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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Авдитовский В.В., Дворак Д.И., студенты 3 курса лечебного факультета  

Кафедра общей гигиены и экологии 
Научные руководители – к.м.н., доцент Сивакова С.П.,  

ассистент Смирнова Г.Д.  
 

Актуальность. Развитие современных технологий связи, сетевой 
компьютерной обработки информации освободило человека от написания 
писем, телеграмм, чтения печатных книжных изданий (в том числе 
использование библиотечного фонда и личных библиотек), поиска 
информационных источников в книжных магазинах – в современном XXI веке 
постоянно осуществляется модернизирование и технический прогресс. Одним 
из таких прорывов в технологиях является всеобщая доступность сети 
Интернет – но, в свою очередь, компьютеризация поставила человечество перед 
проблемой, последствием которой стала связь компьютера и психики человека 
[1, 2]. 

Интернет для учащейся молодежи является идеальным 
исследовательским инструментом, но как следствие у них появляются 
проблемы с учебой, с выполнением домашних заданий, с подготовкой к 
экзаменам – потому, что они посещают не относящиеся к делу сайты, часами 
болтают в чатах, беседуют со знакомыми и играют в интерактивные игры 
вместо занятий. Незаметно у пользователей может сформироваться синдром 
виртуальной зависимости, когда человек поглощается информационными, 
игровыми и иными видами компьютерной деятельности, теряет чувство 
реального времени, зачастую уходя в мир виртуальной реальности от 
настоящей реальности, что проявляется: усилением различных отклонений от 
нормы и обманом – поведением, очень часто начинающимся как любопытство 
и заканчивающимся как влечение; заманчивостью обилия контактов 
виртуального мира, где человек чувствует себя намного комфортней, чем в 
реальной жизни; отдалением молодых людей в реальной жизни, создающее 
возможность уйти от реального мира с его эмоциональными проблемами 
(стресс, депрессия, беспокойство), или же от простых жизненных сложностей 
(проблемы в учебе, проблемы с родителями) [2]. 

Актуальность изучения влияния виртуальной зависимости на 
психологическое и эмоциональное состояние в молодежной среде 
определяется, с одной стороны, постоянным увеличением числа молодежи – 
пользователей Интернета. С другой стороны – необходимостью определения 
той грани, когда просто сервис виртуальных сетей, несомненно, удобный, 
настолько овладевает психикой человека, что перерастает в кибераддикцию 
(или виртуальную зависимость) [1]. 
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Цель учебного исследования – это изучение специфики и степени 
влияния виртуальной зависимости на психологическое и эмоциональное 
состояние в молодежной среде.  

Методы исследования. Диагностическое исследование 
предрасположенности к зависимости от компьютера, динамическое 
наблюдение и обследование молодых людей в возрасте 17-19 лет проводилось в 
2009-2015гг. среди 458 респондентов: студентов 1-3 курсов лечебного 
факультета Гродненского государственного медицинского университета, 
учащихся 10-11-х классов гимназии № 2 г. Гродно и Гродненского 
государственного медицинского колледжа.  

Результаты и их обсуждение. Диагностическое исследование 
предрасположенности к зависимости от компьютера позволило разделить всех 
респондентов на 3 группы зависимости: 

− со слабой выраженностью – у учащихся гимназии – 29,9 ± 0,2, у 
учащихся медколледжа – 39,0 ± 1,1, у студентов медуниверситета – 55,8 ± 0,2; 

− с умеренной выраженностью у учащихся гимназии – 56,7 ± 0,4, у 
учащихся медколледжа – 48,9 ± 0,7, у студентов медуниверситета – 37,8 ± 0,6;  

− и высокой, ярко выраженной зависимостью – у учащихся гимназии – 
13,4 ± 0,4, у учащихся медколледжа – 12,1 ± 0,6, у студентов медуниверситета – 
6,4 ± 0,9. 

Данные, полученные при проведении теста Айзенка, показали, что 
средние статистические показатели ситуативной тревожности оказались у 
Интернет-зависимых выше, чем у остальных – показатели ситуативной 
тревожности у респондентов со слабой и с умеренной выраженностью 
зависимости составили 15,6 ± 0,5, а с высокой, ярко выраженной зависимостью 
– 17,3 ± 0,7. Показатели ситуативной общительности распределились 
следующим образом: у респондентов со слабой и с умеренной выраженностью 
зависимости – 18,5 ± 2,1,с высокой, ярко выраженной зависимостью оказались 
ниже – 15,4 ± 0,6. 

Исследование концентрации у респондентов со слабой и с умеренной 
выраженностью зависимости оказалась незначительно выше, по сравнению с 
результатами лиц с высокой, ярко выраженной зависимостью (соответственно 
73,3 ± 0,2 и 72,8 ± 0,7).Среднестатистическое число выполненных заданий УКВ, 
указывающее на ошибки в выполнении задания, – практически не отличалось 
(соответственно 3,5 ± 0,6 и 3,5 ± 0,2).  

В тоже время значения переключаемости внимания (ПВ) – позволяющие 
оценивать влияние на организм различных видов и уровней умственной работы 
у респондентов с высокой, ярко выраженной зависимостью оказалось выше 
(соответственно 7,9 ± 0,5 и 6,4 ± 0,1). 

Анализ ее результатов исследования оперативной и долговременной 
памяти показал достаточно хорошие способности в обеих группах к 
запоминанию. Среднестатистические показатели оперативной памяти у 
молодежи с высокой, ярко выраженной зависимостью были незначительно 
выше (соответственно 69,1% и 63,8%), зато среднестатистические показатели 
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долговременной памяти у них оказались значительно ниже, чем у остальных 
(соответственно 53,9% и 61,7%).  

Результаты соотношения процессов возбуждения и торможения  
показатели доминировали у респондентов с высокой, ярко выраженной 
зависимостью. Соотношение подвижности нервных процессов оценивалось с 
помощью «Тепинг-теста» по показателям: 

− СВП – средней величине подвижности нервных процессов 
(соответственно у респондентов со слабой и с умеренной выраженностью 
зависимости 64,5 ± 0,07, а у зависимых – 68,3 ± 0,5) и 

− ДНПН – динамике подвижности нервных процессов (соответственно 
6,3±0,1 и 6,9±0,06). 

Вне характера предрасположенности к зависимости от компьютера у всех 
респондентов наблюдалась высокая потребность в Интернете, которая, прежде 
всего, помогает в учебе и дает возможность реализовать подростковую 
неопределенность и решить проблемы социальной адаптации в стремительно 
развивающемся обществе. Это проявлялось в психологических и 
эмоциональных способах использования возможностей Интернета: 

− информационный вампиризм – это неограниченный доступ к 
информации и 86,7% студентов университета и учащихся колледжа использует 
Интернет для подготовки к занятиям, среди учащихся гимназии этот показатель 
еще выше и составляет 98,9%; 

− идеальный приятель – это чрезвычайно широкая возможность поиска 
нового собеседника, удовлетворяющего практически любым критериям (здесь 
важно отметить, что нет необходимости удерживать внимание одного 
собеседника – так как в любой момент можно найти нового) – и каждый второй 
гимназист (63,6%), учащийся медколледжа (58,3%) и студент медуниверситета 
(61,1%) активно этим пользуются;  

− анонимный протест – это прекрасная возможность анонимных 
социальных интеракций (здесь особое значение имеет чувство безопасности 
при осуществлении интеракций, включая использование электронной почты, 
чатов, ICQ) – поэтому, не опасаясь за последствия, протестуют в Интернете  
29,1% школьников, 25,2% студентов и 15,3% учащихся медколледжа; 

− психологический клондайк – это возможность для реализации 
представлений, фантазий с обратной связью (в том числе возможность 
создавать новые образы "Я"; вербализация представлений или фантазий, 
невозможных для реализации в обычном мире) и активность в виртуальном 
мире присуща четверти респондентам: школьникам (23,4%) и студентам 
(22,9%) и каждому пятому учащемуся колледжа (10,5%). 

