживают за кожей. Результаты 

показали, что у 46% опрошенных – комбинированная кожа, у 23,8% – нормальная, у 

14,3% – жирная, у 6,3% – сухая, у 4,8% – чувствительная.  

Так же было установлено, что 55,6% предпочитают не посещать косметолога, 

остальные посещают косметолога 1 раз в полгода, год, несколько лет (по 12,7% 

соответственно), лишь 4,8% посещают косметологический кабинет 1 раз в месяц и 

1,6% – 2 раза в месяц. Что касается возраста, с которого респонденты начали 

посещать косметологический кабинет, выявлено, что с 13-15 лет – 12,7%, с 15-18 лет 

– 28,6%, с 19-25 лет – 11,1%, остальные не посещают вовсе. 

Было интересно оценить знания студентов в области косметологии. Как 

известно, основная цель пилинга – ускорение процессов регенерации новой кожи, 

которая достигается путем внешнего воздействия на слой эпидермиса кислот 

различной концентрации, лазерных и ультразвуковых аппаратов, кремов, масок и 

гоммажей. По глубине воздействия пилинги классифицируются: поверхостный – в 

пределах рогового слоя; срединный – в пределах живых слоев эпидермиса до 
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базальной мембраны; глубокий – до сосочкового и сетчатого слоев дермы. 

Мезотерапия лица и тела – метод подкожного введения медикаментозных препаратов в 

умеренных дозах. В итоге достигается лечебный эффект вследствие воздействия 

медикаментов и результата стимулирования рефлексогенных зон и биологически 

активных точек кожных покровов. Чистка лица – неотъемлемый элемент программ 

комплексного лечения проблемной кожи. Виды чистки лица: ручная (любой тип кожи), 

брашинг, ультразвуковая (для нормальной кожи), вакуумная (жирная, нормальная 

кожа, чувствительная в «спокойный» период), химическая (любой тип) и др. Так вот 

74,6% опрошенных знают, что такое пилинг, 7,9% могут даже объяснить 

разновидности и закономерности применения; 77,8% знают, что такое чистка лица, а 

9,5% знают, для какого типа кожи какая чистка предназначена; в отношении 

мезотерапии опрошенные, выбравшие ответ «Да» – 61,9%, ответ «Нет» – 36,5%. Лишь 

малую часть опрошенных, примерно 1-2% от общего числа студентов в отношении 

каждой процедуры, не интересуют данные процедуры. 

Интересный вопрос о предпочитаемых процедурах в косметологическом 

кабинете дал следующие результаты: на 1 месте – чистка лица (68,3%), на 2 – маски 

для улучшения состояния кожи (44,4%), на 3 – массаж лица (30,2%), на 4 – пилинг 

(27%), на 5 – лечение акне и постакне (25,4%), далее в порядке убывания идут такие 

процедуры, как эпиляция (20,6%), мезотерапия, котурная пластика и увеличение губ 

(по 1,6% соответственно).  

В ходе опроса было установлено, что 68,3% студентов знают, что частое 

посещение косметолога может привести к появлению побочных эффектов. 

Побочные эффекты, возникшие после процедуры чистки лица – очаговые 

воспалительные процессы, остаточные явления в виде небольших рубцов или 

неровностей, аллергические реакции; после пилинга – покраснение, шелушение, 

гиперпигментация кожи, излишняя стянутость кожи ввиду обезвоживания, 

аллергические реакции, герпетические высыпания, отеки и воспалительные 

процессы; после мезотерапии – аллергические реакции, боль, отеки и синяки в месте 

инъекций, инфекционные осложнения.  

Но несмотря на все это, если бы студентам предложили пройти любую 

процедуру бесплатно, то 84,1 % выбрал бы чистку лица + уходовые процедуры, по 

3,2% – процедуры для омоложения лица, увеличение губ, коррекцию носослезной 

борозды и 6,3% – контурную пластику.  

Также полученные результаты показали, что 76,7% студентов пользуются 

косметикой и положительно к этому относятся, из них только 18,3% не знают о 

последствиях неправильного использования косметики, и 56,7% не обращают 

внимание на состав косметического средства. 

Неправильное использование косметических средств вызывает аллергические 

реакции, повышает чувствительность кожи, приводит к появлению акне. Аллергия 

при использовании косметики наблюдается у 75% опрошенных. При этом тушь для 

ресниц является наиболее распространенным аллергеном – 21,7%, на втором месте 

тональный крем – 10%, на третьем – губная помада – 5%, что свидетельствует о 

хорошей осведомленности в выборе косметики и правильном подборе в 

соответствии с типом кожи.  

Интересно было узнать, что же из косметических средств у современных 

девушек всегда с собой, и оказалось, что у 20% – тушь для ресниц, у 15% – 



~171 ~ 

тональный крем и блеск для губ соответственно, у 10% – пудра, но было 

неожиданностью узнать, что 31,7% вообще не носят с собой косметику.  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что молодые люди понимают, 

что в условиях современного мира на кожу действует множество различных 

веществ, поэтому студенты уже с подросткового возраста (15-18 лет) предпочитают 

ухаживать за кожей лица как в домашних условиях, так и в косметологическом 

кабинете, при этом они ознакомлены с возможными побочными эффектами; 

студенты имеют достаточные знания о различных процедурах, применяемых в 

косметологии, что говорит о всестороннем развитии студентов нашего 

университета. Также мы определили, что большинство студентов пользуется 

косметикой, но многие не обращают внимания на состав косметических средств, что 

приводит к развитию аллергических реакций. 
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Актуальность. Рост интереса к пищевой аллергии (далее ПА) обусловлен 

резким увеличением этой патологии среди населения. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, проявления пищевой аллергии встречаются в 

среднем у 2,5% населения. Симптомы ПА в анамнезе отмечаются у 17,3% детей, в 

подростковом возрасте они составляют 2-4% и у взрослых – 2% [1].  

ПА – это иммунологически опосредованная непереносимость пищевых 

продуктов [2]. Ее относят к экологически зависимым заболеваниям. Причинами 

роста аллергии являются: значительное возрастание ксенобиотиков в окружающей 

среде; вирусная, бактериальная или грибковая инфекция, применение вакцин и 
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сывороток [3]. Установлено, что в современном мире при обычном питании в 

течение суток человек получает около 120 потенциальных аллергенов [4].  

ПА, согласно рекомендациям Американской академии аллергии и иммунологии, 

является частью широкого понятия, которое включает различные по механизму 

развития и прогнозу реакции организма после приема пищи – это 

гиперчувствительность, пищевую интолерантность и отвращение к пище [2]. В 

зависимости от основного механизма развития, время возникновения симптомов ПА 

различно: от нескольких минут или часов, после контакта с пищевыми аллергенами 

при IgE-зависимых реакциях, до 2-3 суток при клеточно-опосредованных реакциях [5].  

Возникновение аллергической реакции на продукты питания не зависит от 

времени года. По данным исследований, проводимых в США с применением 

провокационного теста с плацебо, установлено, что в 93% случаев ПА обусловлена 

в основном 8 пищевыми продуктами: яйца, арахис, молоко, соя, лесные орехи, рыба, 

ракообразные, пшеница [2].  

Многие исследователи называют ПА в каком-то роде наследственной 

болезнью, так как генетическая предрасположенность находится на первом месте 

среди основных причин, участвующих в развитии ПА. Примерно у 50% пациентов, 

страдающих ПА, имеется отягощенный аллергологический анамнез. Их прямые 

родственники страдали какими-либо аллергическими заболеваниями: поллиноз, 

атопическая бронхиальная астма, крапивница [2]. 

В настоящее время широко внедряются профилактические меры развития ПА, 

целью которых являются повышение информированности населения о ней, 

необходимости профилактики и лечения аллергических реакций [2]. В качестве мер 

профилактики развития ПА рекомендуется употребление органических продуктов и 

биодинамической пищи [6].  

Цель. Изучение отношения населения к действию пищевых аллергенов как 

причине развития патологического состояния. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования было проведено 

валеолого-диагностическое исследование 200 респондентов (школьников, студентов 

и работников разных сфер) в возрасте от 18 до 68 лет (из них 76,5% женщины и 

23,5% мужчины). Анкетирование проводилось в интернете с помощью сервиса 

Google Формы.  

Результаты и их обсуждение. Изучение состояния здоровья показало, что у 

41% населения хорошее состояние здоровья. В результате опроса было выявлено, 

что у 41,5% респондентов ближайшие родственники имеют аллергические реакции.  

Аллергические заболевания могут появиться в любом возрасте. Так с 

рождения аллергией страдают 34% респондентов. У 41% она появилась в 

подростковом возрасте от 10 до 17 лет, после 17 лет у 25% респондентов. С 

увеличением возраста у лиц старше 17 лет аллергические состояний распределились 

следующим образом: наибольшее число людей с ПА приходится как на возраст до 

17 лет, так и от 17 и выше; с возрастом, у лиц старше 46 лет, проявление всех типов 

аллергических реакций увеличивается (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Проявление различных типов аллергии в зависимости от возраста 

Тип До 17 лет 18 – 30 лет 31 – 45 лет ≥ 46 лет 

Пищевая 57% 39,9% 39,1% 23,5% 

Респираторная 9,5% 11,6% 21,7% 23,5% 

Инсектная 4,8% 12,3% 17,4% 17,6% 

Лекарственная 43% 16,7% 8,7% 35,3% 

Инфекционная 4,8% 4,3% 4,3% - 

Нет аллергии 19% 44,2% 39,1% 35,3% 

 

У страдающих от аллергии респондентов, чаще всего встречаются кожные 

проявления реакций (74%), патологии со стороны желудочно-кишечного тракта 

(31%) и верхних дыхательных путей (26%). Реже наблюдаются отеки губ и рук (9%), 

симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы – у 7% респондентов, приступы 

астмы и нарушения психического статуса – у 4%. Наиболее редко встречаются отек 

Квинке (1%) и анафилактический шок (менее 1%). 

Немедленное проявление аллергической реакции наблюдается у 17% 

респондентов. У половины респондентов (50%) аллергические реакции возникают в 

течение нескольких часов и у 26% – в течение суток. Более, чем через сутки, 

симптомы аллергии обнаруживаются только у 7%.  

По результатам анкетирования для лечения чаще всего используются 

таблетизированные формы лекарственных средств (39%), капли и мази (10%), 

внутримышечные средства (3%).  

Чаще всего у респондентов аллергия наблюдается летом и весной (39% и 38% 

соответственно), реже зимой – у 16%, и только у 7% – осенью. Несмотря на 

различные современные методы аллергологических исследований, только 17,5% 

аллергиков проходили специальные тесты: 13% делали кожные скарификационные 

пробы, 4,5% сдавали кровь на специфический иммуноглобулин Е. 

Изучение фактического питания показало, что полезной респонденты считают 

пищу богатую витаминами (50,5%), белками (32%), сбалансированную (8,5%), 

богатую углеводами (5%), вкусную (1,5%). Ухудшение состояния после 

употребления некоторых пищевых продуктов, особенно шоколада, жирной пищи, 

орехов, ягод, меда, молока, цитрусовых и продуктов с красителями, отмечали 41% 

респондентов.  

Чаще всего, по мнению 71% респондентов, ПА вызывают цитрусовые, 

фрукты. На молоко и молочные продукты указали 31% респондентов, на различные 

виды орехов – 27%, мед, шоколад и кондитерские изделия – 21%, острая пища и 

фастфуд – 11%, клубника – 9%, рыба и морепродукты – 7%, газированные и 

окрашенные напитки – 6%. 

Выяснилось, что при покупке продуктов, население больше внимания уделяет 

стоимости и сроку хранения. В меньшей степени респондентов интересуют 

химический состав, наличие пищевых добавок, калорийность, страна 

производитель, а также вкусовые качества продукта. С опасностью пищевых 

добавок для здоровья согласились 72,5% респондентов. Они считают, что пищевые 

добавки являются основными источниками аллергенов. Тем не менее, у 38% 

участников выбор при покупке пищевых продуктов зависит от обстоятельств, хотя 

не купили бы продукт, зная о наличии в нем опасных добавок, только 58%.  

Информацию о полезности продуктов большая часть респондентов берут из 
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интернета (79%), а также от родителей и друзей (55,5%), рекламе на улице, 

средствам массовой информации доверяют только 19%.  

Выводы. Результаты исследования доказали широкую распространенность и 

недостаточную информированность о ПА среди населения. Хотя большинство 

респондентов проводят аналогию между продуктами, употребляемыми в пищу, и 

состоянием своего здоровья, большая часть из них не обращает внимания на 

химический состав продукта или наличие в них пищевых добавок, способных 

привести к развитию аллергической реакции. Современный выбор продуктов 

питания формируется в основном под влиянием Интернета и рекламы, собственных 

пищевых предпочтений, а не на научно обоснованных рекомендациях. 
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Актуальность. По данным ВОЗ, ежедневно примерно 830 женщин 

репродуктивного возраста умирают в результате акушерских осложнений [2]. 

Поэтому укрепление репродуктивного здоровья и охрана здоровья беременных 

должно являться одним из приоритетных направлений деятельности органов и 

учреждений здравоохранения [4]. Концептуальной основной для решения этой 

проблемы является раннее выявление и предупреждение репродуктивных 

нарушений, охрана здоровья беременных, оптимизация организационных форм и 

качества акушерско-гинекологической помощи в учреждениях родовспоможения, и 
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несомненно важный этап – это совершенствование системы прегравидарной 

подготовки женщин [1; 3]. 

Цель: изучить самооценку осведомленности и ее реализацию в поведении 

беременных женщин и родильниц в вопросах планирования беременности. 

Материалы и методы: разработан социологический инструментарий в виде 

опросника, который позволил изучить самооценку осведомленности в вопросах 

планирования беременности и ее реализацию в поведении беременных женщин и 

родильниц. Опросник состоит из 31 пункта, включает вопросы о возрасте и 

трудовом статусе респондента, акушерско-гинекологическом анамнезе, собственной 

оценке знаний в вопросах планирования беременности, а также дает представление 

об образе жизни опрашиваемой женщины до наступления и в период беременности. 

Проведен опрос 100 женщин, находившихся в период с 23.10.2018 по 25.10.2018 в 

отделение патологии беременности, акушерском обсервационном и акушерском 

физиологическом отделениях стационара Гродненского областного клинического 

перинатального центра (сплошной отбор, на основе добровольного согласия). Для 

статистической обработки данных использованы программы Microsoft Office Excel и 

Microsoft Office Word. 

Результаты и их обсуждение. Из числа опрошенных женщин 76% являлись 

жителями города, а 24% – сельской местности. Возрастная структура выборки была 

представлена следующими группами: до 20 лет – 7%, 21-25 лет – 40%, 26-30 лет – 32%, 

31-35 лет – 16%, 36-40 лет – 5%. Средний возраст составил 26±2 лет (М±m). В выборке 

присутствовали 12% родильниц и 88% беременных женщин. Наибольшая доля 

беременных женщин имели срок беременности 26-30 недель (27% из расчета от 

общего количества респондентов и 30,68% из расчета от количества беременных). В 

ходе анализа помимо вышеупомянутой были выделены следующие группы в 

зависимости от сроков беременности: до 5 недель – 2% из расчета от общего 

количества респондентов и 2,28 % из расчета от количества беременных; 6-10 недель – 

5% и 5,68%; 11-15 недель – 7% и 7,95%; 16-20 недель – 9% и 10,23%; 21-25 недель – 

14% и 15,91%; 31-35 недель – 11% и 12,5%; 36-40 неделя – 13% и 14,77%.  

Среди всех опрошенных женщин, 77% утверждали, что они осведомлены о 

вопросах планирования беременности, в то время как 23% затруднялись дать четкий 

ответ на данный вопрос (анкетой был предусмотрен вариант «Затрудняюсь 

ответить»). Основным источником информации о вопросах планирования 

беременности, следуя полученным данным, был указан врач женской консультации 

(33,91%). Также в анкете были представлены следующие источники информации: 

Интернет и журналы (28,74%), родственники и знакомые (18,39%), специальная 

литература (12,07%). Около 7% респондентов заявляли, что они не получали 

информации в вопросах планирования беременности. 

Несмотря на столь высокий процент «осведомленных» женщин о 

планировании беременности, предполагаемым сроком прегравидарной подготовки 

был выбран интервал 2-3 месяца (35%). Остальная часть женщин считали, что 

подготовка к предстоящей беременности должна занимать до месяца – 2%, 1 месяц – 

17%, 6 месяцев – 28%, 12 месяцев – 7%, больше года – 5%. Около 6% утверждали, 

что нет необходимости проводить подготовку к беременности.  

В вопросе необходимости обследования в период планирования беременности 

84% респондентов сочли, что обследоваться должны оба партнера. Однако на 
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практике лишь 33% пар следовали данному утверждению, в 26% случаев 

обследование проходили лишь женщины. Около 41% опрошенных не проводили 

обследование до того, как решили завести ребенка. 

При проведении анкетирования были затронуты вопросы о таких факторах 

риска репродуктивного здоровья, как гиподинамия, активное и пассивное курение, 

употребление алкоголя, нерациональное питание и употребление кофе, как на этапе 

прегравидарной подготовки, так и в течение беременности.  

Физической активностью до момента беременности занимались 63% 

опрошенных женщин, из них продолжило заниматься 76,19%. 

Из числа респондентов было выявлено 24% активных курильщиков и 11% – 

пассивных в прегравидарный период. Однако с установлением факта беременности 

95,84% из числа активных курильщиков отказались от сигарет. Что касается 

пассивных курильщиков, то данная категория уменьшилась до 6% (из расчета от 

общего количества опрошенных). 

По итогам опроса, касающегося употребления алкоголя, была определена 

следующая структура: женщины, употребляющие алкогольные напитки до 

беременности 1 раз в несколько месяцев – 11%; 1 раз в месяц – 35%; больше 1 раза в 

месяц – 8%; больше 1 раза в неделю – 5%. Общее количество составило 59%. 

Остальные женщины (41%) утверждали, что не употребляли алкогольные напитки 

вообще либо употребляли реже сроков, предложенных в качестве вариантов 

ответов. Несмотря на это, приблизительно 3/4 отказались от употребления алкоголя 

на этапе прегравидарной подготовки.  

На вопрос об употреблении женщинами кофе на момент планирования 

беременности получены 79% положительных результатов, из них 1/5 часть 

отказалась от приёма кофе в период планирования беременности.  

Согласно опросу, около 51 % женщин изменили свой рацион питания во время 

планирования беременности, включив в него большее употребление овощей, 

фруктов, молочных продуктов и пищу, содержащую большое количество белков и 

клетчатки. С момента установления факта беременности этот процент женщин 

возрос до 67%.  

Выводы. Самооценка осведомленности беременных и родильниц в вопросах 

планирования беременности высокая, однако, опрос показал, что у данной группы 

женщин имеется ошибочное представление о сроках планирования и о 

необходимости обследования в данный период не только женщин, а обоих 

партнеров. 

Помимо того, поведение респондентов отражает их незаинтересованность в 

проведении прегравидарной подготовки. Данный вывод следует из того, что 

индивидуальный образ жизни изменялся с момента установления факта 

беременности, а не на этапе её планирования.  

Таким образом, прослеживается низкая результативность медицинского 

информирования женщин о планировании беременности, поскольку она не 

приводит к достаточным изменениям в их поведении. Учёт выявленных нами 

недостатков в организации прегравидарной подготовки будет способствовать 

повышению её эффективности.  
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Актуальность. В настоящее время проблема избыточного веса особенно 

актуальна и стоит очень остро во всем мире. Всемирная ассоциация 

здравоохранения (ВОЗ) назвала ожирение эпидемией XXI в. В большинстве стран 

Западной Европы от 9% до 20% взрослого населения страдают от ожирения, и еще 

более четверти имеют избыточную массу тела. 

В последние годы в большинстве стран мира отмечается значительный рост 

распространенности ожирения, как среди взрослого, так и детского населения. Во 

многих экономически развитых странах за последнее десятилетие 

распространенность ожирения увеличилась вдвое. По прогнозам экспертов ВОЗ, 

при сохранении существующих темпов роста заболеваемости к 2025 г. в мире будет 

насчитываться более 300 млн. страдающих ожирением.  

Ожирение можно определить как избыточное накопление жира в организме, 

представляющее опасность для здоровья. По статистике, приводимой страховыми 

компаниями США, от сахарного диабета тучные люди умирают в 4 раза чаще, чем 

те, кто имеет нормальную массу тела, от ишемической болезни сердца – в 2 раза 

чаще, от желчекаменной болезни – в 2-2,8 раза, а от цирроза печени – в 1,5-2 раза. 

Продолжительность жизни тучных людей сокращается на 5-10 лет.  

В последнее время широкое распространение получили различные средства 

для похудения, основная часть которых естественно являются БАДами. 

Биологически активные добавки (БАД) – это биологически активные вещества 

растительного, животного и минерального происхождения, влияющие на важные 

регуляторные, метаболические и защитные функции организма. Все эти добавки 

делятся на две большие группы: нутрицевтики и парафармацевтики.  

Нутрицевтики содержат незаменимые компоненты пищи: витамины, 

минералы, аминокислоты, фосфолипиды, антиоксиданты, пищевые волокна и 
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другие компоненты, предназначенные для коррекции питания. Они восполняют 

дефицит питательных веществ, служат для профилактики нарушения обмена 

веществ, повышают устойчивость организма к стрессам, хроническим перегрузкам, 

эпидемиям.  

Парафармацевтики – это биологически активные добавки, содержащие 

биологически активные вещества, обладающие лечебным действием. Они 

предназначены для повышения адаптационных возможностей организма в 

неблагоприятных условиях, после перенесенных заболеваний, для повышения 

иммунитета, нормализации функциональных нарушений в организме. 