Вывод. Подводя итог, необходимо учитывать, что среди осознаваемых и 
неосознаваемых причин, влияющих на показатели молодежи обследуемой 
возрастной группы на современном этапе присущи: задержка развития 
теоретического мышления и отсутствие навыков и приемов оперативной 
памяти; высокий уровень личностной тревожности и чрезмерное преобладание 
первой или второй сигнальной системы; несформированность волевой сферы, а 
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также и потребность стать внутренне взрослым человеком, самоопределиться в 
окружающем мире, понять себя, свои возможности и назначение в жизни. 
Результаты исследования показали, что молодежь считает Интернет полезным 
открытием, и у них существует большая потребность в нем, однако, учащаяся 
молодежь не владеет пока в достаточном объеме знаниями о влиянии 
виртуальной зависимости на формирование здоровья. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Дорогун, О. И. Реальная и виртуальная жизнь современной молодежи/ 

О. И. Дорогун // Воспитание. Личность. Профессия. – 2009. – № 10. – С. 15-18.  
2. Патрикеева Э. Г. Влияние виртуального пространства сети Интернет 

на жизненные ценности современной молодежи / Э. Г. Патрикеева, О. А. 
Соловьева, Т. А. Селезнева // Молодой ученый. – 2015. – № 10. – С. 1342-1346. 
 
 

ХРОНОБИОЛОГИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
СЕЗОННОЙ ДЕПРЕССИИ 

 
УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Азёма Е.Н., Иванюк В.В., студенты 3 курса лечебного факультета 
Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины 

Научный руководитель – старший преподаватель Чайковская М.А.  
 
Актуальность. Депрессия (от лат. – подавление, угнетение) – 

психическое расстройство, характеризующееся патологически сниженным 
настроением с негативной, пессимистической оценкой себя, своего положения 
в окружающей действительности и своего будущего. Депрессивное изменение 
настроения сопровождается моторным и мыслительным торможением, 
снижением побуждений к деятельности, соматовегетативной дисфункцией [1]. 
Депрессия развивается в результате сложного взаимодействия социальных, 
психологических и биологических факторов. У людей, переживших какие-либо 
неблагоприятные события (потерю работы, тяжелую утрату, психологическую 
травму), с большей вероятностью развивается депрессия.  

В настоящее время депрессия – одна из основных проблем и в 
психиатрической, и в общемедицинской практике, так как опережает все 
прочие психические расстройства по степени ущерба для трудоспособности и 
соответственно по доле лет, потерянных для полноценной жизни. Бремя 
депрессии и других нарушений психического здоровья растет в глобальных 
масштабах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) около 
350 миллионов людей по всему миру и 25% населения в Европе  
ежегодно страдают депрессией. Около 50% серьезных депрессий остаются 
нелеченными [2].  

В любой момент времени депрессией страдают примерно 5% населения 
любой страны (примерно 500 тысяч человек в Республике Беларусь 
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переживают это болезненное состояние в данный момент). Среди пациентов 
поликлиник частота депрессии составляет примерно 15% (каждый седьмой), а 
среди пациентов, находящихся в общих больницах, – более 30% (каждый 
третий) [3]. По мнению большинства авторов, сохраняется устойчивая 
тенденция к последовательному увеличению распространенности 
депрессивных расстройств  

Цель исследования: анализ и систематизация данных причин и частоты 
возникновения сезонной депрессии. 

Материалы исследования – данные журнала учёта обращаемости лиц, 
страдающих депрессивными расстройствами, проходящими курс лечения на 
базе дневного стационара УЗ «Гомельской областной клинической 
психиатрической больницы». Проведен обзор научных источников литературы 
по вопросам возникновения сезонных депрессии. 

При проведении исследования использовались: гигиенический метод, 
описательно-оценочный, статистический. 

Результаты и обсуждения: Хронобиологическая гипотеза патогенеза 
депрессии органично дополнила существовавшие прежде концепции, прежде 
всего моноаминовую, согласно которой в основе возникновения депрессивных 
расстройств лежит нарушение функции серотонина, норадреналина и дофамина 
[4]. Изучение биохимических основ циркадианной регуляции привело к 
открытию нового и перспективного направления исследований, связанных с 
системой мелатониновой регуляции, на основе чего возникла мелатониновая 
гипотеза депрессий, основоположником которой стал А. Lewy (1979) [5].  

В связи с четким суточным ритмом секреции и зависимостью ее от 
длительности фотопериода мелатонин считается координатором сезонного 
ритма. В зимнее время секреция мелатонина закономерно увеличивается [6].  

Главный вопрос хронобиологической гипотезы депрессий – как 
циркадианные ритмы связаны с депрессией – пока не имеет однозначного 
ответа. Одной из последних гипотез по этому вопросу стала двойная модель 
депрессии. Она утверждает, что для возникновения депрессии необходимо 
наличие двух предпосылок: с одной стороны – внешних и внутренних 
нарушений в циркадианной системе регуляции, с другой – нейробиологическая 
уязвимость, в основном в виде снижения серотонинергической функции [7]. 

При исследовании частоты обращаемости лиц, страдающих депрессией, 
установлено, что наибольшее количество обращений зарегистрировано в 
зимний период (2013 г. – 93, 2014 г. – 94, 2015 г. – 135); наименьшее 
количество обращений – в летний период (2013 г. – 33, 2014 г. – 52, 2015 г. – 
88); промежуточное положение занимают весенне-осенний период (2013 г. – 
86/65, 2014 г. – 76/58, 2015 г. – 115/114 обращений соответственно). 

Средняя продолжительность депрессии составляет 6-8 месяцев, а анализ 
зависимости возникновения депрессий от возраста пациентов показывает, что 
депрессивные расстройства преобладают в средней возрастной группе, т.е. в 
период наибольшей жизненной активности человека. 
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Среди пациентов с депрессивными расстройствами численное 
преобладание принадлежит женскому полу (70%). В отношении органических 
депрессивных расстройств основная масса обращений среди женщин 
приходится на годы климактерии и инволюции, в более молодые годы 
отмечаются невротические расстройства, связанные со стрессом.  

В последнее время отмечается устойчивая тенденция к увеличению роста 
обращений лиц с депрессивными расстройствами: в 2013 г. – 277, 2014 г. – 282, 
2015г. – 452 обращений. 

Выводы: В настоящее время отмечается отчетливое увеличение частоты 
депрессивных расстройств. Это может быть обусловлено рядом причин: 
увеличение социальных и экономических проблем, изменение темпа жизни, 
увеличение потока информации, отсутствие стабильности в стране и мире, 
изменение суточных ритмов и т.д. Таким образом, эколого-гигиенические 
аспекты исследования сезонных депрессивных расстройств являются 
перспективным направлением дальнейшего изучения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ФАКТОРАМ РИСКА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Андралойть Е.М., Ярошевич А.В., студенты 3 курса лечебного факультета 
Кафедра общей гигиены и экологии 

Научные руководители – к.м.н., доцент Сивакова С.П.,  
ассистент Смирнова Г.Д.  