Парафармацевтики применяются как дополнение к медикаментозной терапии 

различных заболеваний, в пред- и послеоперационный период, после лучевой и 

химиотерапии, а также для профилактики прогрессирования и предупреждения 

обострения болезни. БАДы имеют три вида воздействия на организм: очищение, 

восполнение, восстановление. Рассмотрим каждое более подробно. 

Очищение – детоксикация, выделение из организма токсинов, солей тяжелых 

металлов, свободных радикалов, очищение от слизи, шлаков, камней. Восполнение 

– устранение дефицита микро- и макроэлементов, витаминов, аминокислот, 

полиненасыщенных жирных (незаменимых) кислот (ПНЖК) и других важных 

компонентов с учетом физиологических потребностей организма. Восстановление – 

это стабилизация функций всех органов и систем, восстановление нормального 

обмена веществ, возвращение здоровья с помощью активации резервных сил самого 

организма. Анализируя востребованность пищевых биодобавок на современном 

рынке пищевых компонентов к пище, продиктована не только ухудшающейся 

экологической обстановкой, но также и снижением витаминно-минеральной 

ценности питания. Женщины, старающиеся идти в ногу со временем и желающие 

начать применять препараты, содержащие биологически активные добавки, часто 

обращают внимание на состав, указанных на упаковке и входящих в препарат 

БАДов, которые способствуют продлению женской красоты. Проблемы, которые 

преследуют женщин и решаются при помощи применения биологически активных 

добавок, а именно: компенсация дефицита витаминов и прочих нужных элементов; 

восстановление упругости кожи и ее общего нормального состояния; снижение 

проявлений целлюлита; снижение веса; укрепление ногтей и волос и пр. Многие 

женщины, не обращаясь к специалистам, решают применять их самостоятельно, а 

этого делать категорически нельзя.: Консультация врача обязательна; Проверьте на 

официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей, прошел ли БАД, на котором вы остановились, государственную 

регистрацию; Сравните состав, указанный на упаковке, с составом компонентов на 

сайте производителя; Обратите внимание на срок хранения добавки, целостность 

упаковки и ровность этикетки; Желательно отдавать предпочтение добавкам 

премиум-класса. Самыми распространенными из БАДов являются препараты для 

похудения, как в виде чайной индустрии, так и в форме таблеток. Как же препараты 

для похудения могут влиять на здоровье девушек и женщин. Существует 

определенная классификация данных препаратов: регуляторы чувства голода; с 

жигатели жира; модификаторы пищи. 

Модификаторы пищи, состоят из белка, обогащены минералами и 

витаминами, не содержат холестерина и жиров, которые заменяют в сутки до 2 
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полноценных приёмов пищи. Они обогащают организм всеми необходимыми 

минералами и витаминами, а отсутствием в своём составе холестерина и жиров 

помогают организму не засоряться лишний раз. Сжигатели жира в свою очередь 

стимулируют выделительные процессы в организме, то есть обладают слабо, но всё-

таки выраженным слабительным, мочегонным и желчегонным эффектом. Самыми 

известными препаратами для похудения, на рынке исходя из анализа, являются: 

Карнитон, Идеал Фигура, Фитомуцил, Турбослим, Сарика, Фаза 2, Тяньши, 

Слималума, Худия Гордония, Жуйдэмэн. Многие женщины, которые следят за 

собственным весом и употребляют БАДы как дополнение к пище, не считают это 

лекарством. Но существуют моменты, когда врачи выписывают их для поддержания 

организма в комплексе с обычными препаратами, к примеру, для беременных, для 

людей с заболеваниями глаз, почек, сахарного диабета и других. Женский организм 

более чем мужской, зависит от выработки достаточного количества гормонов. 

Большинство женщин во время климакса испытывают проблемы с сердечно-

сосудистой системой, отмечают увеличение массы тела, жалуются на перепады 

настроения, страдают от хрупкости костей. БАДы для женщин, содержащие 

фитоэстрогены, помогают справиться со всеми этими проблемами и пережить 

менопаузу гораздо проще. Таким образом, благодаря всем программам и 

комплексам БАДы для женского здоровья становится управляемым и гармоничным. 

Каждая составляющая из биологически активных добавок для женщин создана, 

чтобы помочь индивидуально решить отдельные физиологические и 

психологические задачи женского здоровья и красоты, а одновременный прием 

комплекса улучшает состояние всего организма, возвращая и поддерживая 

очарование молодости и радость жизни [1,3]. 

Цель. Изучение распространенности использования БАДОв для похудения 

среди девушек и женщин. 

Материалы и методы. Для проведения анкетирования был проведен опрос 

среди студенток медицинского университета в возрасте 17-22 года и женщин в 

возрасте от 28 до 45 лет.  

Результаты и их обсуждение. На вопрос «Довольны ли своим весом?» 39% 

студенток и 40% женщин ответили положительно. Проблемы с лишним весом 

имели 48% студенток и 70% женщин. По результатам опроса большинство 

населения заботится о коррекции своей массы тела (68% респондентов).  

При этом своё стремление поддерживать хорошую физическую форму 

участники анкетирования аргументировали следующим образом: заботятся о своём 

здоровье 13,5% респондентов; 35% объяснили это желанием хорошо выглядеть; 

15,5% опрошенных заявили, что поддерживают хорошую физическую форму; 5% 

анкетируемых объяснили своё стремление заботой о здоровье и желанием нравится 

самим себе; также 5% лиц указали, что для них важно нравится и себе, и 

окружающим людям. По 22,5% опрошенных ответили, что хотят похудеть или 

прийти в форму после рождения ребёнка. И также по 2,5% анкетируемых указали, 

что вообще не следят за своей физической формой, так как им не хватает на это 

времени. На вопрос о мерах, принимаемых для поддержания хорошей физической 

формы, ответы распределились следующим образом: посещают фитнес-центр 20% 

опрошенных; соблюдают диету – 12,5%. На вопрос «Пользуетесь ли вы средством 
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для снижения веса?» положительно ответили 26,7% опрошенных и 73,3% – не 

принимают подобных средств.  

В результате опроса было выявлено, что большинство опрошенных отдают 

своё предпочтение БАДам (35%); на втором месте – лекарственным препаратам 

(15%). Импортным средствам для снижения веса больше доверяют 35% 

анкетируемых; отечественным – 2,5%. Для 17,5% опрошенных производитель не 

имеет значения. Согласно статистике, наиболее популярными чаями являются: 

Леовит, Похудин, очищающий комплекс, Чанг шу, Канкура Гингвут, Турбослим от 

Эвалар [2]. Наиброее часто используют чай Турбослим от Эвалар. В вопросе 

удобства лекарственной формы 17,5% опрошенных отдали своё предпочтение 

таблеткам, 15% указали, что из них более удобны капсулы; 2,5% анкетируемых 

выбрали чай и 65% ответили, что лекарственная форма препарата не имеет 

значения. При вопросе: «Какими критериями вы руководствуетесь при выборе 

средств для похудения?» первое место в рейтинге занял критерий «эффективность»; 

его указали 50% опрошенных; 20 ответили, что для них наиболее важно качество 

препарата; 10% указали цену как определяющий фактор при покупке подобного 

средства; 8% респондентов придают значение фирме – производителю; 5% 

руководствуются рекламой в СМИ и 3% опрошенных руководствуются внешним 

видом упаковки при выборе средства для похудения 

Выводы. Таким образом, наряду с посещением фитнесс-клубов, значительная 

часть населения изучаемого региона для коррекции массы тела отдает предпочтение 

приему лекарственных средств и БАД к пище, при этом последние пользуются 

большей популярностью, что связано с особенностями получения информации – от 

друзей и родственников и рекомендаций провизоров.  
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Актуальность. Заболеваемость сердечно-сосудистой патологией 

представляет важнейшую медицинскую проблему, как во всём мире, так и в 

Республике Беларусь. Это обусловлено тем, что данная группа заболеваний является 

самой частой причиной смерти среди взрослого населения индустриально развитых 

стран мира и составляет в структуре летальности среди взрослых в Республике в 

различные годы от 54% до 58%. Главенствующее влияние на развитие данных 

заболеваний может оказать не только внедрение в практическое звено современных 

высокоэффективных технологий, новых лекарственных препаратов, но и 

использование, прежде всего профилактических мероприятий, целью которых 

явилось бы ликвидация причин развития патологического процесса в артериальной 

системе кровотока. На основании многочисленных популяционных исследований и 

результатах фундаментальных научных работ, проведенных во второй половине ХХ 

века, была сформулирована концепция факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. Они являются состоянием, при котором повышается вероятность 

развития атеросклеротической болезни в любых её проявлениях в отдалённом 

периоде. Перечень факторов риска постоянно уточняется, появляются новые 

маркёры сердечно-сосудистой патологии. Всю совокупность факторов условно 

делят на немодифицируемые (наследственные) и модифицируемые факторы, т.е. 

изменяемые вследствие проведения профилактических мероприятий. К данной 

группе относят: повышенное АД, курение, дислипидемию, сахарный диабет, 

ожирение, диетические факторы, низкую физическую активность, психологический 

стресс [1,2]. 

Цель. Изучение распространенности факторов риска у подростков с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Материалы и методы. Исследование проводилось методом 

социологического опроса с использованием валеологической анкеты. Всего 

опрошено 20 подростков в возрасте 14-17 с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования установлено, что 

частота артериальной гипертензии среди респондентов составляет 5,67%. Известно, 

что несомненным и главным доказанным фактором, способствующим развитию 

кардио и цереброваскулярных заболеваний является артериальная гипертензия [3]. 

 В происхождении и формировании сердечно-сосудистой патологии 

чрезвычайно велика роль генетических факторов. Наши данные свидетельствуют, 
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что 49,63% родителей и 35,5% ближайших родственников респондентов имели 

различные заболевания сердечно-сосудистой системы.  

Доказанным, независимым фактором сердечно-сосудистой патологии является 

ожирение. На сегодняшний день наибольшее распространение получил 

популяционный метод оценки ожирения, основанный на определении индекса 

массы тела (ИМТ). Данный параметр лучше всего связан с количественным 

содержанием жира в организме и коррелирует с риском сердечно-сосудистой 

патологии. Установлено, что частота встречаемости избыточной массы тела 

составила 12,16%, ожирения в данной группе респондентов не выявлено.  

Уровень физической активности является одним из факторов риска развития 

патологии сердечно-сосудистой системы. По результатам проведенного 

анкетирования среди респондентов утреннюю зарядку выполняет регулярно 12,1% 

опрошенных, иногда её делает подавляющее большинство (52,7 %). В среднем 

около 3 часов ежедневно респонденты бывают на свежем воздухе, причём 14,5% 

школьников указало, что они бывают на улице не более 1 часа. Зато просмотр 

телевизора и работа на компьютере занимает в среднем 3 часа 40 минут, а 31,8% 

отводят для этого более 4 часов в сутках. Соблюдает режим дня лишь 11,0% 

опрошенных. Большинство респондентов проводит много времени за просмотром 

телевизора, видеофильмов, компьютера. Количество детей, смотрящих телевизор 

более 4 часов в сутки, составляет по нашим данным 48,6%, более 2 часов в сутки – 

14,6%. Играют на компьютере более 2 часов в сутки – 22,0% детей и подростков. 

Следует отметить, что при этом просмотр осуществляется в лежачем положении на 

диване (указало 83,3% респондентов) и, как правило, с параллельным приёмом 

пищи (93,4%). Как известно, ожирение сопряжено с гипоксией органов и тканей. 

Ещё больше усугубляет это явление недостаточное пребывание на свежем воздухе. 

В основном дети находятся на улице не более 30 мин в день (указало 60,4% 

опрошенных). Необходимо указать и на низкий уровень физической активности 

самих родителей в данной группе. В подавляющем большинстве случаев (93,8%) 

дети с избыточной массой тела не придерживаются какого-либо режима дня: 

питание по потребности и как правило на протяжении всего дня, нередко и в ночное 

время. Отход ко сну в любое время, нередко и послеобеденный сон (45,8%). Роль 

стрессовых воздействий оценивалась также по анкетным данным. В опрошенной 

популяции респондентов 26,4% отметили скандальные ситуации в домашних 

условиях, при этом 9,9% указало на негативное отношение родителей к ним, 

которое выражается в виде наказаний и различных «разборок», наиболее часто 

отмечаемое в неполных семьях (23,1%). При этом 86,1% опрошенных часто 

испытывали психоэмоциональные стрессы в школе, а более половины из них 

(55,0%) отмечали подобные ситуации и дома, что отчасти можно объяснить 

психологическими особенностями детей в начале пубертатного периода. В среднем 

69,2% опрошенных родителей указали, что они прибегали к наказанию своих детей. 

Наиболее часто конфликты в семье отмечены среди детей с артериальной 

гипертензией в 71,6% случаев. Для данной группы характерно наличие большого 

удельного веса родителей со средним уровнем образования. Результаты опроса 

родителей свидетельствуют, что частота курения детей составляла 4,0%, но 28,6% 

опрошенных школьников 7-10 классов указало, что они курят. Данный фактор имел 
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максимальное распространение среди лиц с повышенным АД (43,21%). Наши 

материалы согласуются с данными других исследователей.  

При оценка фактического питания, установлено, 47,3% детей нарушают 

режим питания – трехкратный прием пищи с длительным интервалом (более 6 

часов), высокая энергетическая ценность вечернего приема еды (до 50,0 – 60,0% от 

общесуточной калорийности). Перед сном любят поесть 35,7% опрошенных. Из 

обследованных – 45,1% человек вообще не завтракают. В школе обедает 54,9% 

учащихся. У 40,2% обследованных лиц отмечен прием пищи за 1-2 часа отхода ко 

сну. Следует отметить, что лишь в 30,5% респондентов имеют представление о 

правильном питании, придерживается при этом правильного, сбалансированного 

питания лишь 20,7 % детей. При этом источниками информации о здоровом 

питании у детей являлись: члены семьи (родители) в 70,7% случаев, а также друзья в 

17,1%. Средства массовой информации и медицинский персонал составили лишь 

6,1%. Досаливает приготовленную пищу 30,8% опрошенных; 37,4% учеников 

указало на частое потребление газированной воды, чипсов, шоколадных 

батончиков; 16,5% школьников регулярно посещают заведения быстрого питания.  

Выводы. Таким образом, среди обследованного контингента, присутствуют 

ведущие факторы риска поражения сердечно-сосудистой системы. Они выражаются 

в наличии избыточной массы тела, повышенного артериального давления, низкой 

физической активности, курении. Отмечено сочетанное действие данных факторов. 

Указанные особенности диктуют необходимость коррекции воздействия этих 

факторов в школьной среде и на семейном уровне. 
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Введение. Актуальность проблемы бешенства в мире нарастает за последние 

20 лет. Это связано не только с расширением ареала инфекции, появлением новых 

путей передачи возбудителя (воздушное бешенство, связанное с летучими мышами, 

трансплантация органов), но и с новым подходом к лечению пациентов 

(химиотерапия) [1, 2, 3]. В Беларуси ранняя лабораторная диагностика бешенства не 

налажена. Диагноз «бешенство» ставится на основании эпидемиологических (укус 
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животным) и клинических (наличие аэро- и гидрофобии, усиленной саливации и 

др.) данных. Однако в связи с редкостью заболевания и отсутствием у врачей 

настороженности в отношении бешенства диагноз обычно выставляют на поздних 

стадиях или посмертно, хотя клиника классической гидрофобии описана во всех 

руководствах по рабиологии. В Республике Беларусь последний случай заболевания 

и смерти человека от бешенства был зарегистрирован в 2012 г. Результатами 

исследований изучения эпидемиологических особенностей 144 случаев бешенства, 

зарегистрированных в стране с 1951 по 2012 гг., установлено, что лидирующее 

положение по числу заболевших бешенством заняла Гомельская область (38 

человек) [4, 5].  

При этом, несмотря на все достижения в области контроля и профилактики 

инфекции на территории страны, дальнейшее обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия по бешенству невозможно без установления 

факторов эпидемиологического риска, появление или активизация которых 

способны обусловить возникновение эпидемического процесса [4, 5].  

Цель исследования. Оценить распространенность бешенства среди животных 

и частоту обращаемости населения за антирабической помощью в динамике за 1997-

2017 гг. по районам Гомельской области для оценки эпидемической ситуации и 

обоснования адекватных эпидемической ситуации профилактических мероприятий. 

Материалы и методы. Основу методологии составил ретроспективный 

эпидемиологический анализ обращаемости за антирабической медицинской 

помощью (АРМП) населения Гомельской области за период с 1997 по 2017 гг., 

описательно–оценочный и статистический методы, обработка данных проводилась с 

использованием программы Microsoft Exсel. Для оценки частоты и структуры 

изучаемых явлений рассчитывали относительные показатели (р) со статистическими 

ошибками (Sp) и 95% доверительными интервалами (ДИ). Различия между 

сравниваемыми относительными величинами определяли по значению t-критерия 

Стьюдента и уровню значимости (Р), сравнивая его с критической величиной для 

соответствующего объема выборки, а также по значениям 95% ДИ. 

Результаты исследования. За период с 1997 по 2017 гг., в отсутствие случаев 

заболевания бешенством людей, за оказанием антирабической медицинской помощи 

в организации здравоохранения Гомельской области обратились 43248 человек 

(рисунок 1). 

В среднем, в новое время (2000-2017 гг), ежегодно за антирабической 

помощью обращалось 140 человек. Наибольшее количество обратившихся 

отмечалось в 2016 году (295 человек), а наименьшее – в 2017 году (118 человек), что 

можно объяснить состоянием информационно-образовательной работы с 

населением за анализируемый период. 

Установлено, что в Гомельской области показатели обращаемости населения 

за АРМП были выше за все годы наблюдения в сравнении с республиканскими 

показателями. Так, частота обращения за АРМП населения на территории 

Гомельской области за ряд лет наблюдения была наибольшей, превышая 

республиканский показатель в 1,2 раза в 2013 г. (Р<0,001) и 2014 г. (Р<0,01), в 1,3 

раза – в 2015 г. (Р<0,001) и 2016 г. (Р<0,05). 
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Рисунок 1 – Обращаемость за антирабической медицинской помощью населения  

Гомельской области за 1997-2017гг. 

 

Как известно, реализацию риска инфицирования при бешенстве 

предопределяет категория повреждения, устанавливаемая в момент обращения 

пациента за АРМП в зависимости от характера контакта и данных о животном. На 

территории Гомельской области в течение всех лет наблюдения частота обращения 

лиц за АРМП в связи с повреждениями, нанесенными животными с установленным 

бешенством нарастала, достигнув наибольшего значения по стране в 2016 г. – 

20,70/0000 (95% ДИ 18,3-23,1), при этом аналогичный годовой республиканский 

показатель был превышен в 3,3 раза (Р<0,01), а показатель по области в сравнении с 

2013, 2014 и 2015 гг. – в 2,7 раза (Р<0,001), в 2,4 раза (Р<0,001) и в 1,3 раза (Р<0,02) 

соответственно [5]. 

За этот период от бешенства пострадало 3034 животных. Значительную часть 

из них составили лисицы и крупный рогатый скот (КРС) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Заболеваемость бешенством диких и домашних животных  

в Гомельской области за 1997-2017гг. 
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Заболеваемость бешенством диких и домашних животных находится в прямой 

зависимости. Подъёмы и спады заболеваемости среди кошек и собак аналогичны 

заболеваемости диких плотоядных. Такая же картина наблюдается и среди 

сельскохозяйственных животных. Эту зависимость подтверждает и сезонность 

заболевания среди диких и домашних животных. Для диких плотоядных первый 

подъём характерен в зимне-весенний период, второй- в октябре и ноябре. Для 

домашних животных наивысшая заболеваемость приходится на март- май, второй 

подъём- в осенне-зимнее время. 

При оценке распределения заболеваемости бешенством животных по районам 

Гомельской области была установлена зависимость заболевания от количества 

проведенных исследований, доставленных в лабораторию трупов найденных и 

убитых животных. Количество положительных результатов по Гомельской области 

в среднем составила 56,3%. 

В настоящее время бешенство установлено у животных, относящихся более 

чем к 30 видам. Чем обширнее территория, тем обычно шире набор животных, 

участвующих в эпизоотическом процессе. На территории Гомельской области в 

течение последних 10 лет бешенство было установлено у 13 видов животных, 

которые и активизируют эпизоотический процесс за счёт комплексного воздействия 

на него. 

Основным источником бешенства у нас являются плотоядные животные, в 

частности лисицы, на долю которых приходится 42% от всей заболеваемости. Роль 

домашних собак, кошек и КРС в распределении заболевания значительно ниже и 

составила соответственно 12%, 11% и 17,5% случаев бешенства. На долю 

енотовидных собак приходилось 6,2% случаев, волков – 2,1% и других диких – 

3,8%. Сравнительно низкую роль собак в распространении заболевания можно 

объяснить ежегодной профилактической антирабической иммунизацией, что 

создает среди них значительную иммунную прослойку, препятствующую их 

взаимному перезаражению. 

Заключение. Установлено, что на территории Гомельской области в течение 

всех лет наблюдения частота обращения лиц за АРМП в связи с повреждениями, 

нанесенными животными с установленным бешенством нарастала, что может 

служить индикатором вероятности осложнения эпидемиологической ситуации по 

бешенству в связи с интенсивной активизацией на протяжении ряда лет факторов 

эпидемиологического риска. Возросло число обратившихся с 3-й, наиболее опасной, 

категорией повреждения, что может косвенно указывать на снижение 

настороженности населения в отношении бешенства на современном этапе. 