 
Актуальность. Заболеваемость сердечно-сосудистой патологией 

представляет важнейшую медицинскую проблему, как во всём мире, так и в 
Республике Беларусь. По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), основной причиной смерти во всём мире являются сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ). Причиной смертности населения в трудоспособном 
возрасте являются ССЗ, которые составляют в структуре летальности среди 
взрослых в Республике в различные годы от 54% до 58%. По прогнозам ВОЗ, к 
2030 году от ССЗ в мире умрёт около 23,6 млн. человек [1, 2]. 

Огромное влияние на развитие данных заболеваний может оказать не 
только внедрение современных высокоэффективных технологий и новых 
лекарственных препаратов, но и использование профилактических 
мероприятий. Во второй половине ХХ века была сформулирована концепция 
факторов риска ССЗ [2]. 

Большинство молодых людей серьёзно недооценивает риски, связанные с 
ССЗ, поэтому профилактические аспекты состояния здоровья молодого 
поколения на основе минимизации факторов риска ССЗ приобретают особую 
значимость[1]. 

Цель исследования. Валеолого-гигиеническое исследование отношения 
молодёжи к факторам риска ССЗ, здоровью и профилактике. 

Методы исследования. С помощью социолого-диагностического метода 
обследованы 60 студентов 2-3 курсов лечебного факультета Гродненского 
государственного медицинского университета, учащиеся медицинского 
колледжа и школьники выпускных классов, студенты немедицинских ВУЗов и 
работающие молодые люди в возрасте 16-23 лет.  

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что молодёжь в 
массе своей склонна переоценке своего состояния здоровья. Большинство 
респондентов (78,7%) были удовлетворены своим здоровьем: 46,9% считали, 
что состояние их сердечнососудистой системы находится в 
удовлетворительном состоянии, только 5,2% оценивали состояние своего 
здоровья как неудовлетворительное или негативное и связывали это с 
нарушениями в сердечнососудистой системе. Большая часть молодых людей 
59,1% уверены в том, что у них нет ССЗ, только 13,9% респондентов отметили 
их наличие у себя, а 8,9% не определились с ответом – имеются ли у них ССЗ. 

Выяснилось, что большинство молодых людей склонно к 
самодиагностике и самолечению – только 48,7% из числа респондентов 
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оценивали своё здоровье на основе данных, предоставленных врачом. Более 
половины респондентов (46,8%) не обращаются за профессиональной помощью 
и делают выводы о состоянии своего здоровья, опираясь на собственное 
самочувствие или на мнения друзей, родственников, коллег (10,2%). 

Настораживает, что, несмотря на доступность базовых методов 
диагностики, 46,2% респондентов никогда не измеряли уровень сахара или 
холестерина. 27,1% студентов признались, что вообще не контролируют 
уровень своего артериального давления. Ещё 23,2% делают это не 
систематически, «от случая к случаю». Доля тех, кто измеряет уровень 
артериального давления каждый день, составляет лишь 4,7%. 

Одним из главных факторов риска ССЗ, являются вредные привычки. К 
сожалению, только 18,9% респондентов не имеют вредных привычек: 65,9% из 
молодых людей курят (5-7 сигарет в день), а 56,1% - употребляют спиртные 
напитки. Обобщённые данные говорят о том, что постоянно курят 19,3% 
респондентов, пробовали курить, но сейчас не курят 18,7%, а также, что 17,4% 
респондентов часто и 47,6% - редко употребляют алкогольные напитки. Тем не 
менее, большинство респондентов (84,8%) считают, что курение и алкоголь 
являются факторами риска ССЗ. 

К сожалению, 65,3% молодых людей не следуют рекомендациям по 
ведению здорового образа жизни: уровень физической активности устойчиво 
падает. 56,7% респондентов проводят более 3-х часов за компьютером. В 
среднем 34,5% респондентов ежедневно бывают на свежем воздухе менее часа, 
только 26,6% указали, что они бывают на улице более часа. Зато соблюдают 
режим дня лишь 10,5%. На выполнение домашних заданий в основном 
требуется 4 часа в день. 

Что касается самой физической активности, то лишь 12,6% респондентов 
каждое утро делают гимнастику или несколько физических упражнений. 
Иногда прибегают к физической нагрузке утром 23,2%. Большинство (66,1%) 
никогда не занимаются гимнастикой по утрам. Спортивные секции посещает 
22,2% молодых людей. У 81,4% респондентов физическая активность сводится 
к ходьбе по дороге в учебное заведение, переходом на занятия и возвращению 
домой. В подавляющем большинстве случаев (76,4%) молодёжь не 
придерживается  какого-либо режима дня: питание по потребности и, как 
правило, на протяжении всего дня, нередко и в ночное время (среди здоровых – 
33,5%). Отход ко сну в любое время, нередко и послеобеденный сон (41,4%). 

Исследование показало, что доля в питании овощей и фруктов низкая, 
только 34,2% ежедневно включают их в свой рацион. Ограничивают 
употребление животных жиров, солённых и острых блюд, около 19,3% не 
менее 2 раз в неделю употребляют рыбу и морепродукты 7,8% респондентов. 
Досаливают приготовленную пищу 39,2% студентов; 32,14% указали на частое 
потребление газированной воды, чипсов, шоколадных батончиков; 56,7% 
регулярно употребляют продукты быстрого питания.  

Проведённый анализ показал, что часть респондентов посредством своей 
культуры питания более пренебрежительно относятся к здоровью. В данном 
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случае речь идёт о тех, у кого основной приём пищи приходится на ужин 
(32,5%), а также о тех, кто не завтракает (35,9%), кто ест много, часто и с 
удовольствием (7,2%), кто «заедает» плохое настроение (12,3%), а также о тех, 
кто питается, как придётся (18,3%). При этом источниками информации о 
здоровом питании являлись: средства массовой информации (Интернет и 
реклама) 64,3%, члены семьи (родители) – традиции питания дома в 52,7% 
случаев, друзья в 37,1%. 

Стрессы и конфликтные ситуации – ещё один фактор риска. Хорошие 
взаимоотношения в семье у большинства респондентов (51,6%). Считают 
микроклимат семьи удовлетворительным 23,6%. Выбрали вариант ответа по-
разному – 16,9%, считают плохими взаимоотношения между членами 7,9% 
студентов. Что касается взаимоотношений, складывающихся в группе, то 
охарактеризовали их как хорошие 31,1%, удовлетворительные – 33,8%, плохие 
– 2,6%, по-разному – 31,8%. Не дали ответ на вопрос 0,7% респондентов. 

Избежать многих конфликтов ситуаций практически невозможно, но 
научиться, правильно к ним относиться и нейтрализовать можно. Во время 
споров и острых дискуссий, молодёжь ведёт себя по-разному: стараются 
никогда не вступать ни в какие конфликты – 29,2%; сразу вступают в «бой» не 
вникая в глубину проблемы, т.к. любят поспорить – 6,9%; стараются 
разобраться в ситуации, чтобы поддержать правого – 37,7%; ведут себя по-
разному – 26,6%. 

Вывод. Подводя итог, можно сделать вывод, о том, что уровень 
осведомленности учащейся молодежи о рисках развития ССЗ, мерах 
профилактики и ранней диагностике недостаточный. Тем не менее, именно 
физическая активность, позитивный психологический настрой 
на доброжелательное отношение к себе и миру, рациональное питание, отказ 
от вредных привычек – это минимум, необходимый для профилактики ССЗ. 
Использование современных тестов, позволяющих выявить факторы риска, 
способствует их профилактике и формирует более ответственное отношение к 
собственному здоровью.  
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Актуальность. Проблема оценки возможного отрицательного действия 

лекарственных средств на плод является одной из наиболее сложных при 
решении вопросов безопасной фармакотерапии, как до наступления, так и во 
время беременности. Некоторые из лекарственных средств могут отрицательно 
влиять на течение беременности, развитие плода, вызывать осложнения у плода 
и новорожденного, вплоть до формирования у него врожденных пороков. Ранее 
лекарственный тератогенез (teratos – урод, genesis – развитие) связывали со 
способностью лекарственных средств, применяемых во время беременности, 
вызывать грубые анатомические аномалии развития, однако в последние годы, 
с накоплением фактического материала, смысл термина значительно расширен 
и в настоящее время тератогенами называют вещества, применение которых до 
или во время беременности вызывает развитие структурных нарушений, 
метаболическую или физиологическую дисфункцию, изменение 
психологических или поведенческих реакций у плода и новорожденного в 
момент его рождения или в постнатальный период [2, 3]. 

Ежегодно в медицинскую практику внедряется целый ряд новых 
препаратов, зачастую с принципиально новой химической структурой, и хотя в 
соответствии с международными правилами исследуется их возможное 
тератогенное действие, существуют видовые различия, не позволяющие на 
этапе доклинических или клинических испытаний в полной мере оценить 
безопасность препарата в плане наличия у него тератогенного действия. Эти 
данные могут быть получены только при проведении дорогостоящих 
многоцентровых фармако-эпидемиологических исследований с анализом 
использования того или иного лекарства большим массивом пациенток. 
Значительные трудности представляет оценка отдаленных эффектов 
применения препаратов во время беременности, особенно если речь идет о 
возможном их воздействии на психический статус или поведенческие реакции 
человека, так как их особенности могут быть не только следствием 
использования лекарств, но и определяться наследственно 
детерминированными факторами, социальными условиями жизни и воспитания 
человека, а также действием других неблагоприятных (в том числе и 
химических) факторов. Регистрируя те или иные отклонения развития плода 
или ребенка после использования препарата беременной, трудно 
дифференцировать, является ли это результатом действия лекарственного 
препарата или следствием влияния на плод патогенного фактора, 
обусловившего необходимость применения данного лекарства [1]. 
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Цель: изучить влияние лекарственных препаратов на состояние здоровья 
плода и новорожденного, в том числе действие препаратов в критические 
периоды эмбрионального развития. 

Материалы и методы исследования. Влияние лекарственных 
препаратов на состояние здоровья плода и новорожденного, в том числе 
действие препаратов в критические периоды эмбрионального развития 
изучалось по данным литературных источников. 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время фармако-
экономические исследования показали, что более 70% женщин принимают, по 
крайней мере, одно лекарство по рецепту или без него в период первого 
триместра беременности, и около 50% принимают хотя бы одно рецептурное 
лекарство на протяжении всей беременности. За последние 3 десятилетия, 
применение лекарств в первый триместр резко возросло: использование 
четырех или более препаратов увеличилось в три раза, а использования 
рецептурных препаратов увеличилось более, чем на 60%. Определение риска 
для плода, связанного с приемом лекарственных препаратов может быть крайне 
сложным. Установлено, что для более 95% лекарственных средств, 
утвержденных в последние 10 лет, не определен риск для плода при приеме во 
время беременности. К факторам, которые влияют на величину воздействия 
лекарств на плод относят фармакокинетику препарата, фармакодинамику 
препарата, активный транспорт действующего вещества в отношении 
плацентарного кровообращения и расположение плода. Последствия 
воздействия лекарств и риск для плода может зависеть от состояния эмбриона. 
При этом употребление лекарств во время первого триместра беременности, в 
период органогенеза, потенциально наиболее тератогенное [4, 5]. 

Лекарственные препараты в зависимости от степени риска и уровня 
неблагоприятного, прежде всего тератогенного влияния на плод, распределены 
на пять групп. 

1 группа. Лекарственные средства, которые при контролируемых 
испытаниях у беременных не показали возникновение риска для плода в первые 
12 недель беременности и относительно которых отсутствуют данные о 
вредном влиянии на плод в поздние сроки беременности (большинство 
поливитаминных комплексов, хлорид калия, препараты железа, 
трийодтиронин). 

2 группа. Препараты, при экспериментальном исследовании которых не 
выявлено тератогенного действия, либо наблюдаемые у животных осложнения 
не обнаружены у детей, матери которых принимали лекарственные препараты, 
входящие в эту группу (антибиотики пенициллинового ряда, гепарин, инсулин, 
аспирин, метронидазол). 

3 группа. При испытаниях этих препаратов на животных выявлено их 
тератогенное или эмбриотоксическое действие. Контролируемых испытаний не 
проводилось либо действие препарата не изучено (изониазид, фторхинолоны, 
гентамицин, антидепрессанты, противопаркинсонические препараты). Эти 
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препараты следует назначать лишь в том случае, когда потенциальная 
эффективность выше потенциального риска. 

4 группа. Применение препаратов этой группы связано с определенным 
риском для плода, однако польза от их применения превосходит возможное 
побочное действие (противосудорожные препараты, доксициклин, канамицин, 
диклофенак). 

5 группа. Доказано тератогенное действие препаратов этой группы, прием 
их противопоказан во время беременности, а также при планировании 
беременности (изотретионин, карбамазепин, стрептомицин) [3]. 

Кроме влияния конкретных групп лекарственных средств было также 
рассмотрено влияние этих веществ в различные периоды развития плода. 

В процессе органогенеза выделяют критические периоды – стадии 
наиболее интенсивной дифференцировки органов, когда они наиболее легко 
повреждаются. Высшая точка дифференцировки приходится на ранние сроки, 
то есть существует временная специфичность. Наиболее опасным в отношении 
проявлений тератогенности является первый триместр беременности (особенно 
период 3-8 недель), когда у эмбриона формируются основные органы. 
Например, развитие и формирование системы кровообращения приходится на 
20-40 день после оплодотворения, конечностей – на 24-46 день, нервной 
системы – на 15-25 день Использование лекарственных средств в период 
эмбриогенеза может привести к возникновению пороков развития. Начиная с 
14-16 недели беременности развиваются основные органы плода. Применение 
лекарственных средств в этот период нередко приводит к их повреждению, но 
не вызывает уродства развития [5, 6]. 

Выводы. Таким образом, практически любое лекарственное средство 
прямо или опосредованно через материнский организм оказывает влияние на 
развитие плода, при этом фармакологическое и тератогенное действие 
большинства лекарств на плод изучено недостаточно, поэтому к ним 
необходимо относиться как к потенциально опасным. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
О БИОЛОГИЧЕСКОЙ РОЛИ ФТОРА 

 
Гродненский государственный медицинский университет 

Анисимова И.Б., студентка 2-го курса лечебного факультета 
Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – преподаватель-стажер Сезеневская Е.П. 
 