Вследствие этого основными направлениями защиты людей и животных 

являются контроль и регулирование эпизоотической ситуации, иммунизация 

животных, людей и использование методов лечения и диагностики все более 

надежных и безопасных. Значительную роль в профилактике бешенства играет 

организация работы органов лесного хозяйства, охраны природы, охотничьего 

хозяйства, заповедников и их взаимодействие с ветеринарной и 

эпидемиологической службами. 
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Актуальность. Деструктивное поведение студенческой молодежи является 

серьезной проблемой в мире и в нашей стране. Такое поведение, проявляющееся в 

различных формах (табакокурение, алкоголизм, наркомания), приобрело черты 

массового явления, отличающегося устойчивыми тенденциями роста, широкого 

распространения среди молодежи. В этой связи сохраняет актуальность изучение 

формирующегося явления, которое имеет многофакторную природу и сложно 

распознается. 

Несмотря на широкое распространение данной проблемы, малоизученным 

остается вопрос о путях преодоления деструктивных явлений в досуговой 

деятельности молодежи. Современная наука ориентирована на преодоление уже 

сложившихся форм поведения, связанного с алкоголизмом, наркозависимостью, 

табакокурением. Стратегия профилактики этих явлений нуждается в разработке 

новых подходов, адекватных современным социальным и педагогическим условиям. 

Цель – изучить явление деструктивного поведения среди студенческой 

молодежи. 

Материалы и методы исследования. Проведены сравнительный анализ 

философской, педагогической, дидактической и методической литературы по 

проблеме исследования; лонгитюдное исследование жизненной ситуации молодых 
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людей, имеющих опыт, связанный с актуализацией деструктивных явлений; диалог 

со студенческой молодежью. В ходе социологического исследования опрошено 50 

студентов ГГМУ, а именно:15 человек мужского пола и 35 человек женского (4% в 

возрасте до 18 лет, 90% в возрасте от 18 до 20 лет;6% в возрасте более 20 лет). Из 

них 11 студентов, проживающих с родителями и 39 студентов, проживающих в 

общежитии  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что большинство опрошенных 

(74%, из которых 18% мужчин и 58% женщин) чувствуют ответственность за свои 

поступки и считают себя самостоятельными людьми (66% опрошенных). Но в то же 

время, 60% опрошенных подвержены влиянию со стороны других людей. 

60% опрошенных безразлично относятся к тому, что молодежь употребляет 

алкогольные напитки, и только 18% отрицательно относятся к этому. 82% 

опрошенных указали, что они употребляют алкоголь, из которых 28% мужчин и 

54% женщин. 91% студентов горожан (от их общего числа) употребляют алкоголь, и 

80% студентов (от и общего числа), проживающих в общежитии, употребляют 

алкоголь. 70% опрошенных студентов попробовали алкоголь впервые с друзьями, 

22% – с родителями и 8% не пробовали алкоголь вообще. 34% опрошенных не 

задумывались с какой целью они употребляют алкоголь, 30% употребляют алкоголь 

для веселья, 12% – за компанию, и 4% – просто так. 38% опрошенных студентов 

употребляют алкоголь нечасто,20% – только по большим праздникам, 12% – всякий 

раз, когда появится желание, и 26% – всякий раз, когда появится повод.  

64% опрошенных указали, что они не курят, 36% – курят (из которых 16% 

мужчин и 20% женщин). 40% опрошенных студентов попробовали сигареты 

впервые с друзьями, 14% – сами и 36% не пробовали сигареты вообще. 18% 

опрошенных не задумывались с какой целью они курят, 20% курят для снятия 

стрессов, 10% – за компанию, и 16% – просто так. 52% опрошенных относятся к 

курению отрицательно, 30% – безразлично, и 18% – положительно. У 56% 

опрошенных родители не курят (не курили), у 32% – курят (курили), и 12% не знают 

курят (курили) ли их родители. 72% опрошенных считают, что нет положительных 

сторон в курении. 18% опрошенных считают курение нормой, 62% так не считают, 

и 20% не задумывались об этом.  

76 % опрошенных отрицательно относятся к наркотикам, 14% – 

положительно, 4% – безразлично, 6% – не задумывались об этом. 82% не 

употребляли наркотики и другие психоактивные вещества, 16% употребляли (14% 

делали это для поднятия настроения, 10% – для облегчения общения, 4% – для 

снятия стресса). 34% опрошенных сталкивались с наркоманами в своем окружении, 

66% – нет. 80% опрошенных считают, что нет положительных сторон в наркомании.  

34% опрошенных данная анкета заставила задуматься о своем поведении. 

Выводы.  

1. Несмотря на большую осведомленность студентов-медиков о вреде вредных 

привычек активность в борьбе с ними во время обучения в вузе снижается. 

2. Самой распространенной формой деструктивного поведения среди 

студентов является алкоголизм.  

3. Распространенность табакокурения в последнее время уменьшается.  
4. Приятным моментом оказалось то, что большая часть студентов не 

употребляли и не употребляют наркотики и другие психоактивные вещества (82%). 
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Данная форма деструктивного поведения не приемлема студентами, и 80% 

опрошенных не видят положительных сторон наркомании. 

Рекомендации. 

Основные действия, направленные на снижение распространённости 

деструктивного поведения среди студенческой молодежи должны быть 

ориентированы на: 

 оптимизацию социальной среды (в целом), в которой находятся молодые 

белорусы, её улучшение, создание в ней пространств для конструктивного 

взаимодействия, стимулирования у молодёжи положительных эмоций от участия в 

реализации социальных проектов, а также от реального опыта решения проблем 

молодого поколения; 

 создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации 

личности молодого человека, включения его в социокультурное пространство 

ближайшего сообщества и социума в целом. Итогом такой работы должно стать 

формирование толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной 

на ценности гражданственности и патриотизма; 

 разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на 

профилактику ненормативной агрессии, развитие умений социального 

взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного 

поведения, выхода из деструктивных культов, организаций, субкультур. 
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Актуальность. Проблема стресса сегодня, актуальна как никогда. Ритм жизни 

становится все более интенсивным и всем нам приходится к нему 

приспосабливаться. Люди испытывали стресс всегда и нельзя говорить о том, что 

эта способность организма появилась недавно, но актуальность данной проблемы 

сегодня неоспорима. Существует большое количество подтверждений тому, что 

хронический стресс – спутник студенческой жизни. Он может сказываться на 

обучении (приобретении, применении и переработке знаний), что препятствует 
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академической успеваемости. Трудности с успеваемостью в свою очередь также 

создают дискомфорт, в результате чего общий стресс усиливается. Степень влияния 

стрессоров на наш организм может быть самой различной: от лёгкого возбуждения в 

предвкушении, допустим, поездки в отпуск, до тяжелейшего психосоматического 

расстройства посттравматического стресса. В любом случае проявления стресса, 

оказывает влияние на все компоненты нашей индивидуальности (память, мышление, 

речь, эмоционально-волевую сферу) [4]. 

Стрессоустойчивость – термин, характеризующий некоторую совокупность 

личностных качеств, позволяющих переносить значительные интеллектуальные, 

волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями 

профессиональной деятельности, без особых вредных последствий для 

деятельности, окружающих и своего здоровья [1]. 

Также стресс – это состояние индивида в экстремальных условиях, 

проявляющееся на физиологическом, психологическом и поведенческом уровнях. 

Экстремальные условия – чрезвычайно сильные воздействия внешней среды, 

которые находятся на грани переносимости и могут вызывать нарушения адаптации. 

Экстремальные факторы (Кузнецов А. Г) – вызывают в организме предельно 

допустимые изменения. Выделяют физические, физико-химические, социально-

психологические факторы[2]. В медицине, физиологии, психологии 

выделяют положительную (Эустресс) и отрицательную (Дистресс) формы стресса. 

Эустресс имеет два значения – «стресс, вызванный положительными эмоциями» и 

«несильный стресс, мобилизующий организм». Он оказывает на человека 

положительное влияние, мобилизует его, улучшает внимание, реакции, 

психическую деятельность, повышает адаптационные возможности организма. 

Дистресс – это патологическая разновидность стресс-синдрома, который оказывает 

отрицательное влияние на организм, на его психическую деятельность и на 

поведение человека. Это тип стресса, с которым организм человека не в силах 

справиться. Он разрушает моральное здоровье человека и даже может привести к 

тяжелым психическим заболеваниям. Для борьбы со стрессом необходимо: 

рационально организовать свой труд, делать общеукрепляющие упражнения, 

например, закаливание и занятия физкультурой, стараться больше отдыхать, следить 

за питанием, чаще бывать на свежем воздухе [3]. 

Цель. Определение индивидуального уровня стрессоустойчивости у 

студентов и установление связи с образом жизни человека. 

Материалы и методы исследования. Сбор социальной информации 

происходил с помощью социального опроса путем анкетирования. В проведенном 

социологическом опросе приняли участие 79 студентов в возрасте 19-23 лет, среди 

них 70% девушки, 30% юноши. Социальный опрос проведен по методике 

Стожарова А.Н. [5]. 

Результаты и их обсуждение. По уровню стрессоустойчивости студенты 

разделились следующим образом: 44% студентов имеют низкий уровень 

стрессоустойчивости, их здоровье находится под угрозой стресса, 28% – находятся 

под постоянной угрозой стресса, 21% – сталкиваются со стрессом лишь в 

определенных сферах своей жизни, 7% – иногда ощущают стресс. По результатам 

теста видно, что часть студентов испытывает стресс постоянно, а некоторые 

испытывают его незначительно. 
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Рисунок 1. Уровень стрессоустойчивости студентов 

 

Удовлетворены состоянием своего здоровья – 50%, 40% – не удовлетворены, 

10% – затрудняются ответить. На вопрос о взаимоотношениях в семье 83% 

ответили, что имеют хорошие взаимоотношения, 14% – не удовлетворены, 3% 

затрудняются ответить. Материальное положение студентов: удовлетворены 57% 

студентов, 29% – не удовлетворены, 14% – затрудняются ответить. Трудности в 

обучении имеют 49% студентов, 35% – имеют хорошую успеваемость, 16% – 

затрудняются ответить. Качеством питания удовлетворены 63% студентов, 34% – не 

удовлетворены, 3% – затрудняются ответить. Спят 8 часов и больше 37% студентов, 

6-7 часов – 51%, менее 6 часов 12% студентов. Удовлетворены условиями 

проживания 83% студентов, не удовлетворены – 11%, затрудняются ответить 6 %.  
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Рисунок 2. Условия жизни студентов 
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Рисунок 3. Сон студентов 

 

В основном у студентов стресс развивается из-за большого потока 

информации, из-за отсутствия системной работы в семестре, стресс в период сессии, 

сказывается также недостаток сна, большое количество пропусков по какому-либо 

предмету, неудовлетворенность полученной оценкой, неблагоприятные физические 

условия (чрезмерный шум, плохое освещение, отклонение в температуре 

помещения). Также необходимо учитывать личностные факторы, например, 

конфликты с друзьями, в семье, неустойчивое финансовое положение, болезнь 

близкого человека, проблемы совместного проживания с другими студентами. 

Выводы. В результате нашего исследования мы установили уровень 

стрессоустойчивости у студентов и установили его взаимосвязь с образом жизни, 

выявив основные причины появления стресса у студентов: стресс в студенческой 

деятельности представляет собой повседневные перегрузки, связанные с 

особенностями процесса обучения в ВУЗе и оказывающие непосредственные и 

независимые эффекты на самочувствие и психические или соматические функции.  
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Актуальность. По определению ВОЗ, здоровье человека на 50-55% 

определяется его образом жизни. Одним из компонентов здорового образа жизни 

является соблюдение режима дня, умение рационально чередовать труд и отдых и, в 

целом, рационально организовывать свою жизнедеятельность [1]. Приобретение 

навыков рационального распределения времени на все виды деятельности в течение 

суток наиболее актуально в детском возрасте, так как помогает растущему 

организму лучше адаптироваться к изменчивым факторам среды обитания и 

повышает стрессоустойчивость детей и подростков [5].  

Неотъемлемой частью современного общества становятся информационно-

коммуникационные технологии, которые широко внедряются во все сферы 

жизнедеятельности человека, в том числе и в образовательный процесс [2]. 

Преимущества использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовании обусловлены тем, что они помогают наладить процесс коммуникации и 

взаимодействия, предоставить доступ к образовательным ресурсам в наиболее 

удобном формате, а так же повысить мотивацию к обучению [3]. Однако 

повсеместное использование данных технологий, как в повседневной жизни, так и в 

образовательном процессе, существенно меняет привычные формы 

жизнедеятельности детей и подростков. При отсутствии должного контроля со 

стороны взрослых взаимодействие детей и подростков с цифровым пространством 

может приводить к формированию зависимых форм поведения [4]. Формирование 

компьютерной зависимости влечет за собой нарушение психики и личностного 

развития ребенка, что является фактором риска школьной и последующей 

социальной дезадаптации. Типичными проявлениями дезадаптивного поведения 

учащихся являются нарушения усвоения знаний (школьная неуспешность) и 

развитие стрессовых или невротических реакций, сопровождающихся 

психосоматическими расстройствами [6]. Отсутствие у подрастающего поколения 

сформированных навыков осознанного отношения к собственному здоровью не 

позволяет предотвратить потери здоровья в связи с широкомасштабной 

информатизацией общества [7].  

Цель. Изучить распространенность использования онлайн-игр и их влияние на 

образ жизни учащихся начальных классов и академическую успеваемость. 

Материал и методы исследования. Всего было обследовано 117 учащихся в 

возрасте от 9 до 11 лет. Для целей исследования использовался анкетно-опросный 

метод. Обработка данных осуществлялась с помощью программ STATISTICA 8.0 
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(Stat Soft inc.), Microsoft Excel. Для оценки достоверности различий применялся 

критерий χ2. 

Результаты и их обсуждение. При изучении распространённости онлайн-игр 

среди школьников было установлено, что такую форму проведения досуга 

выбирают 86,32% детей. При этом достоверно чаще для игр выбирают 

киберпространство мальчики (60,4%), чем девочки (39,6%; χ2=25,13; р<0,001). 

При гендерном анализе предпочтений использования средств коммуникации 

оказалось, что 65% девочек предпочитают мобильные устройства для доступа к 

онлайн-играм, 15% – компьютеры, 20% – используют и мобильные устройства, и 

компьютеры. В то время, как мальчики достоверно чаще используют 

комбинированные (мобильные и стационарные) средства выхода в интернет 

(52,46%; χ2=11,92; р<0,001). 

Анализ длительности онлайн-времяпрепровождения показал, что 68% 

опрошенных проводят в онлайн-играх от 1 до 2 часов в сутки, 21% – 2-4 часа, 10% – 

4-6 часов и только 1% – 6 и более часов.  

Выявлено статистически достоверное влияние онлайн-времяпрепровождения 

на частоту прогулок зимой и летом и длительность ночного сна. Так, в зимний 

период года играют на улице ежедневно 23% школьников, играющих в онлайн-

игры, и 47% детей, предпочитающих другие формы времяпрепровождения 

(χ2=56,977; р<0,001). В летний период ситуация несколько улучшается и ежедневно 

играют на улице 52% «игроков» и 87% «не игроков» (χ2=56,977; р<0,001).  

При анализе длительности ночного сна выяснилось, что в будние дни спят от 8 

и более часов 65% учащихся-игроков и 88% учащихся-не игроков (χ2=7,922; 

р<0,01), от 6 до 7 часов – 32% играющих и 12% неиграющих. Дети с длительностью 

ночного сна менее 5 часов в сутки были выявлены только среди «игроков» и 

составили 3%. В выходные дни ситуация среди «игроков» несколько улучшается: 

спят от 8 и более часов 78% учащихся-игроков и 88% учащихся-не игроков, от 6 до 

7 часов – 18% играющих и 12% неиграющих. Дети с длительностью ночного сна 

менее 5 часов в сутки по-прежнему были выявлены только среди «игроков» и 

составили 4%. 

Сравнительный анализ длительности игрового времени и академической 

успеваемости показал, что по мере увеличения длительности игрового времени 

академическая успеваемость достоверно снижается. Так, среди школьников, 

длительность игрового времени которых составляла 1-2 часа, имеют академическую 

успеваемость от 8 до 10 баллов 55% респондентов. В то время, как среди детей, у 

которых длительность онлайн-игр составляла 2-4 часа, имеют академическую 

успеваемость от 8 до 10 баллов 39% респондентов (χ2=54,032; р<0,001).  

Анализ предпочитаемого школьниками игрового сюжета показал, что 63% 

учащихся предпочитают онлайн-игры с элементами насилия и только в 37% случаев 

сюжет игр учит детей бережному и заботливому отношению к окружающим людям 

и животным. Среди школьников, которые проводят игровое время за играми с 

элементами жестокости и насилия, 55% имеют академическую успеваемость от 6 до 

9 баллов, 14% – от 4 до 8 баллов и только 31% – от 8 до 10 баллов. В то время, как 

среди школьников, предпочитающих игры без насильственного контекста, имеют 

академическую успеваемость от 8 до 10 баллов 72% (χ2=4,878; р<0,05). 
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Выводы. Большинство учащихся начальной школы проводят досуг в онлайн-

пространстве. Времяпрепровождение в киберпространстве приводит к сокращению 

длительности ночного сна и прогулок на свежем воздухе. Длительность онлайн-

времяпрепровождения и игровой сюжет влияют на академическую успеваемость 

учащихся. Необходимо активизировать работу по формированию навыков 

здорового образа жизни среди детей и их родителей с акцентом на рациональную 

организацию досуга школьников. Проведение профилактических мероприятий 

требует комплексного подхода с привлечением специалистов разного профиля и 

родителей. 
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Актуальность. Мобильный телефон – это сложное техническое устройство, 

оказывающее влияние на функциональное состояние человека. Невнимание к 

базовым техническим параметрам и характеристикам телефона может иметь 
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неприятные последствия для здоровья, так как он является источником 

электромагнитного излучения (ЭМИ). В паспорте каждой модели должна быть 

указана мощность телефона, разрешенная мощность – 100 мкВт/см
2
[1]. 

В настоящее время уровень безопасности сотового телефона принято 

оценивать в SAR (Specific Absorption Rates). Уровень SAR (удельный коэффициент 

поглощения) – это уровень излучения (эмиссии) в ваттах излучаемой энергии на кг 

мозга (Вт/кг). Чем значение SAR меньше, тем безопаснее устройство. В США 

считается нормой, если САР не превышает 1.6 Вт / кг на 1 грамм тканей. В Европе 

допустимый уровень составляет 2 Вт/кг. К сожалению, часто главным критерием 

выбора мобильного телефона для потребителей является не безопасность для 

здоровья, а цена и эстетическое оформление [2]. 

Ученые самых разных областей заняты изучением влияния использования 

сотовых телефонов на формирование здоровья человека. Мобильные телефоны 

стали первым источником ЭМИ, который интенсивно используется в 

непосредственной близости от жизненно важных органов человека [3].  

Наиболее ранними клиническими проявлениями последствий воздействия 

ЭМИ на человека являются функциональные нарушения со стороны нервной 

системы, проявляющиеся, прежде всего, в виде вегетативных дисфункций 

неврастенического и астенического синдрома: слабость, раздражительность, 

быструю утомляемость, ослабление памяти, нарушение сна [4]. Нарушения со 

стороны сердечнососудистой системы проявляются, как правило, 

нейроциркуляторной дистонией: лабильность пульса и артериального давления, 

наклонность к гипотонии, боли в области сердца [4]. Отмечаются также фазовые 

изменения состава периферической крови с последующим развитием умеренной 

лейкопении, нейропении, эритроцитопении [4].  

Биологический эффект электромагнитных полей в условиях длительного 

многолетнего воздействия может привести к развитию отдаленных последствий, 

включая дегенеративные процессы в центральной нервной системе, к лейкозам, 

опухолям мозга и к гормональным заболеваниям [5].  

Электромагнитные поля могут быть особенно опасны для детей, беременных, 

людей с заболеваниями нервной, гормональной, сердечнососудистой системы, 

аллергиков и людей с ослабленным иммунитетом [5].  

Постоянное использование смартфонов способствовало изменению осанки, 

возникала характерная поза, которая получила название iГорб (iHunch) или iПоза 

[6]. В тоже время развитие IT сформировало психологическую зависимость 

у современных белорусов – номофобию, когда человек не может обходиться 

без своего мобильного телефона [7].  

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1996 году учреждена даже 

специальная программа «Электромагнитные поля и общественное здравоохранение» 

[8]. В апреле 2010 года объявлено о начале масштабного международного 

исследования Cohort Study on Mobile Communications (COSMOS), которое будет 

проводиться в Великобритании Дании, Швеции, Нидерландах и Финляндии в 

течение 20-30 лет [3]. 

В целях снижения рисков, вызываемых ЭМИ, пользователям мобильных 

устройств, следует соблюдать меры предосторожности, носить телефон как можно 

дальше от жизненно важных органов, так как при увеличении расстояния 
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интенсивность излучения уменьшается. Ограничить использование мобильного 

телефона беременным и детям [3].  

 Вклад устройств мобильной связи в общую электромагнитную нагрузку 

населения, которая растет в условиях урбанизации огромными темпами, 

оценивается в последние годы общим значением 70%. Поэтому каждый, даже самый 

простой в употреблении мобильный телефон, требует электромагнитной 

грамотности и определенной культуры использования [3].  

Таким образом, необходимо, чтобы «телефонное мобильное здоровье» для 

молодежи стало нормой и привычкой на подсознательном уровне [9].  

Цель. Изучение информированности молодежи о влиянии на организм 

человека ЭМИ мобильных телефонов и оценка уровня культуры их использования.  

Материалы и метода исследования. С помощью валеолого-

диагностического метода обследованы 812 мужчин и женщин, получающих 

различное образование или имеющих законченное высшее в возрасте от 17 до 41 

года. Анкетирование проводилось в интернете на сервисе https://docs.google.com. 