Актуальность. Фтор – элемент периодической системы Менделеева, 
химически очень активный неметалл и наиболее сильный окислитель. 
Организм взрослого здорового человека содержит от 2,5 до 3 г фтора, который 
накапливается преимущественно в зубной эмали и костных тканях в виде 
фторида кальция. Главными антагонистами фтора являются магний и кальций. 
В свою очередь фтор угнетает метаболизм йода и способствует усвоению 
железа. Являясь основной составляющей минерального обмена, фтор 
выполняет в нашем организме множество необходимых функций: 

- наряду с фосфором и кальцием участвует в образовании и укреплении 
костной ткани и зубной эмали (в том числе, способствует ускорению срастания 
костей при переломах). Вместе с кальцием и фосфором фтор защищает и кости 
от развития остеопороза; 

- принимает участие во многих важных биохимических реакциях; 
- способствует здоровому росту ногтей и волос; 
- стимулирует процессы гемопоэза (способствует формированию, 

развитию и созреванию эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов); 
- способствует укреплению иммунитета, а также поддерживает его на 

соответствующем уровне; 
- выводит из организма соли радионуклидов и тяжелых металлов [1]. 
В сутки человеку нужно от 0,5 до 4 мг фтора [2]. Фтор, потребляемый с 

водой, почти полностью всасывается; содержащийся в пище всасывается не с 
такой степенью полноты, но поглощение при этом все же довольно высокое, 
хотя в случае некоторых пищевых продуктов (например, рыба и отдельные 
мясные изделия) может поглощаться около 25% фторидов[3]. Для достаточного 
поступления фтора в организм человека считается достаточным его содержание 
в питьевой воде от 0,5 до 1,0 мг/л. 

Природные источники пресной воды в Республике Беларусь практически 
повсеместно имеют низкое и очень низкое содержание фтора. 

Поглощенный фтор равномерно распределяется по всему организму. Он 
удерживается главным образом в скелете, и небольшое количество его 
откладывается в зубных тканях[3]. 
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Цель исследования. Оценить осведомленность студентов-медиков по 
вопросу о биологической роли фтора и микроэлементозной эндемической 
патологии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось социолого-
аналитическим методом с использованием валеологических анкет. Были 
опрошены 52 студента 2-го курса Гродненского государственного 
медицинского университета, из них 15 юношей и 37 девушек. 

Результаты и обсуждение. 
По результатам опроса выяснилось, что 81% (42 студента) знают, что 

Республика Беларусь является эндемичной по фтору (дефицит фтора в воде), 
4% (2студента) не знают, а 15% (8 студентов) не интересуются этим. 

Только 17% (9 студентов) уверены в том, что нормальное содержания 
фтора в воде должно составлять 0,5 – 1 мг/л. 

По данным ВОЗ, во всем мире у 60-90% детей школьного возраста и 
почти у 100% взрослых людей имеется зубной кариес [3]. 88% опрошенных 
(46 студентов) указывают, что дефицит фтора в организме вызывает кариес. 
Среди респондентов 31% (16 студентов) отмечают у себя кариес и заболевания 
десен, 23% (12 студентов) страдают хроническим тонзиллитом, 15%  
(8 студентов) – хроническими заболеваниями ЖКТ (гастрит, диспепсия, 
вздутие живота, дисбактериоз), 4% (2 студента) страдают сердечно-
сосудистыми заболеваниями (ревматизм, приобретенные пороки сердца, 
бактериальный эндокардит), 27% (14студентов) не страдают 
вышеперечисленными заболеваниями. 

По данным ВОЗ, зубной кариес можно предотвратить путем постоянного 
поддержания низких уровней фтора в полости рта. Фтор можно получать из 
фторированной питьевой воды, соли, молока и зубных паст. Под длительным 
воздействием оптимального уровня фтора образуется меньше кариеса как у 
детей, так и у взрослых людей [4]. Учитывая, что в Беларуси в питьевой воде 
низкое содержание фтора, всем без исключения, и детям, и взрослым полезно 
использовать для ежедневной чистки зубов фторсодержащие зубные пасты с 
концентрацией иона фтора 0,05% (500 ррт) – детям, 0,15% (1500 ррт) – 
взрослым. Среди опрошенных лишь 38% (20 студентов) выбирают зубную 
пасту с фтором, 24% (12 студентов) – без фтора, оставшиеся 38% (20 студентов) 
не придают значения содержанию фтора в зубной пасте. 

В профилактике заболеваний полости рта большое значение отводится 
также своевременной замене зубной щетки (не реже, чем 1 раз в 3 месяца) и 
регулярным профилактическим осмотрам стоматологом. Данных рекомендаций 
придерживаются 65% (34 студента) и 62% (32 студента) соответственно. 

Наиболее эффективно в снижении кариеса сочетание системного и 
локального использования фторидов. В условиях Беларуси технически и 
экономически приемлемым методом системного фторирования является 
фторсодержащая пищевая соль. Лишь 12% (6 студентов) регулярно используют 
в своем рационе фторированную соль, а также употребляют питьевую воду, 
обогащенную фтором.  
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Природными источникам фтора являются также: чёрный и зелёный чай, 
морепродукты и морская рыба (скумбрия, треска, лосось, креветки), грецкий 
орех, крупы (овсяная, рисовая, гречневая), отруби, мука грубого помола, 
молоко, мясо, куриные яйца, печень, лук, картофель, зелёные листовые овощи, 
грейпфрут, яблоки [2]. 20% (10 студентов) опрошенных употребляют рыбу и 
/или др. морепродукты 1-2 раза в неделю, 27% (14 студентов) употребляют 
овсяную, рисовую, гречневую крупы 3-4 раза в неделю, 35% (18 студентов) 
употребляют зеленые листовые овощи (шпинат), яблоки, грейпфруты, орехи  
3-4 раза в неделю, что также способствует восполнению недостатка фтора в 
организме. 

Выводы. 1. Являясь основной составляющей минерального обмена, фтор 
выполняет в нашем организме множество необходимых функций. При 
недостаточном поступлении его в организм часто развиваются кариес и 
заболевания десен. 

2. Территория Республики Беларусь относится к эндемичной по 
содержанию фтора в воде, о чем знает большинство опрошенных студентов-
медиков. 

3. Около трети респондентов страдают от кариеса и заболеваний десен, 
примерно столько же выбирают пасту со фтором. 

4. Большинство студентов выполняют рекомендации стоматологов по 
профилактике фторзависимой патологии. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У  
СТУДЕНТОВ УО «ГРГМУ» 

 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Белошевская Н.А., студентка 2 курса лечебного факультета 
Василевич В.В., студентка 2 курса лечебного факультета 

Кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель – старший преподаватель Саросек В.Г. 

 
Аллергические заболевания являются актуальной проблемой и в 

последнее десятилетие привлекают все более пристальное внимание врачей 
разных специальностей. В нашем организме нет процессов и реакций, 
ориентированных только на повреждение. Все они носят приспособительный и 
защитный характер и лишь при определенных условиях или дефектах в них, 
могут оказывать повреждающий эффект и служить основой развития 
патологических процессов. В полной мере это относится и к аллергии. 

Cо времен Клеманса Пирке, который в 1906 ввел термин аллергия, 
обозначающий иное действие (allos – иной ergon – действие) и до наших дней 
под аллергией подразумевают только повреждение, приводящее к болезни. 
Причем, эволюция представлений об аллергии как о повреждающей реакции со 
временем все более конкретизировалась. 