Результаты обработаны с использованием методов непараметрической статистики с 

помощью пакета анализа STATISTICA 6,0 и Excel.  

Результаты и их обсуждение. Самыми часто использующимися марками 

мобильных телефонов оказались Samsung – 22,9%, Apple – 21,3%, Xiaomi – 17,9%, 

HUAWEI – 17,7%. Определяющими факторами при выборе мобильного телефона 

являются функциональность – 79,3%, качество – 82,5%, стоимость – 56,9%. Про 

уровень SAR в мобильном телефоне знает только 14,8%, никогда не слышали про 

этот показатель – 72,4%.  

Самооценка здоровья оказалась хорошей только у 54% респондентов. Следует 

учитывать, что самооценка здоровья лишь отчасти может выражать его реальное 

состояние, так как она носит субъективный характер, зависит от социального 

самочувствия респондентов, от конкретной жизненной ситуации и не всегда 

основывается на результатах медицинских обследований.  

Хотя к техническому прогрессу относится положительно – 71%, тем не менее, 

68,3% считают, что существует угроза опасности воздействия ЭМИ на здоровье 

человека. На современном этапе опасным фактором риска здоровью, по мнению 

каждого пятого респондента (20,7%), является загрязнённость окружающей среды, а 

ЭМИ среди основных причин ее формирующих оказались на десятом месте (9,9%).  

Опасность для здоровья ЭМИ в окружающей среде 25,3% молодежи, видят в 

том, что оно вызывает заболевания. Негативное влияние на нервную систему 

отметили 79,3% молодежи, сердечнососудистую – 40,3%, иммунную- 32,1%, 

половую – 28,9% и эндокринную – 26,9%.  

Среди быстро наступающих последствий регулярного пользования 

мобильным телефоном респонденты выделили нарушения сна – 59,7%, снижение 

внимания – 55,1%, частые головные боли – 52,7%. В долгосрочной же перспективе 

считают, что могут возникать катаракта – 70,1%, опухоль мозга – 41,1%, опухоль 

акустического нерва – 35,7%. 

Не испытывает дискомфорта после разговора по мобильному телефону – 

29,8%, а у 25,5% респондентов наблюдались головные боли. Большая часть 

молодых людей пользуются телефоном для интернет-серфинга. Проводят в 

интернете более 2 часов 63,9% респондентов, только 3,9% используют его менее 30 

https://docs.google.com/
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минут в день. Разговоры по телефону занимают более 2 часов у 4,9%, не более 

получаса у 63,6% респондентов. 

Сотовые телефоны находятся на протяжении всего дня в непосредственной 

близости у всех респондентов. Так, большая часть носит телефон в кармане 

брюк/пиджака (45,6%), либо в сумке (31,5%). Даже ночью, во время сна телефон 

лежит на полу рядом с кроватью у 40,3%, рядом с подушкой у 32,1%. Только у 

25,9% телефон находится на расстоянии более 1 метра в комнате, где они спят или в 

другой комнате – 1,7%.  

Испытывают сильное беспокойство, если оставили телефон дома 71,4% 

молодых людей. Не смогли бы отказаться от пользования мобильным телефоном, 

даже зная, что он наносит вред их здоровью 50,3% респондентов. Информация о 

проблемах влияния ЭМИ интересует 60,8% респондентов. Но в то же время 84,6% 

не знают, как уберечься от воздействия ЭМИ. 

Выводы. В результате проведенного исследования выяснилось, что 

большинство молодых людей предполагают, что существует угроза опасности 

воздействия ЭМИ на здоровье человека. Однако не знают научно обоснованных мер 

защиты. Выбирают телефоны по функциональности и качеству, но не по уровню 

SAR большинство анкетируемых. И даже в целом зная о возможных последствиях, 

которые может нанести электромагнитное излучение на их организм, не готовы 

расстаться с такими удобными и привычными гаджетами.  
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Актуальность. Фитоэстрогены (далее как ФЭ) – это природные вещества, 

которые присутствуют в некоторых растениях и при попадании в организм 

имитируют действие эстрогенов. Как вторичным метаболитам растений им все 

больше внимания уделяют в связи с их биоактивностью, в частности, из-за их 

структурного и функционального сходства с 17-β-эстрадиолом. ФЭ оказывают как 

эстрогенное, так и антиэстрогенное действие, в зависимости от концентрации 

циркулирующих эндогенных эстрогенов в крови и чувствительности рецепторов 

эстрогена. Чем выше концентрация ФЭ, тем более выражен антиэстрогенный 

эффект [1,2]. 

ФЭ не являются питательными веществами, так как их отсутствие в рационе 

не вызывает заболевания, и они не участвуют в биологических функциях. 

Источниками ФЭ являются такие продукты как орехи и семена масличных культур, 

а затем идут соя, крупы и хлеб, бобовые, мясные, семена льна и других масличных 

культур, соесодержащие продукты, овощи, фрукты, алкогольные и безалкогольные 

напитки. Диетологи во всем мире советуют следовать принципу разнообразного 

питания, потому что только в таком случае необходимые организму вещества 

поступают регулярно и в нужном соотношении [2].  

По вопросу исследования ФЭ в повседневной жизни человека нет единых 

научных подходов. После проведения ряда исследований состояния здоровья и 

частоты заболеваемости у женщин Европы и Южной Азии выяснилось, что в 

азиатских странах, таких, как Япония, Китай, Корея женщины значительно реже 

болеют раком половых органов, молочной железы. У них легче протекает 

климактерический период, они реже болеют сердечнососудистыми заболеваниями. 

Основная причина, по мнению некоторых ученых, состоит в продуктах питания. 

Азиатские женщины употребляют в пищу продукты с большим содержанием ФЭ. 

Что привело к началу активного выпуска всевозможных пищевых добавок на основе 

этого вещества, а также кремов, бальзамов, гелей [3,4]. 

Близкими ФЭ по своим функциям являются ксеноэстрогены, синтетические 

эстрогены, которые содержатся в некоторых видах пластика и пестицидах, 

встречаются в качестве пищевых добавок и ингредиентов в современной косметике. 

Если верить современной рекламе, то возможности ФЭ неограниченны: они 

устраняют сухость и дряблость кожи, повышают её упругость, замедляют старение, 

благотворно влияют на кожу и волосяные фолликулы, снижают вес, предотвращают 
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развитие сердечнососудистых заболеваний, остеопороза и даже болезни 

Альцгеймера [2]. 

В организме человека ФЭ легко всасываются, циркулируют в плазме и 

выводятся с мочой. Ряд исследователей отмечает их полезные эффекты на 

сердечнососудистую и центральную нервную системы, метаболизм, а также 

способствуют снижению риска онкологических заболеваний и симптомов в период 

постменопаузы. В эпидемиологическом исследовании женщин в США установлено, 

что рекомендуемый суточный прием ФЭ для здоровых женщин европеоидной расы 

в постклимактерическом периоде составляет менее одного миллиграмма в день. У 

молодых женщин с нормальным уровнем собственных эстрогенов, ФЭ начинают 

конкурировать с собственными гормонами. Поскольку их воздействие на организм в 

1000 раз слабее, то ФЭ на здоровых молодых женщин будет оказывать 

антиэстрогенное воздействие. На мужчин ФЭ будут оказывать феминизирующее 

воздействие, но для этого нужно употреблять большое количество продуктов с их 

высоким содержанием. На младенцев и мальчиков в период полового созревания 

ФЭ могут оказать более выраженное феминизирующее воздействие. Также есть 

исследования, которые говорят о том, что ФЭ могут оказывать феминизирующее 

воздействие на эмбрионы мужского пола. Поэтому мальчикам и беременным 

женщинам следует избегать потребления продуктов, содержащих ФЭ [2,5] 

Однако, существует также обеспокоенность тем, что ФЭ могут действовать 

как вещества, негативно влияющие на гормональную систему и здоровье. На основе 

имеющихся научных данных, на современном этапе так до конца и не выяснено, 

превосходят ли потенциальные преимущества для здоровья ФЭ их риски при 

поступлении в организм [2]. 

Цель. Изучить отношение молодёжи к ФЭ, содержащихся в продуктах 

питания и косметике, и их влияние на здоровье. 

Материалы и методы исследования. С помощью валеолого-

диагностического метода проведено обследование 76 студентов ВУЗов Республики 

Беларусь в возрасте от 18 до 20 лет (из них 57,9% юношей и 42,1% девушек). 

Анкетирование проводилось при помощи ресурса docs.google.com. 

Результаты и их обсуждение. Самооценка здоровья у респондентов 

относительно невысокая – только 46,0% молодежи считают своё здоровье хорошим. 

В шкале жизненных ценностей здоровье находится на 2 месте – 39,4%. К 

сожалению, современные молодые люди больше значения придают своему 

внешнему виду (43,1%). 

Знают о ФЭ 40,8% респондентов, хотя проблема их содержания в продуктах 

питания, косметике и лекарственных препаратах, а также их влияния на здоровье, 

интересует 98,3% молодёжи. Только 22,4% молодых людей считают ФЭ опасными 

для своего здоровья и еще 21,1% ответили, что знают о возможных негативных 

эффектах их применения. Из них 34,2% считают, что ФЭ это “гормон молодости”. 

Указали, что основными системами организма, на которые оказывают влияние ФЭ, 

являются эндокринная (61,8%), репродуктивная (60,5%) и обмен веществ (60,5%). 

39,5% молодёжи знают о влияние ФЭ на состояние костей, волос, кожи. 

Распределение ответов относительно действии ФЭ на организм показало, что 

46,1% респондентов считают наиболее важным их влияние на половое созревание 

(развитие молочных желез, созревание яйцеклеток и появление менструаций). О 
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повышенной чувствительности беременных женщин отметили – 36,8% молодёжи, 

на аппетит, метаболизм глюкозы и чувствительность к инсулину – 34,2%, выработку 

веществ, отвечающих за эластичность, гладкость, здоровье волос и кожи – 32,9%, 

воздействие на организм детей в период полового созревания – 31,6%. Менее 

важным для 26,3% молодых людей оказалось влияние их на компенсацию снижения 

уровня эндогенных эстрогенов. Для 21,1% это противоопухолевая активность они 

снижают риск возникновения рака молочной железы. 18,4% респондентов указали 

на усвоение кальция из пищи, для 14,5% – это омоложение, и антиэстрогенный 

эффект. 

В случае дефицита ФЭ в организме наиболее часто респонденты указывали: 

нарушение менструального цикла (50%), увеличение веса (43,4%), депрессию и 

резкую смену настроения (38,2%), быструю утомляемость (30,3%), снижение 

сексуального влечения и чувствительности (34,2%). 

На состав употребляемых продуктов обращают внимание 65,8% респондентов. 

Из них большинство интересует срок хранения (61,8%) и стоимость (59,2%). А вот 

химический состав и пищевые добавки интересуют менее половины респондентов. 

Среди продуктов с наиболее высоким содержанием ФЭ выбирали семена льна 

(51,3%), черные бобы и грецкие орехи (35,5%), сою и оливковое масло (31,6%). 

Далее четверть молодых людей отмечала проростки люцерны (27,6%), курагу 

(23,7%) и отруби (21,1%). Остальные (15,8%) указывали чеснок, красное вино 

(14,5%), клубнику (13,2%) и дрожжи пива (1,3%). 

На состав косметики обращают внимание меньше половины респондентов 

(39,5%), при этом о существовании косметики содержащей ФЭ знают лишь 19,7% из 

них. 

О том, что ФЭ входят в состав лекарственных средств указали 22,4% 

респондентов, но назвать их смогли только 1,3%. 

Выводы. В целом респонденты недостаточно информированы о ФЭ 

содержащихся в продуктах питания, косметике и их влиянии на здоровье. 

Большинство слышали о фитоэстрогенах и частично знакомы с проблемой, но не 

имеют чёткого понятия о возможных последствиях их употребления. Лишь пятая 

часть респондентов отметила о возможных вредных эффектах их употребления и в 

принципе считают их опасными. В свою очередь более половины молодых людей 

обращают внимание на состав продуктов питания, но лишь половину из них 

интересовал химический состав и содержащиеся в них добавки. Если говорить о 

содержании фитоэстрогенах в косметике и их влиянии на организм молодёжи, то 

выяснилось, что малая доля респондентов знает об этом. 
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«Пусть ваша еда будет для вас лекарством, 

 а лекарство – едой». 

Гиппократ 

 

Актуальность. Сегодня вопрос здорового питания в нашей стране актуален 

как никогда. Связано это с тенденцией увеличения численности населения, 

страдающего ожирением. Подрастающее поколение не является исключением. От 

правильного питания, построенного на основе данных науки о питании, во многом 

зависят наше здоровье, профилактика заболеваний, продолжительность жизни. 

Экспериментально доказано влияние питания на продолжительность жизни и 

долголетие. Условия долголетия сформулированы еще древними: меньше есть, 

больше двигаться, быть всегда в хорошем настроении 

Негативной в последнее время становиться ситуация с избыточным весом у 

несовершеннолетнего населения. Статистика ожирения детей по странам (включая 

подростков с избыточным весом) от общего количества детей в возрасте до 15 лет 

выглядит следующим образом: США – 31%, Канада – 24,5%, Греция – 21,5%, 

Исландия – 18,0%, Словения – 17,0%, Израиль – 17,0%, Финляндия – 17,0%, Китай – 

17,0%. Общее число детей, страдающих от ожирения, выросло в мире с 11 

миллионов в 1975 году до 124 миллионов в 2017 году, то есть больше, чем в 10 раз. 

Об этом говорится в опубликованном в открытом доступе докладе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). Подчеркивается, что "число девочек с 

ожирением выросло с 5 млн в 1975 году до 50 млн в 2016-м". Мальчиков, 

страдающих от чрезмерного веса, также стало больше: рост с 6 млн до 74 млн. 

Таким образом, актуальность исследования продиктована необходимостью 

исследования особенностей питания школьников старших классов, на фоне 

увеличения численности детей во многих странах мира, страдающих избыточным 

весом. 

Цель исследования: выявить особенности питания школьников, их пищевые 

привычки; найти связь индекса массы с пищевыми привычками и величиной 

физической нагрузки, а также с полом подростка.  
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Материалы и методы: обзор литературных и информационных источников, 

добровольное анкетирование, методы математической статистики – описательная 

статистика, критерий Вилкоксона – Манна − Уитни. Объектом исследование 

выступили учащиеся средней школы №27 г. Гродно 10-11 классов. Общий объем 

выборки составил 90 человек (38 мальчиков и 52 девочки).  

Результаты исследования и их обсуждение. Для проведения исследования 

была разработана анкета, состоящая из 19 вопросов. Вопросы отражали 

информацию об определении индекса массы тела (ИМТ = Вес/(Рост)
2
, пищевых 

привычках подростков (таблицы с набором продуктов, которые дети употребляли в 

течение дня), питании в школьной столовой и буфете, предпочтении в перекусах, 

наличии физической нагрузки (занятия в спортивных секциях), желании узнать о 

правильном и здоровом питании. 

При первых же применениях критерия удалось установить, что существует 

статистически значимая связь между ИМТ и полом подростка. Графически это 

можно представить в виде коробковой диаграммы (рисунок 1). 

 
 

"1" – "мужской", 

"2" – "женский" 
Результаты теста: W=1310, 

p=0.0086**; размер эффекта: 

r.rb=0.326 

Рисунок 1. – Коробковые диаграммы показателя "ИМТ" 

На основании использования методов математической статистики при 

обработке результатов анкетирования, была выявлена связь между выбором ответа 

пищевых предпочтений на обед (ответ «блинчики») и ИМТ: результаты теста: 

W=403, при p=0.0253; размер эффекта: r.rb=-0.351, где r.rb − рангово-бисериальный 

коэффициент корреляции; между выбором ответа пищевых предпочтений на ужин 

(ответ «супы любые») и (ответ «сладости, орехи») и ИМТ: результаты теста: 

W=424.5, p=0.0443*; размер эффекта: r.rb=0.461 и W=669.5, p=0.017*; размер 

эффекта: r.rb=0.431 соответственно.  

Интересными на наш взгляд получились ответы, например, на вопрос 

«Обращаете ли вы внимание на калорийность пищи?» ("1" – "да","2" – "нет" – 

рисунок 2), а так же на вопрос "Хотели бы вы, чтобы в школе освещали вопросы 

правильного питания?"( варианты ответов: "0" – "всё равно", "1" – "да", "2" – "нет" – 

рисунок 3). 
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Рисунок 2. – Коробковые диаграммы 

показателя "ИМТ" 

 
Рисунок 3. – Коробковые диаграммы 

показателя "ИМТ" 

 

На рисунке 4 продемонстрирована диаграмма распределения приемов пищи 

школьника в течение дня. На ней выделяются два столбика, на основании чего 

прослеживается тенденция позднего ужина и обязательного наличия завтрака. 

 
Рисунок 4. – Диаграмма распределения относительных 

частот ответов респондентов на вопрос "Ваши пищевые 

привычки" 

"1" – "обязательно наличие 

завтрака", "2" – "обязательно 

наличие второго завтрака", 

"3" – "никогда не завтракаю", 

"4" – "обязательный полдник", 

"5" – "плотный ужин", 

"6" – "ужинаю рано ", 

"7" – "ужинаю несколько раз", 

"8" – "полноценный обед", 

"9" – "могу вообще не обедать", 

"10" – "вместо полноценного 

обеда – перекус", 

"11" – "никогда не полдникаю", 

"12" – "никогда не ужинаю", 

"13" – "ужинаю поздно", 

"14" – "легкий ужин" 

 

Вопрос о приоритете выбора продуктов в школьном буфете имел очевидный 

по всему ответ: дети выбирают высококалорийный фастфуд в виде пиццы, 

смаженки, чипсов и т.д.  

Выводы. Исследование выявило некоторое несоответствие между увиденным 

и полученными в ходе обработки анкет данными. На первый взгляд в классах, среди 

анкетированных детей, при субъективной внешней оценке, присутствовало как 

минимум от 3 до 5 человек с лишним весом. В анкетах такие дети обнаружены не 

были. На основании этого можно сделать вывод, что дети сознательно отвечали на 

вопросы необъективно: либо завышая свой рост, либо уменьшая вес. Именно это и 

не дало возможности с помощью статистических критериев выявить некоторые 

предполагаемые зависимости. Однако по заинтересованности подростков к 
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поднимаемым в анкетах вопросам можно сделать выводы, что освещению 

принципов рационального питания, формированию здоровых пищевых привычек 

среди современной молодежи необходимо уделять больше внимания при 

проведении в школах тематических классных часов и лекций. 
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Актуальность. Здоровье человека во многом формирует правильное питание. 

Однако, сегодня неадекватное отношение к питанию является одной из глобальных 

проблем современного общества. Нехватка времени, некомпетентность в вопросах 

культуры питания, темп современной жизни – все это привело к неразборчивости в 

выборе продуктов. Особенно эта тенденция имеет место среди учащихся высших 

учебных заведений. Неправильное питание становится серьезным фактором риска 

развития многих заболеваний. В последнее время многими российскими учеными 

отмечен рост хронических заболеваний среди молодых лиц, в том числе желудочно-

кишечных расстройств. Одним из составляющих здоровья – это рациональное и 

правильное питание. Ритм современной жизни приводит к тому, что люди всё чаще 

употребляют еду быстрого приготовления – fast food. Подобное питание однозначно 

не приносит пользы и естественно не является правильным. Поэтому говорить о 

вреде, наносимом fast food нашему здоровью, важно и актуально. Ритм жизни не 

дает возможности современному человеку пообедать не торопясь, и получить 

удовольствие от потребляемой пищи. Вместо полноценного приема пищи 

приходится удовлетворять естественную потребность пищей на скорую руку в 

рамках бизнес-ланча и лапшой быстрого приготовления, «fast food» очень давно 

стал частью современного мира. С английского языка «fast food» – «быстрая еда». 

Следовательно, к данной категории относятся такие блюда, которые очень быстро 

готовятся и так же быстро съедаются, тем самым организм не успевает понять, что 

поступила еда, и от этого в скором времени наступает вновь чувство голода. Fast 

food подразделяется на: 1) блюда, которые готовятся в ресторанах быстрого питания 

или киосках. Здесь подразумевается картофель-фри, бюргеры, хот-доги, 

замороженная пицца, шаурма и многие другие блюда. 2) все продукты быстрого 
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приготовления, которые можно просто развести водой: лапшу, картофельное пюре, 

супы и каши. 3) fast food являются великое множество мелких закусок, это 

всевозможные чипсы, сухарики, орешки, печенье, поп-корн. Тем самым, fast food – 

это то, что можно съесть, не отрываясь от дел и не прикладывая особых усилий. 

Многие знают, что fast food это не полезно, но очень вкусно, тем самым не могут 

отказать себе в таком удовольствие. В одной порции fast food примерно содержится 

около 120 г жира, исходя из того, что дневная норма потребления жиров человека не 

должна превышать 70-80 г. Тем самым очевидно, что fast food обладает рядом 

отрицательных факторов: 1) Высокая калорийность. 2) Данные продукты не богаты 

белком и клетчаткой. 3) Содержат много быстрых углеводов, что приводит к 

диабету. 4) Способствует появлению авитаминоза. 5) Содержит большую дозу 

сахара. 6) Много транс-жиров, что приводит к гипертонии и т.д. 

Проблемы со здоровьем, вызванные употреблением таких продуктов питания 

включают ожирение, диабет и гипертонию и множество иных заболеваний. Эти 

продукты не имеют достаточного количества клетчатки, и она тяжело усваивается. 

Человеческий организм не может переварить тяжелую пищу, и собственно это 

приводит к отложению жира в тканях. Следовательно, проблема «быстрого 

питания» является одной из глобальных проблем всего мира, люди зная, что 

«убивают» себя, продолжают это делать, как будто под гипнозом.  

Цель. Определить уровень потребления и осведомленность студенческой 

молодежи об отрицательном влиянии «фаст-фуда» на организм. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось методом 

социологического опроса с использованием валеологической анкеты для оценки 

фактического питания студентов. В исследовании приняло участие 41 студент в 

возрасте 18-22 лет УО «Гродненский государственный медицинский университет».  

Результаты и их обсуждение. При оценке качества питания студентов, 

установлено. Также исследования показали, что для рациона студентов характерно 

3-4-х разовое питание только для 24% студентов. Причем, студенты завтракают 

лишь периодически (57%), ужинают непосредственно перед сном 20%, за 2 и 3 часа 

до сна 27% и 30% соответственно. Употребляя первые блюда раз в 2-3 дня (23%) и 

раз в неделю (30%) студентов. Основной прием пищи у 80% юношей и 68% девушек 

приходится на вечер – время возвращения из университета. Основной прием пищи в 

обед отметили 11% юношей и 20% девушек, это время пребывания в университете. 

35% студентов пьют менее 1 литра воды в сутки. 52% студентов пьют до 2 литров в 

сутки. Другие жидкости (помимо воды), которую употребляют студенты 

ежесуточно следующие. 58% студентов пьют соки, и 60% студентов пьют сладкие 

газировки. Овощи и фрукты являются источником не только витаминов, в том числе 

необходимого фактора – аскорбиновой кислоты, но также источником 

микроэлементов и макроэлементов.  

"Еда на ходу", "еда деловых, занятых людей" занимает определенное место в 

меню современных молодых людей. Следующим вопросом предстояло выяснить, 

как часто студенты посещают кафе и рестораны «быстрого питания», такие как 

«МакДональдс», «Бургер Кинг» и другие. В результате мы выяснили, что 77% 

опрошенных студентов достаточно часто посещают такие кафе, а 23% 

предпочитают домашнюю еду или же «стараются по возможности перекусить в 

столовой университета». На вопрос «Часто ли Вы едите лапшу «быстрого 
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приготовления», пюре «быстрого приготовления», чипсы, газировку, сухарики?» 

только 19 % дали положительный ответ, остальные же 81 % опрошенных студентов 

указали в анкетах, что стараются не покупать и не употреблять перечисленные 

продукты, зная о том, какой вред они оказывают на организм человека. На 

следующий вопрос анкеты «Знаете ли Вы о вредном воздействии «фаст-фуда» на 

организм человека?» 87% опрошенных студентов ответили утвердительно, 13% 

затруднились с ответом на данный вопрос. В результате проведенного 

анкетирования мы выяснили, что многие студенты посещают кафе и рестораны 

«быстрого питания» (77 %), объясняя это тем, что «это удобно», «проще, чем 

готовить самому дома». Однако, несмотря на это, студенты знают о том, какой вред 

они оказывают на организм человека.  

42% студентов 1 раз в неделю позволяет себе фаст-фуд; 31,7% юношей 

употребляют фаст-фуд 3-5 раз в неделю. На вопрос «Чем Вы руководствуетесь, 

предпочитая фаст-фуд здоровому питанию?» – 68,3% студентов ответили, что 

временем приготовления, 53,7% ответили, что стоимостью. Закономерным 

результатом подобного питания является появление жалоб со стороны различных 

отделов желудочно- кишечного тракта. 9,8% студентов беспокоит отрыжка, 5,3% 

студентов отмечают появление изжоги, 12% студентов имеют неустойчивый стул. У 

одного человека может одновременно быть несколько жалоб со стороны желудочно- 

кишечного тракта. 

Известно, что частое употребление фаст-фуда также заставляет вспомнить о 

различных нарушениях обмена веществ. Это может привести к синдрому 

неустойчивого сахара в крови, в основе которого лежит избыточное содержание 

инсулина в крови, следствием чего является нарушение адекватного ответа клеток 

на инсулин – резистентность к инсулину, инсулинорезистентность. Нарушение 

процессов поступления глюкозы в клетки и выброс в кровь большого количества 

инсулина приводят к грубым нарушениям регуляции уровня глюкозы в крови. 

Помимо этого, избыток инсулина оказывает стимулирующее влияние на синтез 

жиров из углеводов. Поджелудочная железа компенсаторно вырабатывает 

повышенное количество инсулина, постепенно она истощается. Вместо 

повышенного содержания инсулина в крови отмечается его понижение. 

Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия являются одним из основных 

факторов, ведущих к развитию сахарного диабета 2 типа, особенно у лиц с 

наследственной предрасположенностью. Длительное избыточное потребление 

пищи, богатой углеводами, приводит к избыточному отложению жира в организме. 

В условиях физических недогрузок и чрезмерного употребления легкоусвояемых 

углеводов (сахар, изделия из белой муки, кондитерские деликатесы) превращение 

глюкозы в жир бывает необратимым. Гиподинамия в сочетании с нерациональным 

питанием изменяет обмен веществ, в результате запускается каскад повреждения, 

названного метаболическим синдромом. На наш взгляд, необходимо знакомить 

юношей и девушек с понятием рационального питания и последствиями 

употребления в пищу фаст-фуда. Как показали результаты проведенного 

исследования, мясо, рыбу или птицу (основные источники белка) 5-7 раз в неделю, 

т.е. почти ежедневно употребляют в пищу 65% студентов. Молочные продукты 

являются источниками некоторых незаменимых аминокислот. По 22% студентов 

употребляют продукты один раз в неделю, 15% студентов – 3-5 раз в неделю, что 
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нельзя считать достаточным для их возраста и образа жизни. В современной пище 

наблюдается недостаточное количество витаминов, минералов. Например, 

содержание кальция в капусте в 1992 году по сравнению с 1914 годом уменьшилось 

в 5,2 раза, а магния – в 4,4 раза. Причина заключается в том, что овощи и фрукты 

выращиваются на почвах с искусственными удобрениями. Подавляющее 

большинство овощей и фруктов собирают незрелыми для удобства 

транспортировки. Важное для функционирования человеческого организма имеет 

элемент сера, входящая в состав большинства белков, ее можно получить только их 

созревших плодов. Дефицит серы влияет на здоровье, в том числе психическое. 

Дефицит цинка вызывает проблемы с зачатием, вынашиванием ребенка у женщин, 

влияет на подвижность сперматозоидов у мужчин. Железо входит в состав 

гемоглобина крови, при недостатке железа в пища развивается серьезное 

заболевание крови – железодефицитная анемия. Аскорбиновая кислота относится к 

незаменимым факторам питания. Она участвует в окислительно-восстановительных 

обменных процессах, должна поступать в организм ежедневно. Как показали 

результаты, только 20% юношей и 38% девушек ежедневно употребляют овощи и 

фрукты, остальные – нет. Этот факт также требует проведения информационной 

работы среди молодежи, разъяснения принципов рационального питания, роли 

незаменимых факторов питания, витаминов, микро – и макро- элементов.  

Выводы. Питание современных студентов не полностью соответствует 

принципам здорового питания.  

Также необходимо сократить потребление продуктов из категории «fast food», 

а лучше вовсе их исключить. Между здоровьем человека и употреблением fast food 

существует прямая связь. Эта пища действительно отрицательно влияет на 

организм. Отказ от очередной порции fast food поможет сохранить наше физическое 

и психическое здоровье и продлить жизнь на долгие годы. 
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Актуальность. Сохранение здоровья подрастающего поколения является 

важной задачей любого государства. Здоровье детей и подростков определяет 

здоровье взрослого населения на перспективу и влияет на трудовой и 

репродуктивный потенциал страны. В последние десятилетия в Республике 

Беларусь, как и в других странах, отмечается рост неинфекционной заболеваемости 

(НИЗ) среди населения, в том числе и детского [1,3]. Потери здоровья и финансовые 

затраты вследствие распространенности НИЗ представляют серьезную угрозу 

экономической стабильности государства [4].  

Поэтому одной из актуальных задач профилактической медицины на 

современном этапе является выявление основных тенденций формирования 

здоровья подрастающего поколения под влиянием комплекса факторов и условий 

среды обитания с определением приоритетных направлений профилактической и 

коррекционной работы. 

Цель. Проанализировать основные показатели здоровья школьников 5-

11 классов г. Минска. 

Материалы и методы исследования. Всего было обследовано 

775 школьников в возрасте 10-17 лет, из них 50% составили мальчики и 50% – 

девочки. Сведения о состоянии здоровья были получены методом выкопировки 

данных из первичной медицинской документации с их последующим анализом. Для 

количественной характеристики состояния здоровья рассчитывался интегральный 

показатель – индекс нездоровья [5]. Полученные данные обработаны на IBM PC с 

помощью пакета прикладных программ STATISTICA 8,0 (Stat Soft inc.), Microsoft 

Excel. Для оценки достоверности различий применялся критерий χ2. 

Результаты и их обсуждение. Здоровье человека может быть 

охарактеризовано широким кругом показателей. Основными статистическими 

показателями, используемыми для характеристики здоровья детской популяции, 

являются медико-демографические, распределение по группам здоровья, медико-

статистические показатели заболеваемости, данные физического развития, сведения 

об инвалидизации [2].  

К числу объективных показателей здоровья детей и подростков относится их 

распределение по группам здоровья. Как показали результаты нашего исследования, 

абсолютно здоровые дети (I группа здоровья) составляют всего лишь 12,65%. 

Особое значение имеет выделение лиц со II группой здоровья. Функциональные 

возможности детей, отнесенных к этой группе, снижены и при отсутствии должного 

медицинского контроля, адекватных коррекционных и лечебно-оздоровительных 

мероприятий у них существует высокий риск формирования хронической 

патологии. Среди обследованных школьников около половины составляют дети, 
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имеющие II группу здоровья (49,92%). Кроме того, обращает на себя внимание тот 

факт, что обследованный контингент характеризуется достаточно большой группой 

детей, имеющих хроническую патологию (37,44%) с наличием полисистемных 

отклонений. Количество детей с компенсированной хронической патологией, 

отнесенных к III группе здоровья, составило 34,91%. Школьники с хронической 

патологией в стадии суб- и декомпенсации (IV группа здоровья) составили 2,53% от 

общего количества обследованных детей. 

Анализ гендерных различий распределения по группам здоровья показал, что 

среди мальчиков чаще встречались лица с функциональными отклонениями, чем у 

девочек (56,91% против 43,09% соответственно). Распространение хронической 

патологии в стадии компенсации, суб- и декомпенсации не имело гендерных 

особенностей и была выявлена у трети мальчиков и девочек. Формирование группы 

нездоровых школьников более выражено у мальчиков, по сравнению с девочками, 

что подтверждается количеством отклонений в состоянии здоровья в пересчете на 

одного ребенка (среди мальчиков – 2,24, среди девочек – 1,94). 

При анализе распределения школьников по группам здоровья в зависимости 

от возраста выявлена следующая тенденция (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Распределение школьников по группам здоровья 

в зависимости от возраста 

 

С увеличением «школьного стажа» наблюдается сокращение группы 

абсолютно здоровых детей (с 18,9% в 5 классе до 5,1% в 11 классе) и увеличение 

количества школьников, имеющих функциональные отклонения и хронические 

заболевания. При этом количество детей с функциональными нарушениями по мере 

получения образования сокращается с 49,1% среди пятиклассников до 35,6% среди 

обучающихся в 11 классе. Удельный вес детей с компенсированной хронической 
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патологией от общего количества обследованных детей в 5 и 11 классах составляет 

31,1% и 54,2% соответственно. Школьники в возрасте 10-11 лет с хронической 

патологией в стадии суб- и декомпенсации составляют около 0,9%, к 17 годам этот 

показатель возрастает до 5,1%. 

При детальном анализе структуры хронической заболеваемости и 

морфофункциональных отклонений было выявлено следующее (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Структура хронической заболеваемости  

и морфофункциональных отклонений среди школьников 

 

Как видно из приведенных данных, первое ранговое место заняли болезни 

глаза (Н00-Н59) – 25,91%; второе – заболевания костно-мышечной системы (М00-

М99) – 20,74%; третье – врожденные аномалии [пороки развития], деформации и 

хромосомные нарушения (Q00-Q99) – 16,87%; четвертое – болезни органов дыхания 

(J00-J99) – 9,93%; пятое – болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ (Е00-Е90) – 6,30%.  

В ходе исследования было установлено, что регистрируемые отклонения со 

стороны зрительного анализатора чаще всего обусловлены миопией (69,81%), 

нарушением рефракции и аккомодации (16,98%), гиперметропией (9,43%). В 

структуре нарушений опорно-двигательного аппарата преобладают сколиоз (39,3%), 

плоскостопие (30,5%) и нарушения осанки (30,2%). Среди врожденных аномалий 

лидируют пороки развития сердца, составляющие 79,31% и чаще всего 

представленные малыми аномалиями развития сердца (дополнительная хорда 

левого желудочка, открытое овальное окно). Отклонения со стороны дыхательных 

путей были связаны в основном с наличием хронического тонзиллита (45,45%) и 
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бронхиальной астмы (18,18%). В структуре эндокринной патологии преобладали 

нарушения со стороны щитовидной железы (60%).  

Для полноценной количественной характеристики состояния здоровья детей 

на индивидуальном и коллективном уровнях по показателям морбидности нами был 

использован индекс нездоровья [5]. Индекс нездоровья (Инз) – это интегральный 

количественный показатель, указывающий на степень утраты здоровья (с учетом 

как собственно заболеваемости, так и донозологических функциональных 

отклонений, причем возможной их полиэтиологичности) отдельно взятого ребенка, 

определенных групп и целых коллективов детей и подростков. Значения индекса 

могут колебаться от 0 до 100, где 0% – отсутствие изменений в состоянии здоровья, 

100% – наличие их со стороны всех обследуемых органов и систем. Согласно 

результатам нашего исследования, индивидуальные показатели Инз колебались от 

0% до 39%. Среди всех обследованных школьников Инз равный 0 (абсолютно 

здоровые дети) имели только 12,65% детей. Потерю здоровья до 10% мы выявили у 

30,35% обследованных, от 10% до 20% – у 41,99%, свыше 20% – у 15,01% детей. В 

среднем потери здоровья обследуемого коллектива школьников составили 11,41%.  

При анализе возрастной динамики показателя «индекса нездоровья» среди 

обучающихся было выявлено следующее: наименьшая потеря здоровья наблюдается 

у детей в возрасте 12-13 лет и составляет 9,91%, наибольшее значение этого 

показателя отмечено среди учащихся в возрасте 16-17 лет (14,55%). 

В динамике от 5 к 11 классу количество здоровых детей, с Инз равным 0, 

уменьшается с 18,87% до 5,08% от общего числа обследованных школьников. 

Количество детей с потерей здоровья в пределах от 10% до 20% увеличивается с 

40,57% (показатель Инз в 5 классе) до 55,93% (показатель Инз в 11 классе). За время 

продвижения по ступеням общего среднего образования численность детей с 

индивидуальными показателями Инз свыше 20% возрастает с 11,32% до 27,12% 

среди учащихся 5 и 11 классов соответственно. Выявлено, что удельный вес 

школьников с утратой здоровья более 10% достоверно выше среди учащихся 

старших классов (χ2=14,488; p<0,001). 

В ходе исследования мы не выявили гендерных различий в показателях 

«индекса нездоровья»: потеря здоровья у девочек составила 11,39%, у мальчиков – 

11,51%. 

Выводы. Выявленные отклонения в состоянии здоровья школьников 

указывают на необходимость мониторинга за состоянием здоровья данного 

контингента. Использование индекса нездоровья как интегрального показателя 

здоровья на индивидуальном и коллективном уровнях позволяет выявить группы 

риска и определить приоритетные направления профилактических мероприятий. 

Проведение профилактических мероприятий требует комплексного подхода с 

привлечением медицинских работников, педагогов и родителей.  
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Актуальность. По мере развития человеческого общества увеличивается 

нагрузка на различные природные системы, и, в первую очередь, на водные. Многие 

организмы, которые встречаются в водоемах, являются хорошими индикаторами 

условий обитания, так как для своего развития они требуют строго определенных 

значений экологических факторов. Зная состав и динамику обилия таких видов-

индикаторов, можно оценить по их наличию и количественному развитию качество 

воды водоема и его экологическое состояние. Такими видами-индикаторами 

являются многие водоросли [3]. 

Фитопланктону принадлежит ключевое место в системе оценки 

экологического состояния водных объектов, поскольку он находится в основании 

трофической пирамиды и первый принимает на себя оказываемое воздействие [1].  

Фитопланктоном называют совокупность свободноплавающих мелких 

растений, основную массу которых составляют водоросли. Фитопланктон – это 

основная экологическая группа водорослей, продуцирующая основное органическое 

вещество, за счет которого прямо или косвенно существует весь остальной живой 

мир на суше и в воде. Фитопланктон и другие водорослевые сообщества служат 

максимально удобным объектом в системе биомониторинга, обладая быстрым и 

интегральным ответом на любые внешние воздействия. Кроме того, организмы, 

входящие в состав фитопланктона – водоросли и цианобактерии являются важным 

звеном биологического разнообразия водных экосистем [5]. 

В процессе эволюции планктонные водоросли выработали ряд 

приспособлений, позволяющих им достаточно долгое время находиться в воде во 

взвешенном состоянии. У планктонных водорослей, не имеющих жгутиков, 

увеличение плавучести достигается в значительной мере соответствующей формой 

тела и наличием разнообразных выростов и придатков, щетинок, роговых отростков, 

перепонок и др. Иные формы планктонных водорослей представлены плоскими или 

полыми колониями, которые обильно выделяют слизь. Разнообразны также 

приспособления, вырабатываемые планктонными организмами для повышения 

сопротивления и увеличения трения. Многие из них увеличивают, насколько 
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возможно, поверхность тела, что, благодаря трению о частицы воды, уменьшает 

скорость погружения [5]. 

Всего в мире зарегистрировано более 28 тысяч видов водорослей. В водоемах 

Беларуси отмечено около 1800 видов планктонных водорослей. Приспосабливаясь к 

разнообразным внешним условиям, водоросли обеспечили себе повсеместное 

распространение. 

Видовой состав фитопланктона и его численность разнообразны в разных 

водоемах и даже в одном водоеме в разное время года, он зависит от совокупности 

многих факторов. Важнейшими из них являются световой, температурный и 

химический режим, а также антропогенное воздействие. Последнее в одних случаях 

приводит к обеднению фитопланктона, в других – к значительному повышению его 

продуктивности [6]. 

В настоящее время возникают серьезные проблемы, связанные с резким 

ухудшением состояния водоемов, расположенных на территории городов. 

Регулярные исследования по оценке экологического состояния водных экосистем по 

состоянию фитопланктона дают возможность выявить ранние стадии деградации 

этих экосистем и быстрее применять соответствующие мероприятия по управлению 

процессами [1]. 

Многие воды гидросферы подвержены нагрузкам, вследствие чего видовой 

став водорослей может варьировать, и снижаться его количество. Одним из таких 

водных экосистем является река Неман. Неман – река в Беларуси, Литве и 

Калининградской области России. Длина реки – 937 км. 

Исследование экологического состояния реки Неман очень важно, поскольку 

она является зоной отдыха, на реке установлены 2 ГЭС. В связи с этим изучение 

видового разнообразия и проведение анализа альгофлоры данного объекта имеет 

большое практическое значение. 

Цель. Цель данной работы – оценка экологического состояния реки Неман по 

водорослям-индикаторам. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ статистических 

данных по разнообразию фитопланктона реки Неман г. Гродно. Пробы проводились 

на нескольких станциях. В работе проанализированы следующие станции: станция 1 

– железнодорожный мост возле Скидельского рынка; станция 2 – район 

Румлевского моста. 

Результаты и их обсуждение. Примерно в 10 метрах от берега растут 

следующие деревья: липа европейская (Tilia europaea), береза повислая (Bétula 

péndula), рябина обыкновенная (Sórbus aucupária) и другие. Ближе к реке, в составе 

растительности появляются низкорастущие травостои, они представлены 

следующими видами: лопух паутинистый (Arctiumtomentosum), крапива двудомная 

(Urticadioica), лапчатка гусиная(Potentillaanserina), тимофеевка 

луговая(Phleumpratense), мятлик луговой(Poapratensis), подoрожник большой 

(Plantago major), сныть обыкновенная (Aegopodiumpodagraria),одуванчик 

лекарственный(Taraxacumofficinale),клевер лугово й (Trifolium praténse), овсяница 

луговая (Festuca pratensis) и др. В прибрежно-водной зоне преобладают такие виды, 

как камыш обыкновенный (Scirpusholoshenus) и рогоз широколистный 

(Typhalatifolia). 
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В 2018 году на реке Неман было отобрано 24 пробы: с апреля по сентябрь 

взято по 12 проб фитопланктона на каждой из станций. 

В исследуемых пробах фитопланктона выявлено 125 видов водорослей. 

Наиболее разнообразны и многочисленны по видовому составу отделы Chlorophyta– 

67 видов, Bacillariophyta – 41 вид. Cyanophyta представлен 13 видами. В отделах 

Dynophyta и Euglenophyta – по 2 вида в каждом отделе. 