Понятие «аллергия» в наше время стало знакомым миллионам людей, так 
же в наше время возрастает актуальность проблемы воздействия окружающей 
среды на аллергические реакции [1]. Состояние кожи и слизистых – это два 
наиболее мощных барьера, нарушение проницаемости которых, ведет к 
поступлению антигенов в нормальных условиях. В определенной мере 
подтверждает этот тезис частое развитие аллергии к экзотическим пищевым 
продуктам (цитрусовые, морепродукты и др.), т. е. к антигенам которые не 
входят в обычный пищевой рацион населения конкретной местности. Вместе с 
тем, чаще всего нарушения барьерной функции кожи и слизистых – это 
приобретенный фактор, который может быть связан с действием химических, 
физических и биологических факторов.  

Окружающая нас среда обитания богата на различные вещества, 
способные спровоцировать аллергическую реакцию. В качестве критерия 
приоритетности чаще всего выступают причинно-следственные связи 
неблагоприятных изменений качества среды обитания и ответ организма в виде 
нозологических реакций, нарушения иммунной системы, заболеваемости и 
преждевременной смерти [2]. В этой связи аллергические заболевания служат 
важным индикатором состояния окружающей среды. 

Загрязнение окружающей среды выхлопными газами и промышленными 
отходами сказывается на росте количества аллергических заболеваний. Это 
связано с тем, что вредные вещества имеют свойство накапливаться в нашем 
организме. И при взаимодействии с другими веществами – аллергенами, 
вызывают аллергическую реакцию на некоторые, казалось бы, безвредные 
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продукты [2]. Больше всего аллергии подвержены люди, живущие в городах. 
Проблему загрязнения атмосферы в городах, определяют главным образом, 
высокие концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, бензопирена, 
формальдегида, фенола, фторида водорода и этилбензола. 

Цель исследования данной работы - изучение наличия аллергических 
реакций у студентов 2-го курса лечебного факультета УО «ГрГМУ».  

Материалы и методы исследования. В данной работе использовался 
метод анонимного анкетирования. Анкетирование проводилось среди 
студентов лечебного факультета 2 курса. Всего в анкетировании приняло 
участие 198 человек. Данные представлены за 2015 год.  

Результаты. Студентам была предложена анонимная анкета, которая 
состояла из 12 вопросов. В результате обработки данных анкет были получены 
следующие данные. 

На вопрос «Есть ли у Вас аллергия?» были получены следующие 
результаты: да – 66% респондентов, нет – 34%.  

«Как вы узнали, что это аллергия?» – 76% респондентов обратились к 
врачу, 8% – прочитали о симптомах в интернете, и 12% респондентов – сказала 
мама. 

На вопрос: «Какого типа у Вас аллергия?» были получены следующие 
результаты: у 32% респондентов наблюдается термическая аллергия (мороз, 
ветер, переохлаждение), 41% – эпидермальная аллергия (перхоть, шерсть, пух и 
др.), 20% – пыльцевая, 5% – гельминтовая, 25% – пищевая, 22% – 
лекарственная. 

У 68% респондентов аллергия появилась в подростковом возрасте, в 
возрасте с 18 лет у 8%, в детстве у 22% респондентов.  

На вопрос «Как аллергия влияет на Вас?» были получены следующие 
результаты: существенно влияет – 53% респондентов, влияет только на 
биоритмы 27%.  

«Какие симптомы проявляются?» исследуемые респонденты ответили 
следующим образом: головные боли – 22%, высыпания на кожи – 42%, 
свистящее дыхание – 18%, отёк слизистой носа – 50%, приступы астмы – 11%, 
бронхоспазмы – 4%. 

78% из респондентов, у которых была отмечена в анамнезе аллергия, 
проживают в квартире в городе в промышленном районе, что, скорее всего, 
является основной причиной развития аллергических реакций. 

ВЫВОД. Несмотря на достаточно большое количество исследований по 
проблеме аллергических заболеваний эта тема остается актуальной для 
современного общества [2]. Этим можно объяснить большой процент лиц с 
наличием аллергических реакций, что свидетельствует о наличии высокого 
риска снижения качества здоровья и требует разработки новых мероприятий по 
профилактике.  
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Актуальность. Изучение здоровья женщин медицинских работников 

относится к числу наиболее значимых направлений деятельности современного 
здравоохранения – этому способствует высокая занятость женщин в 
здравоохранении, не имеющая тенденции к снижению. Интенсивная динамика 
жизни современного медицинского сообщества усиливает влияние факторов 
производственной среды на состояние женского здоровья [1, 2]. Действует 
целый комплекс социально-экономических, общественно-политических, 
экологических и других факторов, среди которых: материальное обеспечение, 
уровень культуры, национальные привычки, жилищные условия, питание, 
внутрисемейные отношения, обеспечение медицинской помощью - все то что, 
влияет тем или иным образом на здоровье женщины [3]. Среди разнообразных 
условий окружающей среды, постоянно воздействующих на организм, одно из 
ведущих мест принадлежит фактору питания [3, 4]. 

Цель: провести динамическое изучение влияния фактора питания на 
функциональное состояние женского организма медицинских работников.  

Результаты и их обсуждение. В современных условиях изменился 
характер питания женщин. Избыточное потребление калорийной пищи 
приводит к развитию алиментарного ожирения, лежащего в основе развития 
артериальной гипертензии, атеросклероза, сахарного диабета и ряда других 
заболеваний, обуславливающих высокую смертность. Именно это и показали 
результаты нашего обследования: 10% респондентов начинали свой рабочий 
день без завтрака; только около 24% питаются более 4 раз в день, почти каждая 
пятая питается не более 2 раз в день; промежутки между приемами пищи у 
основной массы (88%) составили между завтраком и обедом 5 часов, обедом и 
ужином 3 часа, промежуток времени между обедом и ужином очень короткий и 
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это может приводить к перееданию во второй половине дня, а последний прием 
пищи у 70% в 21 час. Результаты исследования качества домашнего питания 
констатируют его несбалансированность и нерегулярность. Тревожным 
является факт, что наиболее важные продукты в рационах либо вообще 
отсутствуют, либо встречаются «иногда».  

Средние данные употребления основных групп продуктов составили: 
общий объем по хлебу и хлебопродуктам – 706,63 ± 62,12 г/сутки (или 36,7% 
рациона), овощи и фрукты (включая и картофель) – 621,57 ± 83,14 г/сутки 
(соответственно 32,3%), мясопродукты и рыба – 272,5 ± 36,73 г/сутки (14,1%), 
молокопродукты – 235,4 ± 48,9 г/сутки (12,2%), пищевые жиры – 86,98 ± 14,36 
г/сутки (4,7%).  

Вывод. Особенностями рациона питания являются отчетливо 
выраженные отклонения от требований рационального питания: снижена общая 
масса потребляемых продуктов, углеводисто-жировой приоритет в рационах и 
дисбаланс в поступлении витаминов, минеральных веществ.   
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Актуальность. Туберкулез – это инфекционное заболевание с 

преимущественно воздушно-капельным путем передачи. Согласно данным 
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LoudonRoberts (1966 г.), больной туберкулезом при разговоре выделяет до 200 
микобактерий, при кашле – до 3500, при чихании – до 1000000. Учитывая тот 
факт, что средняя продолжительность жизни Mycobacteriumtuberculosis в 
составе выделенного больным аэрозоля составляет 6 часов, существует 
серьезный риск распространения инфекции среди медицинских работников и 
обслуживающего персонала, которые контактируют с такими пациентами в 
профильных лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Поэтому 
большое значение имеет эффективная организация инфекционного контроля 
над туберкулезом, который должен включать административные мероприятия, 
контроль над состоянием воздуха закрытых помещений (инженерные 
мероприятия) и применение индивидуальных средств защиты. [1, 2]. 