Таксономический анализ списка водорослей планктона реки Неман 

представлен в таблице 1. Выявленные виды принадлежат 38 родам, 25 семействам, 

11 порядкам, 9 классам, 5 отделам. 
Таблица 1. Таксономический анализ водорослей планктона реки Неман 

Отдел Класс Порядок Семейство Род Вид 

Cyanophyta Hormogoniophyceae 1 2 3 10 

Chroococcophyceae 1 1 1 3 

Bacillariophyta Pennatophyceae 2 6 11 41 

Euglenophytа Euglenоphyceae 1 1 1 2 

Chlorophyta Рrotococophyceae 1 8 13 49 

Ulotrichophyceae 2 3 4 7 

Conjugatophyceae 1 2 2 9 

Volvocophyceae 1 1 2 2 

Dynophyta Dynophyceae 1 1 1 2 

Общее количество 9 11 25 38 125 

 

Анализ проб, взятых с 2 частей реки, показал, что на станции 1 максимальное 

количество видов выявлено в мае (105), минимальное – в сентябре (34). На станции 

2 максимальное количество видов выявлено в мае (52), минимальное в сентябре 

(24). На станции № 1 наблюдается большее видовое разнообразие по сравнению со 

станцией № 2. Это позволяет предположить, что станция № 1 чище, чем станция 

№ 2. 

Выводы. В результате проведенного статистического анализа можно сделать 

следующие выводы: 

1. В фитопланктоне реки Неман в 2018 году выявлено 125 видов водорослей 

из 38 родов, 25 семейств, 11 порядков, 9 классов, 5 отделов. 

2. Самый богатый по видовому разнообразию отдел Chlorophyta (67 видов, 

53,6%), на втором месте – отдел Bacillariophyta (41 вид, 32,8%), на третьем – 

Cyanophyta (13 видов, 10,4%). 

3. Сезонная динамика видового разнообразия фитопланктона представлена 

классической схемой с максимальным видовым разнообразием в начале лета. 

4. В сезонной динамике фитопланктона наблюдается смена видового состава, 

обусловленная, вероятно, температурой, трофическими связями и антропогенным 

воздействием 
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Актуальность. Студенты-медики представляют собой резерв 

высококвалифицированных специалистов отрасли здравоохранения, трудовой и 

интеллектуальный потенциал которых определит в ближайшей перспективе 

возможность сохранения и укрепления здоровья населения, а, значит, возможность 

достижения поставленных руководством страны задач по успешному социально-

экономическому развитию современного белорусского государства.  

Однако процесс обучение в медицинском университете является весьма 

динамичным, сложным и длительным. При этом с момента поступления в 

медицинский университет студенты подвергаются воздействию множества новых 

для них факторов среды обитания, среди которых особо важную роль играют 

гигиенически ненормированные, в отличие от средней школы, и постоянно 

изменяющие в течение дня учебные нагрузки. Это требует от каждого студента 

значительного компенсаторно-приспособительного напряжения всех систем 

организма для обеспечения нормальной адаптации [6]. 

Как известно, многоуровневая функциональная система адаптации для 

поддержания гомеостаза внутренней среды организма и выполнения задач учебной 

деятельности формируется индивидуально с учетом взаимодействия и 

взаимовлияния разного рода возрастных и половых физиологических и 

психологических особенностей приспособительных реакций. Степень же 

расходования физиологических и психических ресурсов организма студента-медика 

на выполнение конкретной учебной деятельности в процессе взаимодействия с 

факторами среды обитания может быть описана параметрами его текущего 
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функционального состояния, то есть развитием или отсутствием признаков 

утомления [3]. 

Утомление представляет собой такую физиологическую реакцию организма 

на существующий уровень нагрузок, которая сопровождается временным 

снижением работоспособности и выражается развитием субъективных ощущений 

чувства усталости. При долгосрочном же и чрезмерном воздействии нагрузок у 

студентов возможно развитие состояния переутомления организма, что 

сопровождается психической сатурацией с нарушением нормального 

функционирования органов и систем [4]. Поэтому проведение своевременной 

диагностики и профилактики утомления имеет важное значение для обеспечения 

нормального состояния здоровья студентов-медиков. 

Среди многочисленных методов диагностики утомления особое внимание 

исследователей привлекают те из них, которые направлены интроспективный 

анализ протекания основных нервно-психических процессов и оценку показателей 

работоспособности у конкретного пациента при дозированной нагрузке [1].  

В связи с вышеизложенным, изучение индивидуальных нервно-психических 

физиологических механизмов устойчивости организма студентов-медиков к 

воздействию учебных нагрузок и выявление тех факторов учебного процесса, 

которые приводят к снижению функциональных резервов организма, является 

весьма актуальной задачей.  

Цель: оценить индивидуальные особенности нервно-психических адаптивных 

реакций организма студентов-медиков при воздействии факторов учебного процесса 

высокой интенсивности.  

Материалы и методы исследования. 

Исследование выполнено в 3 этапа.  

На первом этапе проведено анкетирование 191 студентов Гродненского 

государственного медицинского университета (31,7% – юноши, 68,3% – девушки), в 

том числе 30 студентов первого курса (30,0% – юноши, 70,0% – девушки), 116 

студентов второго курса (31,0% – юноши, 69,0% – девушки), 45 студентов третьего 

курса (33,3% – юноши, 66,7% – девушки) с целью выявления на каждом из курсов 

той учебной дисциплины, изучение которой сопровождалось у них после окончания 

учебного занятия максимально выраженным временным снижением 

работоспособности и выражалось развитием субъективных ощущений чувства 

усталости. 

На втором этапе был проведен анализ учебного расписания с целью 

последующего определения условной фазы работоспособности студентов при 

изучении той учебной дисциплины, которая вызывала у них вышеуказанные 

субъективные нервно-психические реакции. 

На третьем этапе среди студентов всех курсов с целью выявления у них 

сдвигов в центральной нервной системе при работе максимальной интенсивности по 

методике Е. П. Ильина был проведен классический теппинг-тест для экспресс-

диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям [2]. 

Исследования проводили за 10 мин до начала занятия и через 10 мин после его 

окончания.  

Обработка результатов проведена с применением программы Excel. 
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Результаты и их обсуждение.  

Анализ проведенного анкетирования позволил установить, что наиболее 

энергозатратными учебными дисциплинами оказались: 

– для студентов первого курса: курс истории и идеологии Беларуси (73,3% 

ответов), в том числе для 31,8% юношей и 68,2% девушек;  

– для студентов второго курса: биологическая химия (62,1% ответов), в том 

числе для 31,9% юношей и 68,1% девушек;  

– для студентов третьего курса: фармакология (57,8% ответов), в том числе 

для 30,7% юношей и 69,2% девушек. 

Анализ учебного расписания позволил установить, что учебная дисциплина 

«Биологическая химия» оказалась первой учебной парой, «Фармакология» – второй 

учебной парой, «История и идеология Беларуси» – третьей учебной парой.  

Таким образом, учебные занятия в течение учебного дня по учебной 

дисциплине «Биологическая химия» проводились в фазу врабатывания, по 

«Фармакологии» – в фазу устойчивой работоспособности, а занятия по учебной 

дисциплине «История и идеология Беларуси» проводились в фазу снижения 

работоспособности. 

Анализ распределения студентов первого курса по типу устойчивости 

процессов нервно-психической деятельности до начала занятий по учебной 

дисциплине «История и идеология Беларуси» позволил установить, что исходный 

уровень нервно-психической деятельности у 22,2% юношей и у 6,3% девушек 

оказался соответствующим сильному («выпуклая» кривая на диаграмме 

распределения точек) типу, а еще у 6,35% студенток – средне-слабому («вогнутая» 

кривая) типу. Однако у значительного большинства (77,8% юношей и 87,5% 

девушек) характер распределения точек не позволил сделать достоверных выводов о 

наличии того или иного типа нервно-психической деятельности. 

Исходный уровень нервно-психической деятельности у студенток 2 курса до 

начала занятий по учебной дисциплине «Биологическая химия» оказался 

значительно более дифференцирован. Причем, для большинства обследованных он 

оказался либо средне-слабым («вогнутая» кривая) – 50,0% студенток, либо слабым 

(«нисходящая» кривая) – 9,5% студенток. Еще у 4,8% девушек был выявлен либо 

переходный («промежуточная» кривая), либо умеренно сильный («ровная» кривая) 

тип нервно-психической деятельности, а для 31,0% обследованных характер 

распределения точек не позволил сделать достоверных выводов о наличии того или 

иного типа нервно-психической деятельности.  

Исходный уровень нервно-психической деятельности у студентов 2 курса 

оказался иным, а характерное распределение точек свидетельствовало либо о 

средне-слабом типе, либо его определить не удалось – по 50,00% юношей.  

Оценка распределения характера распределения точек в процессе проведения 

исследований среди студенток третьего курса до начала занятий по учебной 

дисциплине «Фармакология» не позволила у значительного большинства из них 

(60,7% девушек) выявить его характерных особенностей, свидетельствовавших бы о 

том или ином типе нервно-психической деятельности. Среди остальных 

обследованных процентные доли студенток с сильным или умеренно сильным 

типом, составившие, соответственно, 10,7% и 7,1%, почти зеркально совпали с 
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аналогичными, но только либо (10,7% студенток), либо средне-слабым (10,7% 

девушек) типами. 

Среди значительного количества юношей-третьекурсников (41,7% 

обследованных) до начала занятий по учебной дисциплине «Фармакология» нам 

также не удалось выявить характерных особенностей того или иного типа нервно-

психической деятельности. Однако среди обследованных оказалось достаточно 

много студентов, для которых были характерны как слабый, так и средне-слабый 

типы: соответственно, 25,0% и 16,7%, тогда как процентные доли юношей с 

сильным или умеренно сильным типами, оказались существенно меньшими и 

составили по 8,3%. 

Таким образом, исходная интерпретация полученных результатов о характере 

нервно-психической деятельности среди студентов по данным исключительно 

теппинг-теста оказалась существенно затрудненной, что, впрочем, соответствует 

данному еще в 2004 г. заключению В.В. Никандрова о том, что при оценке силы 

нервной системы опираться исключительно на тип графика, полученного на основе 

одной методики, нецелесообразно, вследствие неучтенного влияния иных 

многочисленных артефактов [4].  

Однако многолетняя практика применения теппинг-теста выявила его особую 

чувствительность к оценке динамики ситуативного нервно-эмоционального фона в 

процессе трудовой, в том числе и учебной деятельности, исходя из начального 

уровня психофункционального состояния организма [5].  

Так, нам с использованием теппинг-теста удалось установить, что 

субъективно сильно выраженные процессы утомления у студентов в процессе 

учебных занятий находились в выраженной взаимосвязи с преобладанием у них 

средне-слабого или слабого типов нервно-психической деятельности. Причем 

наиболее характерным для студентов оказался именно средне слабый тип, 

выявленный нами, соответственно, у 25,0% первокурсниц и у 22,2% 

первокурсников, у 47,6% студенток и у 50,0% студентов второго курса, а также у 

10,7% девушек-третьекурсниц. Этот тип имел следующую временную динамику: 

первоначальное снижение максимального темпа выполнения теста сменялось затем 

кратковременным его возрастанием до исходного уровня.  

Слабый же тип нервно-психической деятельности, для которого 

максимальный темп выполнения задания снижался уже со второго 5-секундного 

отрезка и оставался на сниженном уровне в течение всей работы над тестом, 

оказался характерным для девушек и юношей, обучавшихся как на первом (25,0% и 

11,1%, соответственно), так и, в меньшей степени, на третьем (7,1% и 8,3%, 

соответственно) курсах. Среди студентов второго курса обследованных с таким 

типом нервно-психической деятельности нами выявлено не было. 

У значительно меньшего количества студентов протекание процессов нервно-

психической деятельности оказалось на высоком или средне-высоком уровнях.  

Так, нами после окончания учебного занятия только у 12,5% первокурсниц и 

11,1% первокурсников, у 2,4% студенток второго курса, а также у 3,6% девушек и у 

16,7% юношей, обучавшихся на третьем курсе, был выявлен сильный тип нервно-

психической деятельности, который характеризовался нараставшим темпом до 

максимального в первые 10–15 с выполнения теста.  

Средне-сильный тип нервно-психической деятельности оказался только, 
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соответственно, у 6,3% первокурсниц и у 11,1% первокурсников, а также у 10,7% 

девушек и у 8,3% юношей-студентов третьего курса. При этом максимальный темп 

удерживался обследованными примерно на одном уровне в течение всего времени 

работы над выполнением теста.  

Выводы. Таким образом, субъективно выраженные процессы утомления у 

студентов в процессе учебных занятий высокой интенсивности находятся в 

выраженной взаимосвязи с наличием у них средне-слабого или слабого типов 

нервно-психической деятельности. 

 
Литература: 

1. Александров, Ю. И. Психофизиология: учебник для вузов / Ю. П. Александров. – СПб.: 

Питер, 2007. – 465 с.  

2. Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиология / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. – 447 с. 

3. Мантрова, И. Н. Методическое руководство по психофизиологической и 

психологической диагностике / И. Н. Мантрова. – Иваново : Нейрософт, 2007. – 216 с. 

4. Никандров, В. В. Психомоторика : учебное пособие / В. В. Никандров. – СПб.: Речь, 

2004. – 104 с. 

5. Пейсахов, Н. М. Саморегуляция и типологические свойства нервной системы / 

Н. М. Пейсахов. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1974. – 253 с.  

6. Состояние здоровья и образ жизни студентов-медиков / Л. Н. Коданева [и др.] // 

Международный научно-исследовательский журнал. – № 12(54), Ч. 4. – С. 45–47. 

 

 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ВОПРОСАХ ВНЕДРЕНИЯ 

ТРАНСГЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Швабо Ю.В., Василевская О.И., студенты 3 курса лечебного факультета 
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Актуальность. В последние годы активизировалось внимание к 

генномодифицированной пище и ее влиянию на здоровье человека. В книге 

знаменитых фантастов братьев Стругацких «Полдень. ХХII век» люди не будут 

иметь недостаток в продуктах питания – этому способствуют разработки в генной 

инженерии.  

Знаменитый Рослинский институт в Шотландии, впервые в мире 

клонировавший овцу Долли из клеток взрослого животного, приступил к созданию 

генетически измененной курицы, названной ими Бритни, которая будет нести яйца с 

протеинами, способными поражать раковые клетки человека. Антираковые 

вещества будут находиться в белке яиц – пока этот вид протеина производится в 

ограниченных количествах, и затраты на его синтез достигают баснословных 

сумм [1]. 

В мире, с помощью генномодифицированнх продуктов (ГМП), ведутся 

активные разработки в новой отрасли медицины – генотерапии. Без этих технологий 
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производство многих продуктов было бы невозможно, а успехи медицины, самым 

главным из которых является изобретение инсулина, были бы значительно 

скромнее. Однако достижения биотехнологий по-разному воспринимаются 

человечеством, вызывают противоречивые оценки ученых и требуют проверки 

временем. 

Ученые не исключают, что генномодифицированные организмы (ГМО) могут 

стать причиной не только аллергий, но и серьезных нарушений обмена веществ, 

увеличивать риск возникновения злокачественных опухолей, подавлять иммунную 

систему [2]. 

Биотехнологии, результатом которых являются генные модификации, 

необходимы для решения многих проблем, связанных с резким ростом населения на 

планете. ГМ-продукты разрабатываются и поступают на рынок, потому что 

существуют некоторые ощутимые выгоды либо для производителя, либо для 

потребителя этих пищевых продуктов, поскольку, новые сорта ГМ-культур могут 

давать более высокие урожаи, обладают более высокими полезными свойствами, 

например, устойчивостью к насекомым и вредителям. Именно это является 

основным аргументом при производстве ГМП. 

По данным ВОЗ на 2016 год, считается, что доступные на международном 

рынке ГМП проходят проверки безопасности и употребляются в пищу без 

отмеченных отрицательных эффектов, и вряд ли могут представлять опасность для 

здоровья. За последние годы, как показывают многочисленные опросы, наметилась 

уверенная тенденция одобрения технологии ГМО[3].  

Во всём мире ГМ культурами засеяно около 170 миллионов га, причём 

большая часть принадлежит шести странам-производителям ГМО: США, 

Аргентина, Бразилия, Канада, Индия, Китай. 

На сегодняшний день лидерами по выращиванию ГМО культур являются 

США и Аргентина: около 70% генетически модифицированных продуктов 

произрастает в США и 25% в Аргентине. 

В Беларуси ГМ-продукты не запрещены, кроме продуктов детского питания. 

Страны-производители могут ввозить и продавать в Беларуси ГМ-продукты. 

Должно соблюдать гигиеническое требование – на упаковке должна быть 

информация о том, что продукт содержит ГМО. В настоящее время в Беларуси ГМ-

организмы пока выращивают только в научных целях. Отказ от употребления ГМ-

продукции напрямую связан со степенью информированности граждан этой 

проблемой. Таким образом, в силу слабой информированности о ГМО большинство 

населения предпочитает, чтобы ГМП были маркированы, даже несмотря на то, что 

это приведет к росту их цены[4]. 

Цель. Изучение отношения студентов к трансгенным продуктам питания и их 

информированности о взаимосвязи со здоровьем. 

Материалы и методы исследования. С помощью валеолого- 

диагностического метода обследовано 200 респондентов – студенты медицинских 

университетов и молодежь в возрасте 17-25 лет, не имеющая отношение к 

медицине. Анкетирование проводилось в интернете с помощью сервиса 

survio.ru. Критерии включения: наличие информированного согласия.Результаты 

обработаны с использованием методов непараметрической статистики с помощью 

пакета анализа STATISTICA 6,0 и Excel. 
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Результаты и их обсуждение. Студенты составляют особую социальную 

группу населения, объединенную определенным возрастом, особенными условиями 

труда, жизни и быта. 

Низкая культура питания молодежи обуславливается тем, что половина 

респондентов не всегда знают, чем полезны те или иные продукты, что в них 

содержится, либо же недостаточно осведомлены в данном вопросе (табл.1).  

 
Таблица 1. Результаты теста «Правильно ли Вы питаетесь» 

осведомленность достаточная недостаточная низкая 

критерии в баллах 24 – 30 23 – 17 10 – 16 

медицинское 

образование 

юноши 29,2 ± 0,03 22,1 ± 0,07 15,9 ± 0,01 

девушки 28,9 ± 0,01 21,9 ± 0,02 15,7 ± 0,03 

немедицинское 

образование 

юноши 23,8 ± 0,02 18,5 ± 0,03 13,2 ± 0,02 

девушки 24,5 ± 0,03 19,2 ± 0,04 12,4 ± 0,08 

 

В среднем половину своего денежного бюджета современные студенты тратят 

на еду. При покупке или потреблении того или иного продукта на его химический 

состав обращают внимание 46,9% респондентов, на маркировку и срок годности 

95,4%, на стоимость 73,7%.  

В результате исследования выяснилось, что 63,1% респондентов не имели 

четкой позиции по отношению к ГМП. Интересовались технологиями получения 

ГМ-продукции 62,4% молодежи. Не знают ничего о подобных технологиях 

производства 26,3% молодых людей. Это обуславливается низким уровнем 

осведомлённости не только в области технологий производства новой продукции, 

но и генетики. 

На вопрос: «В каких продуктах чаще всего содержатся ГМО?», 65,2% 

респондентов отметили, что ГМО содержат, мясные и колбасные изделия, чипсы, 

фрукты и овощи, а также продукты с длительным сроком годности. 

Даже опасаясь ГМ продукции, никогда не обращают внимания на маркировку 

продуктов 36,7% студентов. Изучают этикетку при выборе продуктов питания 

63,3% молодежи, при этом обращают внимание на дату изготовления продукта 

45,6%, на его состав 6,2%, на качество продукта – 10,5%, на все его характеристики 

– 35,6% и ни на что не обращают внимания только 2,1%.  

В том, что ГМО могут вызывать развитие опухолей, уверены 54,2% студентов, 

они являются главной причиной бесплодияуверены31,5%. 25,2% студентов считают, 

что ГМО является основной причиной болезни Маргеллона.  

Из СМИ получают информацию о ГМО 60,5% респондентов. Считают, что 

необходим закон о запрете продажи и реализации продукции, содержащей ГМО 

29,5% молодежи.  

Самооценка подверженности манипулятивному воздействию показала, что все 

респонденты очень сильно зависят от рекламы, которая определяет выбор, а 

манипулирование может быть осознанным или неосознанным способом добиться 

своей цели. В подсознание подавляющего большинства можно заложить чужие 

идеи, ценности, вкусы, стереотипы поведения (таблица 2). 
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Таблица 2 – Диагностика подверженности манипулятивному воздействию 

показатель манипулятивного воздействия 

(по шкале Банта) 

медицинское 

образование 

немедицинское 

образование 

М±m % М±m % 

< 40 баллов – низкий  33,8±0,0 15,4 35,7±0,05 14,7 

от 40 до 60 баллов – средний 

 (с тенденцией к низкому) 
55,6±0,01 20,1 57,3±0,08 19,7 

от 60 до 80 баллов – средний  

(с тенденцией к высокому) 
74,3±0,01 38,9 76,9±0,02 40,1 

> 80 баллов – высокий  91,8±0,09 25,6 89,6±0,03 25,5 

 

Выводы. Результаты показывают, что современная молодежь недостаточно 

информирована как в вопросах использования ГМП питания, так и в их влиянии на 

здоровье.  

Выбор продуктов питания студентов формируется под влиянием Интернета и 

рекламы, собственных пищевых предпочтений, а не научно обоснованных 

рекомендаций. В связи с этим большая часть респондентов 

сомневается в пользе или вреде продуктов такого рода. 
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Кафедра гигиены детей и подростков 
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Актуальность. На сегодняшний день достаточно острой является проблема 

сохранения и укрепления здоровья населения Республики Беларусь. Ведущие 

позиции в структуре заболеваемости и смертности взрослого населения занимают 

хронические неинфекционные заболевания, факторы риска возникновения которых 

появляются уже в детском возрасте. Формирование неинфекционной патологии в 

http://hellishamerica.ru/transgen.html
https://pruffmelaba.akamaihd.net/user/93e834de5ae9c81bc0e429317ad399c1/attachments/0248a13c0d33620bf052684a40f2bdf0.pdf
https://pruffmelaba.akamaihd.net/user/93e834de5ae9c81bc0e429317ad399c1/attachments/0248a13c0d33620bf052684a40f2bdf0.pdf
http://hellishamerica.ru/transgen.html
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основном обусловлено образом жизни людей и достаточно широким 

распространением аддиктивных форм поведения [5]. 

Ухудшение состояния здоровья населения происходит на фоне повсеместного 

внедрения в жизнь современного общества информационно-коммуникационных 

технологий, влияние которых на состояние здоровья пользователей, особенно детей 

и подростков, до конца еще не изучено [3]. Наиболее серьезной проблемой 

становится психическое здоровье юных пользователей и формирование 

аддиктивных форм поведения, связанных с использованием современных средств 

коммуникации [4].  

Перспективным направлением в решении данной проблемы является 

донозологическая диагностика, позволяющая выявлять отклонения в состоянии 

здоровья человека ещё на стадии предпатологии, а также устанавливать ведущие 

факторы риска и обоснованно проводить своевременную коррекцию имеющихся 

нарушений гомеостаза у детей и подростков [1]. Одним из перспективных 

направлений первичной профилактики компьютерной зависимости является 

выявление групп риска с учетом хронобиологических, гендерных и социальных 

особенностей контингента [2]. 

Цель. Донозологическая диагностика аддиктивного поведения у подростков с 

учетом хронобиологических, гендерных и социальных особенностей. 

Материалы и методы исследования. Всего было обследовано 733 подростка 

в возрасте 11-18 лет, обучающихся в различных учреждениях образования 

г. Минска. Риск формирования компьютерной зависимости изучался с помощью 

анкеты Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. Больбот [6]. Для диагностики хронобиологических 

особенностей личности использовался тест Хорна – Остберга [2]. Обработка данных 

осуществлена с помощью программы STATISTICA 8,0 и Microsoft Excel. Для 

оценки достоверности различий применялся критерий χ2. 

Результаты и их обсуждение. Скрининговая диагностика компьютерной 

зависимости позволяет выделить следующие стадии: «0%» риска, стадию 

увлечённости, риск развития компьютерной зависимости, признаки самой 

компьютерной зависимости [6]. По результатам анкетирования к группе «0%» риска 

были отнесены только 11,60% обследованных. У остальных респондентов 

вероятность развития компьютерной зависимости диагностируется в различной 

степени выраженности: от стадии увлеченности (у 55,49%) до риска развития 

компьютерной зависимости (у 32,49%). Среди обследованных также были выявлены 

лица с компьютерной зависимостью (у 0,42%), как патологическим состоянием. 

Мы обнаружили гендерные особенности формирования компьютерной 

зависимости у подростков. Оказалось, что в целом большинство девушек и юношей 

имеют риск формирования аддикции (88,68% и 88,04% соответственно). Однако для 

лиц женского пола по сравнению с мужским более характерной является стадия 

увлеченности компьютерными технологиями (59,52% против 50,31%; χ2= 6,176; 

р<0,05)). У юношей, наоборот, несколько чаще (37,42%), чем у девушек (28,92%), 

регистрируется риск развития компьютерной зависимости (χ2= 5,928; p<0,05). 

Признаки самой компьютерной зависимости, как патологического состояния, имели 

0,31% юношей и 0,24% девушек. 

В последнее время все чаще обращают внимание на связь между хронотипом 

человека и развитием определенной патологии [2]. Хронобиологический тип 
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отражает суточную динамику функциональной активности различных органов и 

систем организма, в том числе и характер секреции гормонов, прежде всего 

серотонина, мелатонина и кортизола. На сегодняшний день установлены 

значительные различия в обмене вышеперечисленных гормонов у лиц с различными 

формами аддикции. Выделяют 3 разновидности хронотипа: утренний 

(«жаворонки»), промежуточный или аритмичный («голуби») и вечерний («совы»). 

Проведенное нами исследование показало, что половина обследованных подростков 

имеет аритмичный хронотип (51,5%), треть – вечерний (27,6%), каждый пятый – 

утренний (20,9%).  

Изучая биоритмологические особенности формирования компьютерной 

зависимости, мы выяснили, что лица с утренним хронотипом достоверно реже 

попадают в группу риска формирования аддиктивного поведения по сравнению с 

аритмичным и вечерним хронотипами (χ2 = 4,951; p=0,05). Так, к группе «0%» риска 

были отнесены 17,17% лиц с утренним хронотипом, 11,48% – с аритмичным и 7,64% 

– с вечерним. Среди голубей (58,19%) и сов (54,20%) несколько чаще, чем у 

жаворонков (50,51%) встречалась стадия увлеченности компьютерными 

технологиями. Частота выявления риска развития компьютерной аддикции не 

зависела от биоритмологических особенностей личности и встречалась у каждого 

третьего жаворонка, голубя и совы. Признаки самой компьютерной зависимости, как 

патологического состояния, имели 1,01% лиц с утренним хронотипом и 0,76% лиц с 

вечерним хронотипом. В гендерном плане это были девочки-жаворонки и мальчики-

совы. 

Анализ вероятности формирования компьютерной аддикции в зависимости от 

вида учреждения образования показал, что в целом риск развития девиантного 

поведения несколько выше среди подростков учреждения среднего специального 

образования (УССО), у которых различные стадии формирования компьютерной 

зависимости регистрировались в 95,52% случаев. В то время, как среди подростков 

учреждения профессионально-технического образования (УПТО) различные стадии 

формирования компьютерной зависимости регистрировались у 88,60% 

респондентов, а в учреждении общего среднего образования (УОСО) – у 87,45%. 

Стадия увлеченности чаще встречалась среди школьников (58,67%), чем среди 

обучающихся в УССО (54,75%) или УПТО (44,30%). Однако стадия риска развития 

компьютерной аддикции достоверно чаще выявлялась у подростков УПТО, чем у 

школьников или обучающихся в УССО (χ2=12,898; р<0,001). Признаки самой 

компьютерной зависимости, как патологического состояния, имели 0,37% 

школьников. 

Выводы. Около 90% обследованных подростков имеют риск развития 

компьютерной аддикции. Риску формирования аддиктивного поведения более 

подвержены лица с аритмичным и вечерним хронотипами. Для юношей характерна 

более высокая вероятность формирования компьютерной зависимости, чем для 

девушек. В группу риска по развитию девиантных форм поведения попадают 

обучающиеся в учреждениях профессионально-технического образования. 

Донозологическая диагностика компьютерной зависимости у подростков с учетом 

хронобиологических, гендерных и социальных особенностей позволяет выявить 

группы риска по развитию зависимого поведения и разрабатывать 

целенаправленные профилактические мероприятия. 
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Актуальность. Исследование психофизиологического состояния методикой 

цветового теста Люшера и методикой самочувствие; активность; настроение (САН) 

на студентах спортивного вуза физической культуры в период обучения очень 

актуально, так как раскрывается внутреннее состояние студентов под воздействием 

учебной нагрузки, занятий физической культурой и спортом, а также социальных 

факторов. Эти методики помогают определить характерные черты личностной 

сферы и эмоциональное состояние. Полученные результаты исследований дают 

возможность распознать различные эмоциональные расстройства у студентов, что 

может положительно отразиться на оптимизации учебно-образовательного процесса 

и спортивно-тренировочного процесса. 

Материалы и методы исследования. Общая выборка испытуемых составила 

53 человека. Из них имеющие звание КМС – 14 человек (26% от общего количества 

респондентов); 1 и 2 разряды – 10 человек (19%); без разряда – 29 человек (55%). 

Средний возраст студентов составил 18 ± 0,6 лет. Исследование проводилось 

добровольно. 

Целью работы являлось исследование психофизиологического и 

эмоционального состояния студентов 2 курса, направления зимних видов спорта и 

единоборств Уральского государственного университета физической культуры 
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(УралГУФК), занимающихся спортом. Исследование проводилось в период 

сентябрь – ноябрь 2018 года. 

 

Результаты и их обсуждения.  
 

Таблица 1 «Динамика распределения студентов по методике цветового теста Люшера» 

*количество % от 100% 

 

Проанализировав интерпретацию теста Люшера можно наблюдать, что в 1 

измерении и 2 измерении мы видим, что учащихся 53% составляет показатель от 0-

3. Исходя из теории, описанной в интерпретации, можно говорить о том, что в 

данной группе студентов проявляется вполне хороший самоконтроль при умеренной 

активности, а также упорство. Общий уровень тревожности повышен, 

предполагаемо потому, что спортсмены часто испытывают волнение перед 

соревнованиями. Присутствует эмоциональная напряженность в связи с 

совмещением спортивной и учебной деятельности. Этот стресс – фактор (например, 

семинары, лекции, введение новых дисциплин в учебную программу) может быть и 

как стимулирующим фактором к тому, чтобы студенты проявляли все свои 

личностные качества и знания. Обработав результаты группы 0-3 и сходя из 

интерпретации, мы наблюдаем, что у студентов данной группы во втором 

измерении от 0-3 выражены амбициозно – защитные тенденции, потребность в 

отстаивании собственных установок, оптимистичность. Любые формальные рамки 

тесны и плохо переносятся. Умение сглаживать конфликты, сдерживать 

собственные непосредственные реакции. Также преобладает эмоциональная 

сдержанность. Тенденция к нарастанию тревоги не присутствует. У группы от 4-8 

выражена потребность в физиологическом комфорте, эмоциональная 

напряжённость в связи с плохим самочувствием, тревожность, связанная с 

перенапряжением. Некоторая напряженность в контактах с окружающими, 

стремление избегать конфликтов и излишних волнений. Ранимость, сензитивность. 

Тяжело вырабатываются навыки общепринятых норм поведения. Требуется отдых и 

покой. Студенты группы от 9-12 составили меньший процент. Они имеют 

тенденцию к нарастанию тревоги, и у них происходит диссонанс между их 

представлениями и реалиями. Эмоциональная напряженность нивелируется 

1 измерение 

(баллы) 
Кол-во, n Кол-во в % 

2 измерение 

(баллы) 
Кол-во, n Кол-во в % 

0 – 3 n = 28 53% 0 – 3 n =32 60% 

4 – 8 n = 20 38% 4 – 8 n = 14 26% 

9 – 12 n = 3 6% 9 – 12 n = 6 14% 

0 – 3 n = 28 53%* 

0 – 3 n = 23 82%* 

4 – 8 n = 4 14% 

9 – 12 n = 1 4% 

4 – 8 n = 22 41%* 

0 – 3 n = 9 40% 

4 – 8 n = 11 50% 

9 – 12 n = 2 10% 

9 – 12 n = 3 6%* 

0 – 3 n = 0  

4 – 8 n = 0  

9 – 12 n = 3 100% 
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попыткой уйти от ответственных решений. Им также необходим отдых в связи с 

физическим и умственным перенапряжением. Диагностика группы с баллами от 4-8 

в первом измерении, во втором измерении по интерпретации от 0-3 показала, что у 

студентов проявляется тенденция к уменьшению тревоги во время обучения в 

университете. Направленность и мотивация на достижение успеха, высокая 

целеустремленность. Напряженная, лихорадочная активность, направленная на 

достижение поставленной цели, в связи с опасением препятствий и помех. Группа 

от 4-8 имеет чувство уверенности, за которым стоит желание понизить тревожность 

и беспокойство, подавляют физиологические потребности. Стремление к 

независимой позиции, оригинальность суждений, своеобразие интересов, 

увлеченность. Стресс, вызванный фрустрированным состоянием, желаниями и 

реальностью, состояние острого разочарования. Остальные относятся к группе от 9-

12 и у них пессимистическое восприятие окружающего их мира в целом, 

напряжённость. Но физиологическая сфера ничем не блокирована и присутствует 

вполне нормальный самоконтроль. Анализ группы с баллами от 9-12 показал 

результат, что у таких студентов средний уровень тревожности. Есть трудности в 

принятии решений, варьируется пессимистическое настроение с оптимистичным. 

Стремление не обнаружить свою сентиментальность и обидчивость, 

эгоцентрическая сосредоточенность на личных проблемах. Потребности в 

устойчивости собственной позиции и избавлении от страхов и напряженности. 

Высокая активность успешно контролируется сознанием. 

Методика САН (самочувствие; активность; настроение) является 

разновидностью опросников состояний и настроений. Разработан В.А. Доскиным, 

Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай, М.П. Мирошниковым. Заключается эта методика в 

определении эмоционального состояния, самочувствия, активности и настроения. В 

нашем исследовании она непосредственно была задействована. Исходя из неё 

можно говорить о том, что у студентов спортивного университета во время 

обучения происходит смена настроения в зависимости от их нагрузки, уровень 

тревожности средний, но приближён к повышенному. Это обоснованно тем, что 

студенты УралГУФК 2 курса, направления зимних видов спорта и единоборств, 

максимально задействованы в разных сферах деятельности почти одновременно. В 

волонтерской деятельности задействовано около 60 человек, которые помогают на 

мероприятиях международного, всероссийского и городского уровня (Южно – 

Уральский гражданский форум, Всероссийский день самбо, день физкультурника и 

т.д.). Параллельно у этих студентов могут проходить соревнования (сдача ГТО, 

легкоатлетический кросс, универсиада). А также студенты активно занимаются 

научной деятельностью. Принимают участие в различных конференциях 

(Всероссийская научно – практическая конференция «Современные методы 

организации тренировочного процесса, оценки функционального состояния и 

восстановления спортсменов», Всероссийская научно – практическая конференция 

«Актуальные вопросы реабилитации, лечебной и адаптивной физической культуры 

и спортивной медицины»), съездах (IV Всероссийский съезд студенческих научных 

объединений и студенческих конструкторных бюро). Преобладает самоконтроль и 

активность. Отсюда можно выделить у студентов два типа характера и 

темперамента: холерик, поскольку быстр и активен, с частой сменой настроения и 

эмоциональными вспышками. Увлекаясь, использует свои силы на максимум и 
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быстро истощается. Отсюда вполне может возникнуть тенденция к нарастанию 

тревожности; Меланхолик – человек достаточно эмоциональный, склонный к 

переживаниям. Чересчур впечатлительный человек. Исходя из этого, появляется 

эмоциональная напряжённость. В таблице приведены показатели за сентябрь – 

ноябрь 2018 года у студентов 2 курса УралГУФК. По ним видно, что в начале 

учебного года более высокие баллы, нежели чем в ноябре. Это связанно с 

продолжительным отдыхом в летний период как от спорта и соревнований, так и от 

учебной деятельности, а в ноябре уже присутствует усталость от интенсивной 

нагрузки.  

 
Таблица 2 «Распределение студентов по показателям самочувствия, активности, настроения» 

 

На основе представленных данных нами установлено, что в начале учебно-

образовательного процесса, а также спортивно-тренировочной деятельности 

самочувствие, активность и настроение основной части респондентов (n = 28, n = 30, 

n = 42) характеризуется высокими показателями, а именно 53%, 57%, 79% 

исследуемых соответственно, низкие показатели характерны для 9%, 7%, 2% 

студентов. В связи с развертыванием усложнением образовательной программы, 

увеличением количества контрольно-измерительного материала к аттестационному 

периоду в вузе проявляется усиление адаптационных программ организма, 

вследствие чего количество респондентов с низкими показателями увеличивается 

23%, 32%, 7% респондентов соответственно. 

Вывод. Для установления психофизиологического состояния и самочувствия 

студентов спортивного университета было проведено исследование по методике 

цветового теста Люшера и методике САН (самочувствие, активность, настроение). С 

помощью теста Люшера у студентов 2 курса, направления зимних видов спорта и 

единоборств была выявлена средняя тенденция тревожности и эмоциональное 

напряжение. Это связано с усложнением в течении учебного года учебной и 

физической нагрузки у студентов. Полученные результаты могут быть полезны для 

разработке практических рекомендаций для студентов по соблюдению режимных 

моментов своей деятельности.  

 
Литература: 
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улучшения психологического здоровья. Материалы Международного конгресса. – Тамбов, 2008. – 

С. 351-356. 

Показатели 
Сентябрь 2018 Ноябрь 2018 

 Кол-во, Кол-во в % Кол-во Кол-во в % 

Самочувствие 

0 – 3 n = 5 9% n = 12 23% 

3 – 5 n = 20 38% n = 23 43% 

5 – 8 n = 28 53% n = 18 34% 

Активность 

0 – 3 n = 4 7% n = 17 32% 

3 – 5 n = 19 36% n = 16 30% 

5 – 8 n = 30 57% n = 20 38% 

Настроение 

0 – 3 n = 1 2% n = 4 7% 

3 – 5 n = 10 19% n = 11 22% 

5 – 8 n = 42 79% n = 38 71% 
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ОСНОВНЫЕ АСПРЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БОТУЛОТОКСИНА В СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ И 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ. ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ-

МЕДИКОВ К ПОДОБНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

Щербачевич Е.Д., Понимаш А.И., студентки 3курса лечебного факультета 

Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры Синкевич Е.В. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Ботулотоксин известен во всем мире как один из самых 

популярных косметологических препаратов. Однако не каждому известно, что так 

называемый «ботокс» во время Второй Мировой войны рассматривался в качестве 

биологического оружия. 

Ботулотоксин (ботулинический токсин, токсин ботулизма) – нейротоксин 

белковой природы, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum. Сильнейший 

органический яд из известных науке органических токсинов и одно из самых 

ядовитых веществ. Попадание ботулотоксина в организм вызывает тяжёлое 

токсическое поражение – ботулизм, который в естественных условиях встречается у 

людей, лошадей, птиц, реже – крупного рогатого скота, пушных зверей. 

В зависимости от вида возбудителя, ботулотоксины разделяются на 9 типов, 

обозначаемых латинскими буквами от A до G. Наиболее часто встречающимся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейротоксин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Яд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Яд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Токсин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ботулизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Человек_разумный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лошади
https://ru.wikipedia.org/wiki/Птицы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крупный_рогатый_скот
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считается тип A. Среднюю летальную дозу для всех типов ботулотоксинов 

составляет 1 нанограмм на килограмм массы человеческого тела, то есть в 1 грамме 

этого яда содержится по сути 1 миллион смертельных доз. 

Если этот токсин попадет в организм человека, все может закончиться крайне 

печально – у пострадавшего развивается паралич органов дыхания, поражается 

нервная система. Если своевременно не оказать такому человеку 

квалифицированную медицинскую помощь, не исключен летальный исход. В 

настоящее время ботулотоксин с каждым годом все больше и больше используется в 

косметологии, однако из-за опасности препарата использование его в данной 

отрасли должно быть крайне осторожным! Одно и то же вещество может 

продлевать молодость или практически мгновенно убивать. 

В косметологии токсин применяется для разглаживания мимических морщин. 

Принцип его действия основывается на временном частичном параличе мышц, 

создании барьера для нервных импульсов в области образования морщин. Препарат 

вводится подкожно и устраняет мелкие мимические паутинки, появившиеся вокруг 

глаз, носогубной области, лбу. Сегодня к инъекциям ботулотоксина прибегают даже 

весьма юные особы. 

Главный принцип действия нейротоксина – блокирование ацетилхолина, 

выделяемого организмом для сокращения мышечной ткани. Иными словами, наши 

мысли читаются мозгом и трансформируются в соответствующие импульсы для 

нервной ткани. Последние дают команду мышечной ткани в определенном месте и 

порядке сокращаться или расслабляться. В результате сложного процесса на лице 

возникает мимика: улыбка, хмурятся брови, напрягаются скулы, опускаются или 

поднимаются уголки рта и т.п. Ботулотоксин не полностью парализует лицевые 

мышцы, а только разрывает связь их с кожей, т.е. поверхностные части мышечных 

волокон не реагируют, поэтому кожа не стягивается, морщины не образуются или 

становятся менее глубокими. Отравление практически невозможно, поскольку 

ботокс создается из ослабленного токсина и вводится без попадания в кровоток. Не 

нужно ждать от косметической омолаживающей процедуры и мгновенного эффекта. 

Окончательный результат наблюдается только через несколько недель. Эффект 

омоложения при помощи инъекции ботулотоксина сохраняется 4-6 месяцев. 

Идея использовать малые дозы очищенного и сильно разведенного 

физраствором ботулотоксина возникла у врачей примерно в середине прошлого 

столетия. Тогда они обнаружили такое «побочное» действие токсина при лечении, 

например, косоглазия, как неожиданное разглаживание морщин на лбу или складок 

в уголках губ при устранении спазма нижней части лица. Это открытие привело к 

тому, что уже к концу 80-х годов прошлого века тип ботулотоксина A был первым 

разрешен к применению в косметологии, хотя и без особых указаний на этот счет в 

инструкции к препарату. Первым врачом в мире, сделавшим укол ботокса, стал 

Жан-Луи Себа, а одна из первых мировых звезд, прибегших к его услугам, – 

Мадонна. С 2000 года, когда ботокс был официально разрешен. 

В России официально зарегистрированными и разрешенными к применению 

являются препараты с ботоксом только 4 производителей: Ботокс (Botox, США); 

Ксеомин (Xeomin, Германия); Лантокс (Lantox, Китай); Диспорт (Dysport, Франция). 

Из перечисленных выше препаратов только Ксеомин официально определяется как 

средство для лечения неврологических заболеваний, остальные, наряду с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Косметология
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терапевтическими показаниями, используются также для коррекции лица 

ботулотоксином. 

Показаниями к применению инъекций ботулотоксина являются: мимические 

морщины на лице, особенно в области лба, под глазами, в зоне носогубных складок; 

нависающие брови, опущенные уголки рта; снижение упругости кожи; гипергидроз 

(повышенное потоотделение). 