Цель. На основе гигиенических подходов оценить эффективность 
инфекционного контроля над туберкулезом в профильных лечебных 
учреждениях Харьковской области Украины.  

Материалы и методы исследования. По данным Всемирной 
организации здравоохранения и Международного благотворительного фонда  
«Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» изучены основные 
принципы инфекционного контроля в противотуберкулезных ЛПУ. Проведен 
анализ официальных данных о заболеваемости туберкулезом медицинских 
работников в профильных противотуберкулезных ЛПУ Харьковской области за 
период 2009 – 2014 гг. 

Результаты и их обсуждение. Гигиенические аспекты инфекционного 
контроля в противотуберкулезных ЛПУ включают в себя правильную 
организацию инженерных мероприятий, которые применяются для снижения 
концентрации Mycobacteriumtuberculosis в воздухе помещений, где находятся 
больные туберкулезом или лица с подозрением на заболевание.  

Инженерные мероприятия заключаются в вентилировании и 
ультрафиолетовом бактерицидном облучении таких помещений. Обмен 
воздуха, обеспечиваемый вентиляцией, позволяет снизить концентрацию 
инфекционных агентов, в результате чего снижается вероятность заражения 
персонала в условиях работы в профильных ЛПУ. Вентиляция может быть 
естественной и искусственной. Естественная вентиляция обеспечивается путем 
проветривания за счет окон, расположенных на противоположных сторонах 
комнаты. При этом для того, чтобы обеспечить движение загрязненного 
микобактериями воздуха из комнаты на улицу, двери необходимо оставлять 
закрытыми. В случае несоблюдения этого требования, воздушный поток будет 
направлен в коридор лечебного учреждения. Чтобы усилить естественную 
вентиляцию, используют механические системы вентиляции. Для этой цели 
можно применять навесные вентиляторы, установленные под потолком; 
передвижные, а также оконные вентиляторы. При использовании первых двух 
видов вентиляторов окна необходимо оставлять открытыми для обеспечения 
эффективного воздухообмена. На эффективность вентиляции также влияет 
расположение вентилятора. При правильно установленном вентиляторе 
воздушный поток проходит через все помещение, а потом выходит в окно 
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[1, 3]. Вентиляционные системы должны регулярно проверяться на предмет 
соответствия эксплуатационным характеристикам [3]. В соответствии с 
гигиеническими требованиями, необходимо регулярно осуществлять чистку 
вентиляционных систем, предотвращать оседание и скопление пылевых частиц 
в них.  

Бактерицидные лампы с ультрафиолетовым облучением используют для 
обеззараживания воздуха в помещениях с большой площадью и в местах 
скопления больных туберкулезом (например, комнаты отдыха, залы 
совместного пользования), так как применения только вентиляции будет 
недостаточно. Правильно дозированное ультрафиолетовое излучение от ламп 
оказывает бактерицидное действие на Mycobacteriumtuberculosis. В помещения, 
где постоянно находится большое количество людей, используют 
экранированные лампы. УФО-лампы открытого типа (как стационарные, так и 
переносные) оказывают выраженное неблагоприятное действие на организм 
человека, поэтому их можно использовать только в пустых помещениях, 
проведя перед этим влажную уборку. При нарушении правил монтажа, 
эксплуатации и технического обслуживания бактерицидных ламп возможно 
возникновение побочных реакций со стороны организма (чаще всего – 
поражение слизистых оболочек и глаз) у пациентов, медработников и 
обслуживающего персонала. Для обеспечения эффективного обеззараживания 
воздуха необходимо учитывать площадь помещения и мощность ламп. Это 
поможет рассчитать необходимое количество ламп в помещении. При 
вмонтировании УФО-ламп в стену необходимо соблюдать расстояние от пола 
минимум 2,1 м, до потолка – 40 см. Так как каждая лампа имеет определенный 
лимит рабочих часов, необходимо помнить, что по истечении этого времени 
снижается качество ультрафиолетового излучения, и при кварцевании 
помещения она не будет оказывать бактерицидное действие [1, 3]. 

В Украине работа по инфекционному контролю в противотуберкулезных 
учреждениях регламентируется приказом министерства здравоохранения, 
начиная с 2010 г. В Харьковской области Украины проведена реконструкция 
бактериологических туберкулезных лабораторий, зонирование отделений по 
степени риска инфицирования возбудителем; зоны высокого риска 
инфицирования оборудованы высокоэффективной вентиляцией, внедрено 
использование круглосуточно экранированных УФО-облучателей, 
предусмотрено ношение в этой зоне респираторов.  

После внедрения системы инфекционного контроля в профильные 
противотуберкулезные ЛПУ заболеваемость медицинских работников в них в 
Харьковской области снизилась с 104,8 на 10 тыс. медицинских работников 
профильных ЛПУ в 2009 г. до 26,1 на 10 тыс. контингента в 2014 г. [4], что 
свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий. 

Выводы. Соблюдение гигиенических требований к воздуху закрытых 
помещений в профильных ЛПУ представляет собой важную часть  
инфекционного контроля над туберкулезом и позволяет предотвратить 
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распространение инфекции среди медицинских работников и обслуживающего 
персонала.  
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Актуальность. В настоящее время, как в Беларуси, так и во всем мире 

вклад медицинского облучения в общую дозу населения с каждым годом 
возрастает. По данным Международного агентства по атомной энергии средняя 
годовая эффективная доза от медицинского облучения человека с 1993 года 
возросла более, чем вдвое и составила в 2008 году 0,64 мЗв [8]. Расширяется 
сфера использования новых высокоинформативных, но вместе с тем, и 
высокодозовых, методов диагностики, таких как рентгеновская компьютерная 
томография (КТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), 
интервенционная радиология. Активно применяются источники излучения и 
для лечения онкологических заболеваний (радиохирургия, брахитерапия). 
Профилактическому облучению, например флюорографии, подвергается 
практически всё население страны. Лечебная и диагностическая ценность этих  
методов настолько высока, что без них уже невозможно представить 
современную медицину. Однако, наряду с положительным эффектом, 
применение источников ионизирующего излучения несет и ряд негативных 
последствий, которые могут проявляться в виде радиобиологических эффектов. 

http://ucdc.gov.ua/uploads/files/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%97%20%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D1%83.pdf
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В связи с этим, как дополнение к применяемым традиционным видам 
защиты (временем, расстоянием, веществом), весьма выигрышно выглядит 
фармакологическая защита – прием препаратов, снижающих вредное 
воздействие ионизирующих излучений (ИИ)  на организм (радиопротекторов). 
В настоящее время данный метод защиты не нашёл пока широкого применения 
в медицине и используется весьма ограниченно [1]. 

Цель исследования – провести на основании представленных в научной 
литературе и Интернет-источниках данных, анализ возможности и 
целесообразности применения радиозащитных препаратов для повышения 
радиационной безопасности пациентов при  медицинском облучении. 

Материалы и методы исследования. В работе использован 
сравнительно-аналитический метод исследования для обобщения и 
систематизации данных, представленных в литературе и Интернет-источниках. 