Процедуры с использованием инъекций ботулотоксина позволяют очень 

быстро выровнять рельеф кожи, расслабить лицевые мышцы. Чем больше дозировка 

вещества, тем дольше будет сохраняться эффект омоложения. Однако косметолог 

также обязательно должен учитывать индивидуальные особенности организма 

пациента. В любом случае, двигательная активность мышц через 6 месяцев 

полностью восстановится. 

Следует помнить о том, что после выполнения процедуры есть определенные 

ограничения. В том числе нельзя ложиться спать 4 часа после инъекции, в течение 

недели нельзя находиться на открытом солнце, загорать в солярии, посещать баню, 

сауну и выполнять физиотерапевтические процедуры, массаж. Крайне нежелательно 

употребление алкоголя на протяжении 2 недель. Кроме того, в первое время могут 

появляться побочные эффекты: припухлость и отечность.  

Квалифицированные косметологи, качественный препарат, соблюдение всех 

правил после процедуры не всегда гарантируют ожидаемый эффект. В силу неких 

факторов могут возникнуть неожиданные результаты или препарат и вовсе не 

подействует. Нежелательным последствием неравномерного введения ботокса 

неквалифицированным специалистом может стать асимметрия лица. Такое 

состояние со временем нормализуется, когда препарат будет выведен из организма, 

однако на это может уйти от 3 до 5 месяцев. 

Анализ отчетов врачей и отзывов самих пациентов показывает, что к 

основным побочным эффектам «уколов красоты» можно отнести: двоение в глазах, 

выворот нижнего века (может наблюдаться у пациенток с наличием избыточной 

кожи в подглазной зоне, атонии мышц нижнего века); обвисание, слишком высокий 

подъем бровей или их асимметрия; увеличение площади жировых грыж вследствие 

расслабления круговой мышцы глаза; укусывание дряблой щеки; птоз верхних век 

(может длиться до месяца); потеря тонуса мышцами лица; асимметричная улыбка; 

речевые затруднения; произвольное слюнотечение; могут наблюдаться проблемы 

при глотании вследствие проникновения нейротоксина в гортанные мышцы при 

проведении уколов в шею. 

Несмотря на относительную изученность ботулинического токсина, 

исследования по его применению продолжаются и сегодня. Это связано и с 

некоторыми нехарактерными и непредсказуемыми проявлениями препарата в 

терапии и косметологии, и с изучением побочных эффектов и противопоказаний, 

список которых, по мнению врачей, может быть существенно сокращен. Одно 

остается неизменным – ботулотоксин продолжает оставаться сильнейшим 

органическим ядом на планете, отравление которым приводит к летальному исходу 

в 50% случаев. 

Цель исследования: Целью данного исследования является изучение 

использования ботулотоксина в области современной эстетической хирургии, а так 
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же оценка отношения студентов учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет» к подобным операциям.  

Материалы и методы исследования. Изучение и анализ тематических 

литературных и информационных источников, добровольное анкетирование путем 

распространения социологического интернет – опроса. Объект исследования – 

студенты высших учебных заведений Республики Беларусь (160 человек). 

Анкетирование проводилось в интернете с помощью сервиса survio.ru. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью компьютерной 

программы MSExcel.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было 

установлено, что в использовании ботулотоксина в косметических целях 

заинтересован женский пол заинтересован больше (66,7%), чем мужской (33,3%). 

Среди респондентов 37,5% могут с уверенностью сказать, что такое ботулотоксин, 

60,4% – не знают, что ботулотоксин – это яд, а 2,1% участников опроса не смогли 

ответить на заданный вопрос однозначно.  

Ответы на вопрос "Опасен ли ботулотоксин для здоровья?" распределились 

следующим образом: 45,8% респондентов считают. Что «ботокс» несет в себе 

опасность для здоровья, в то время как 54,2% – не владеют данной информацией. О 

применении ботулотоксина в других направлениях медицины кроме косметологии 

знают 6,3% участников, вариант ответа «возможно» выбрали 35,4% респондентов и 

58,3% – затрудняются ответить на вопрос. О том, что применение «ботокса» в 

косметологии имеет возрастные ограничения, знают 10,4% респондентов, 27,1% из 

числа опрошенных – уверены, что таковые отсутствуют, а у остальных (62,5%) – 

ответ на вопрос вызвал затруднения. Из всех опрошенных 42,7% респондентов 

считают, что обратятся в будущем к косметологу для применения инъекций 

"ботокса", 37,8% – затрудняются однозначно ответить на данный вопрос и лишь 

19,5% участников анкетирования против использования «уколов красоты». 

Выводы. Всплеск эстетической хирургии, который наблюдается сейчас в 

Беларуси, показывает, что страна развивается, а услуги эстетических хирургов и 

косметологов оказываются на высоком уровне. Квалифицированные косметологи, 

качественный препарат, соблюдение всех правил после процедуры является одним 

из самых главных факторов получения необходимого результата и при этом 

сохранения здоровья.  

При анализе данных проведенного анонимного анкетирования было выявлено, 

что большая часть студентов УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» положительно относятся к хирургическим вмешательствам и при 

возможности, большинство респондентов с легкостью доверились 

профессионализму эстетических хирургов и косметологов. 
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Научный руководитель – ст. преподаватель Е.В. Синкевич 

Кафедра общей гигиены и экологии 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 

Актуальность. Выдающийся советский ученый-педиатр А. Ф. Тур писал: 

«Без рационального питания нельзя вырастить здоровое детское поколение». 

Исследованиями отечественных и зарубежных ученых установлено, что ребенок 

развивается лучше, когда питается молоком матери. Благотворное влияние питания 

материнским молоком сказывается не только в период грудного вскармливания, но 

и позже – при переходе на разнообразную пищу. 

Материнское молоко имеет ряд преимуществ перед молоком животных 

(коровьим, козьим, и др.). Оно всегда свежее, стерильное, не требует кипячения и 

подогревания (температура молока соответствует температуре тела ребенка), 

поступает ритмично, маленькими порциями, вследствие чего все составные части 

пищи, гормоны и витамины наиболее полно усваиваются в организме ребенка. В 

состав женского молока входят белки, жиры, углеводы, минеральные соли, 

витамины, которые по структуре своей приближаются к аналогичным компонентам 

сыворотки крови матери. 

В молозиве особенно значительно содержание иммуноглобулина А. На этот 

секреторный иммуноглобулин приходится почти 90% всех иммуноглобулинов 

молозива и молока. Этот секреторный иммуноглобулин играет роль первой защиты 

организма против инвазии, препятствуя проникновению патогенных факторов 

внутрь организма.  

В первые 4 недели лактации в женском молоке присутствует лактоферрин (50-

100 г/л), который, с одной стороны, активирует фагоцитоз, а с другой – связывает 

содержащееся в кишечнике ионизированное железо и тем самым блокирует 

новообразование бактерий. В женском молоке содержится лизоцим (муромидазы), 

его действие заключается в повреждении оболочки грамположительных и 

некоторых грамотрицательных бактерий. Лизоцим также стимулирует образование 

амилазы слюны и способствует повышению кислотности в желудке и активности 

пепсина, поэтому в некоторые молочные смеси добавляют лизоцим. 

Альбумины женского молока играют важную роль в связывании и транспорте 

многих продуктов обмена веществ. Грудное молоко богато также незаменимыми 

аминокислотами и по сравнению с коровьим молоком, в нем содержится в 2 раза 

больше аргинина, в 1,5 раза триптофана, в 3,5 раза цистеина. Отличается также и 

жировой состав: полиненасыщенных жирных кислот больше в 6-7 раз. Коровье 

молоко содержит в 15-20 раз больше летучих жирных кислот, вызывающих 

раздражение кишечника, кроме того, оно способствует размножению кишечных 

палочек, провоцирующих желудочно-кишечные расстройства. 
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В женском молоке содержится бифидус-фактор, являющийся питательным 

субстратом и фактором роста для полезных бактерий кишечника.  

Соотношение белков, жиров и углеводов (соответственно, 1:3:6) в 

материнском молоке создает оптимальные условия для переваривания и всасывания 

растворенных и взвешенных в молоке питательных веществ. В женском молоке 

много экстрактивных веществ, стимулирующих ферментативную активность 

органов переваривания, что обеспечивает расщепление белков, жиров и углеводов. 

Оно содержит больше витаминов C, PP, E, каротина, почти в 10 раз богаче железом, 

чем молоко животных. В состав женского молока входят гормоны, антитела и 

другие биологические активные вещества, благодаря которым у детей, находящихся 

на естественном вскармливании, бактерицидность крови в 4 раза выше, чем на 

искусственном. 

Согласно теории, разработанной академиком А. А. Покровским (1979), 

определенному возрасту ребенка может быть адекватен только тот состав питания, 

который по качественным и количественным характеристикам в достаточной 

степени соответствует типу обмена веществ и лежащей в его основе организации 

ферментных систем.  

Уже давно известно, что дети, находящиеся на грудном вскармливании, в 3 

раза реже болеют кишечными инфекциями, в 2,5 раза – инфекционными 

заболеваниями, в 1,5 раза – респираторными заболеваниями. Еще более 

значительны различия в летальности по сравнению с детьми, находящимися на 

искусственном вскармливании. Оказалось, что даже при контакте с больными корью 

дети на грудном вскармливании, как правило, не заболевают в первые 2 месяца 

жизни. В дальнейшем было выявлено, что в молозиве и женском молоке содержатся 

антитела к кишечным инфекциям, респираторным инфекциям, к возбудителям 

вирусных заболеваний, к бактериальным инфекциям, вызываемым М-

стафилококком, стрептококком, пневмококком, к столбнячному токсину и др. 

Питание является строительным материалом, имеет решающее значение для 

физического роста, умственного развития, результатов деятельности, 

продуктивности, здоровья и хорошего самочувствия на протяжении всего 

жизненного цикла: с самых ранних стадий развития плода, при рождении, в грудном 

возрасте, в детстве, в подростковом возрасте и в зрелом, а для педиатров основной 

продукт питания грудного ребенка – молоко матери. 

Цель исследования: провести сравнительную гигиеническую оценку 

распределения детей по группам здоровья в зависимости от вида вскармливания на 

первом году жизни ребенка. 

Материалы и методы. Проведен обзор литературных и информационных 

источников, а так же на базе детской поликлиники № 1 города Гродно проведен 

анализ 60 историй развития ребенка (ф. 112у).  

Результаты и их обсуждение. В процессе анализа данных проведенного 

исследования выяснилось, что среди просмотренных на базе детской поликлиники 

№ 1 города Гродно 60 историй развития ребенка (ф. 112у), по результатам 

проведенных медицинских осмотров при поступлении в школу первая группа 

здоровья была выставлена 18 человекам (30%), вторая – 39 (65%), третья – 2 детям 

(33,3%) и один ребенок (16,7%) был отнесен по состоянию здоровья к 4 группе 

здоровья (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Распределение детей по группам здоровья при поступлении в школу 

 

Затем, нами была изучена ситуация по изменению принадлежности к той либо 

иной группе здоровья при изменении вида вскармливания на первом году жизни 

ребенка. Акцент был сделан на изменение количества детей, которым выставлена 

первая и вторая группа здоровья, поскольку число детей, относящихся по состоянию 

здоровья к третьей и четвертой группам, было стабильным. 

Как видно из рисунков 2-5, к концу первого года жизни, количество детей, 

находящихся на естественно вскармливании снижается с 85% (возраст с рождения 

до 3 месяцев) до 55% (возраст 9-12 месяцев), так же как растет количество малышей, 

переведенных на искусственное вскармливание: с 10% до 41,7% соответственно. 

Распределение по видам вскармливания на первом году жизни: 

  
Рисунок 2. Возраст: от 0 до 3 месяцев жизни Рисунок 3. Возраст: от 3 до 6 месяцев жизни 

 

  
Рисунок 4. Возраст: от 6 до 9 месяцев жизни Рисунок 5. Возраст: от 9 до 12 месяцев жизни 
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По соотношению принадлежности детей к первой или второй группе здоровья 

за эти же временные промежутки мы получили следующие данные: в возрастной 

группе от момента рождения до 3 месяцев 30% детей принадлежали к первой группе 

здоровья, а 65% – ко второй, в то время как к концу первого года жизни эти цифры 

составляли 26,7% и 68,3% соответственно (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Принадлежность детей к первой или второй группе здоровья в зависимости от вида 

вскармливания 

 

Выводы. Таким образом, проанализировав результаты проведенного 

исследования, можно сделать выводы о том, что вид вскармливания влияет на 

здоровье ребенка: с ростом детей, находящихся на искусственном вскармливании к 

концу первого года жизни наблюдается увеличение числа детей, относящихся по 

состоянию здоровья ко II группе здоровья. Материнское молоко – идеальный 

источник всех необходимых нутриентов для гармоничного роста и развития ребёнка 

на первом году жизни. Поэтому, необходимо продолжать работу по пропаганде 

естественного вскармливания среди беременных и кормящих женщин.  
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ГРОДНО И РИСКИ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, 

КОНТАКТИРУЮЩИХ С НИМИ 

Циуля Р.О., Исаева Е.А., студенты 3 курса, лечебного факультета 
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Актуальность. Мероприятия, направленные на предупреждение факторов 

передачи инфекции, предотвращение экзогенного и эндогенного инфицирования, 

являются основой профилактики госпитальной инфекции [1]. В предупреждении 

передачи возбудителей внутрибольничных инфекций особое место занимает 

дезинфекция объектов внешней среды, изделий медицинского назначения 

предстерилизационная очистка и стерилизация. Непосредственно связаны с 

данными мероприятиями младший и средний медицинских персонал, который для 

данных мер профилактики использует современные дезинфицирующие средства. 

Целью настоящей работы было проанализировать спектр современных 

дезинфицирующих средств, используемых в ЛПО г. Гродно, выявить преимущества 

и недостатки при их использовании и отметить влияние современных 

дезинфицирующих средств на здоровье медицинских работников. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования выбраны 

учреждения здравоохранения города Гродно: УЗ «Городская клиническая 

больница № 4», ГУЗ «ГУЗ Гродненская Областная Клиническая больница 

Медицинской Реабилитации ». Проанализированы поквартальные планы 

дезинфекции объектов приемных отделений, процедурных кабинетов, 

перевязочных. Использовались журналы учёта приготовленных дезинфицирующих 

растворов. Материалы для исследования были предоставлены главными и старшими 

медицинскими сёстрами обследуемых лечебно-профилактических учреждений 

здравоохранения. Использован метод санитарного описания. Применен анкетно-

опросный метод младшего и среднего медицинского персонала, в котором приняли 

участие 32 медицинских работника. Статистическая обработка материала проведена 

с помощью пакета прикладных программ «Статистика 10.0». 

Результаты и их обсуждения: В обследованных стационарах ответственным 

за организацию и оснащение дезинфектантами являются руководители отделений и 

старшие медицинские сёстры. В отделениях оборудованы дезинфекционные 

комнаты, в которых организованы места хранения дезинфицирущих средств(с 

секторами для раздельного хранения дезинфицирующих (стерилизующих), моющих 

средств, инсектицидов) и места приготовления рабочих растворов. В данном 

помещении оборудована принудительная приточно-вытяжная вентиляция. 

Хранение дезсредств осуществляется в плотно закупоренной таре (в канистрах 

и флаконах из непрозрачного полимерного материала), завинчивающимися 
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крышками с контрольным кольцом. Дезинфекционные средства имеют этикетку с 

указанием названия средства, его назначения, концентрации действующих веществ, 

даты изготовления, срока годности, мер предосторожности, реквизитов 

изготовителя и поставщика [3]. Разведение дезсредств производится в специальной 

посуде с использованием специальных реактивов. 

Функции дезинфекторов возложены на младший медицинский персонал, в 

обязанности которых входит: своевременное и правильное приготовление исходных 

и рабочих дезинфенкционных растворов, проведение текущей профилактической и 

заключительной дезинфекции, обеспечение сохранности и готовности к работе 

дезинфекционной аппаратуры, поддержание порядка в дезинфекционной комнате и 

ведение документации. 

При всем многообразии дезинфицирующих средств, количество компонентов, 

входящих в их состав, весьма ограничено. В состав препаратов входят химические 

соединения из различных групп (галоидсодержащие, кислородсодержащие, 

альдегиды, спирты, фенолсодержащие, поверхностно-активные вещества, 

гуанидины, кислоты, щелочи и другие) или композиционные препараты на их 

основе. У каждого из этих соединений есть определенный спектр антимикробной 

активности, который и определяет эффективность дезинфицирующего средства, 

изготовленного на основе данного соединения [2]. Не существует идеального 

антимикробного средства, сочетающего широкий спектр антимикробного действия, 

низкую токсичность, стабильность, совместимость с другими веществами. 

Комбинации позволяют улучшить свойства дезинфектантов путем их сочетанного 

применения.  

В обследуемых учреждениях используются следующие дезинфицирующие 

средства «Сандим-Д», «Сандим-НУК», «Гликодез», « Крышталин-Дезалюкс», 

«Индол», «Анасепт», «Дуацид», «Инкрасепт-10А». Данные дезсредства относятся к 

3 классу опастности (умеренно опастные вещества) при попадании в желудочно-

кишечный тракт, а рабочие растворы относятся к 4 классу опасности (малоопасные 

средства). 

Все рассмотренные дезсредства обладают бактерицидной, фунгицидной и 

вирулицидной активностью. Многие из них обладают пролонгированным 

антимикробным действием. Лишь «Крышталин-дезалюкс», «Сандим-Д» обладают 

спороцидным действием, что делает их более активными по отношению к другим 

дезсредствам. 

Устойчивость ВБИ к различным дезинфектантам является основной причиной 

их замены на новые средства [4]. Регулярно проводимая (1 раз в квартал) 

своевременная замена дезинфектантов в обследуемых ЛПО позволяет избежать 

привыкания патогенной микрофлоры к химическим веществам. Таким образом, 

производится предупреждение образования устойчивых штаммов микроорганизмов. 

Дезинфицирующие средства влияют не только на патогенную бактериальную 

и вирусную флору, но и на нормальную микрофлору медработников. Недостаточное 

уделение внимания проблемам вредоносного действия дезинфектантов на 

медицинский персонал, приводит к развитию профессиональных и производственно 

– обусловленных заболеваний.  

Пути контакта с аллергенами медработников различны. Наиболее частым 

является непосредственный контакт кожи и слизистых (р<0,05) персонала с 
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дезинфектантами при обработке изделий медицинского назначения, а так же 

вдыхание паров антисептиков [4]. Проявления могут быть выражены незначительно, 

в виде коньюнктивита, сухости и першения в горле, кожного зуда. А могут, со 

временем, проявляться в виде профессиональных заболеваний (бронхиальной 

астмы, стойких дерматитов и т.д.). 

По результатам анкетирования младшего и среднего медицинского персонала, 

проводимого в обследуемых учреждениях здравоохранения, более 65% 

медицинских работников отметили у себя признак аллергических реакций на 

дезсредства. Наиболее частыми проявлениями являются: покраснение и 

раздражение кожи и слизистых оболочек, шелушение и сухость кожи, сухость и 

першение в горле, покраснение слизистой оболочки глаз. Аллергические 

проявления у медработников более выражены при длительном контакте с 

антисептическими и дезинфицирующими средствами. Менее встречающиеся 

проявление аллергии: рези в глазах, кашель, сыпь на коже. Были выявлены 

единичные случаи возникновения бронхиальной астмы как профессионального 

заболевания. 

Все медицинские работники на рабочем месте используют средства 

индивидуальной защиты (спецодежда, латексные или резиновые перчатки, 

защитные очки, экраны). Но необходимо отметить, что защитные средства не 

позволяют полностью исключить контакт с аллергенами, а так же могут 

наблюдаться индивидуальная аллергическая реакция на материал, из которого 

произведено средство индивидуальной защиты. По результатам опроса было 

выявлено, что у 3% медицинских работников наблюдается раздражение и сухость 

кожи после использования резиновых перчаток.  

По результатам опроса после работы с дезсредствами 82% медработников 

используют увлажняющие средства, которые помогают им либо невелировать, либо 

уменьшить сухость, шелушение и раздражение кожи. 

Выводы: 

1. В ЛПУ применяются комбинированные дезинфицирующие средства, 
позволяющие улучшить свойства дезинфицирующих веществ путем их 

сочетанного применения. Они имеют широкий спектр антимикробного 

действия, низкую токсичность, стабильность, совместимость с другими 

веществами. 

2. Предупреждение образования устойчивых штаммов микроорганизмов 

осуществляется путём регулярно проводимой (1 раз в квартал) 

своевременной замене дезинфектантов в обследуемых ЛПО, что позволяет 

избежать привыкания патогенной микрофлоры к химическим веществам. 

3. Развитие профессиональных и производственно-обусловленных 

заболеваний медработников связано с тем, что дезинфицирующие средства 

влияют не только на патогенную бактериальную и вирусную флору, но и на 

нормальную микрофлору.  

4. По результатам анкетирования младшего и среднего медицинского 

персонала, проводимого в обследуемых учреждениях здравоохранения, 

более 65% медицинских работников отметили у себя признак 

аллергических реакций на дезсредства.  
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5. Защитные средства, которые в настоящее время являются хорошей мерой 
ограничения контакта медработников с аллергенами, могут так же явиться 

причиной индивидуальной аллергической реакции. По результатам опроса 

было выявлено, что у 3% медицинских работников наблюдается данное 

проявление. 

Заключение 

Дезинфицирующие средства являются неотъемлемой частью современной 

медицины, они – важное звено для обеспечения качественного медицинского 

обслуживания в лечебно-профилактических учреждениях, однако их применение 

ставит перед здравоохранением еще одну важную задачу – профилактику развития 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний у медицинского 

персонала, работающего с дезинфектантами. 
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