Результаты и их обсуждение. При поглощении энергии ИИ клетками и 
тканями живого организма в них наблюдаются различные патологические 
процессы. Радиолиз – это разрыв химических связей под действием ИИ, что 
ведёт модификации нуклеотидов и разрывам молекул ДНК и, как следствие, 
генным и хромосомным мутациям. Радиолиз воды сопровождается 
образованием большого количества активных форм кислорода (АФК) 
(свободных радикалов и пероксида водорода), являющихся сильными 
окислителями. Свободные радикалы отличаются высокой реакционной 
способностью и могут образовывать в клетке соединения со многими 
веществами [3, 11]. Они переводят сульфгидрильные группы в дисульфидные. 
Из-за этого нарушается пространственная структура и функции белков, 
имеющих в своем составе серосодержащие аминокислоты. Также образуются 
радиотоксины липидной природы, усиливающие неблагоприятные последствия 
облучения. При перекисном и радикальном окислении липидов, входящих в 
состав мембран, происходит их дестабилизация, нарушение проницаемости 
мембраны и снижение мембранного потенциала, что ведет к серьезным сбоям в 
процессах жизнедеятельности клетки. Разрушение мембран лизосом ведет к 
выходу гидролитических ферментов в цитоплазму и аутолизу. Повреждения 
ДНК и нарушения ее репарации могут приводить к изменениям генома, не 
подлежащим репарации, или активации онкогенов. 

Чем активнее в клетке идут обменные процессы, тем сильнее будут 
выражены последствия облучения. Особенно сильно страдают под действием 
радиации делящиеся клетки. Это объясняется тем, что во время деления 
реплицируется клеточная ДНК, и, соответственно воспроизводятся все 
генетические ошибки, порожденные излучением. Следовательно, в первую 
очередь в организме человека страдают активно обновляющиеся ткани 
(костный мозг, тонкий кишечник, лимфоидные ткани, а также ткани 
развивающегося зародыша и раковые клетки) [3, 10, 11]. Перечисленные 
процессы приводят к возникновению радиобиологических эффектов: 

• Детерминированные эффекты, которые неизбежно проявляются при 
превышении определенного дозового порога. Степень выраженности 
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пропорциональна дозе облучения. Наиболее частыми из них являются 
гиперемия облучённых тканей, их болезненность, отёчность, местные лучевые 
ожоги. При большом количестве процедур может возникать лучевая болезнь. 

• Стохастические эффекты не имеют дозового порога и носят 
вероятностный характер. То есть вероятность проявления эффекта 
пропорциональна дозе облучения, а степень его выраженности от дозы не 
зависит. Согласно современным представлениям, любой сколь угодно малый 
уровень облучения обусловливает определённый риск возникновения 
стохастических эффектов. Самый значимый из них – патологическое изменение 
генома отдельных клеток, влекущее за собой развитие онкологических 
заболеваний и наследственных патологий (уродства, генные и хромосомные 
болезни, мертворожденные). 

Следует отметить, что медицинское облучение принципиально 
отличается от остальных видов облучения (существующего, аварийного). Во-
первых, дозовую нагрузку пациента можно регулировать в зависимости от цели 
процедуры и состояния пациента. Во-вторых, облучение является 
преднамеренным и носит плановый характер, то есть имеется возможность 
обеспечения пациента превентивной защитой. 

Радиопротекторы (радиозащитные препараты) – вещества, снижающие 
вредное воздействие ИИ на организм, то есть уменьшающие вероятность 
проявления и тяжесть радиобиологических эффектов. Показателем 
противолучевой эффективности радиопротекторов служит величина ФУД – 
фактор уменьшения поглощенной дозы, который показывает, во сколько раз 
увеличится равно эффективная доза облучения у испытуемых, принимавших 
препарат по сравнению с контрольной группой. Чаще всего используют 
полулетальную дозу или ЛД50 – такую, при которой от облучения гибнет 
половина подопытных животных [6, 10, 11]. 

На данный момент экспериментально подтверждено радиозащитное 
действие многих соединений [2, 6, 9]. Они сильно различаются по химическому 
строению и обладают разными механизмами действия. Ниже приведены 
основные из них. Аминотиолы – это вещества, имеющие в своем составе 
сульфгидрильную и аминогруппу. Они способны обратимо связываться с 
серосодержащими белками, предохраняя их от образования дополнительных 
дисульфидных мостиков. Аминотиолы также могут инактивировать свободные 
радикалы, оберегая тем самым биологически важные молекулы. Кроме того, 
они связывают ионы металлов (Mg, Zn, Cu, Mn, Fe, Co и др.), являющиеся 
экофакторами ферментов окисления, а также улучшают дренажно-
фильтрационную функцию лимфы, стимулируя лимфоотток от тканей [2]. 
Самыми распространенными радиопротекторами данного класса являются 
цистеамин или меркамин и цистамин. Они сходны по метаболизму и принципу 
действия. После приема внутрь эти препараты быстро и полностью 
всасываются, хорошо проникают в различные органы и ткани, выводятся из 
организма преимущественно почками. Радиозащитный эффект развивается 
через 10-30 мин после приёма и продолжается около 5 ч. Назначаются они за  
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1 час до облучения, суточная доза составляет 200-1200 мг в зависимости от 
интенсивности и длительности предполагаемого облучения. ФУД данных 
препаратов при γ-излучении равен 1,5. 

Следует особо отметить такие препараты как цистафос и гаммафос, 
которые являются тиофосфатами. Однако, в условиях организма тиофосфорная 
связь легко гидролизуется с освобождением сульфгидрильной группы. ФУД 
при γ- и нейтронном излучении лежит в диапазоне 2-2,5 [5]. Оба этих препарата 
очень легко гидролизуются, поэтому необходимо совершенствование способов 
их стабилизации (использование микрокапсул, микросфер, химическая 
модификация и т.п.), для того, чтобы препараты этой группы можно было 
принять на табельное оснащение.  

Среди тиофосфатов при лучевой и химиотерапии используется препарат 
амифостин [9]. Радиопротекторным эффектом также обладает заменимая 
аминокислота цистеин. Повысить концентрацию цистеина в организме, можно 
принимая его с пищей (свинина, курятина, яйцо куриное, орехи, бобовые, 
чеснок) или в виде препаратов (цистеин, N-ацетилцистеин). Серосодержащие 
радиопротекторы не имеют опасных и сильно выраженных побочных 
эффектов, что позволяет использовать их при всех видах медицинского 
облучения. Кроме того, для достижения защитного эффекта, можно увеличить 
количество серосодержащих продуктов в рационе.  

Биогенные амины – это класс веществ различного строения, имеющих в 
своем составе аминогруппу. Механизм их действия основан на спазме сосудов 
и уменьшении кровотока. Это вызывает гипоксию, т.е. снижение содержания 
кислорода в тканях, за счет чего уменьшается количество образующихся 
перекисных соединений и АФК. Биогенные амины уменьшают частоту 
хромосомных и генных мутаций и тем самым, риск образования опухолей [6]. 
Их применение наиболее целесообразно при высокодозовой диагностике (КТ, 
ПЭТ, интервенционная радиология, рентгеноскопия), а также радиохирургии. 

К данному классу относятся: 
• Индралин (Б-190-В, Препарат-190) является табельным 

радиопротектором экстренного применения. Он входит в состав 
индивидуальных аптечек работников АЭС. Для достижения максимального 
эффекта препарат принимают в количестве 0,45 г (3 таблетки по 0,15 г) за 15-20 
минут до предполагаемого облучения. Защитное действие продолжается в 
течение 1 часа. ФУД при γ- и нейтронном облучении составляет 1,3-1,5. 

• Индолалкиламины – производные индола. Наибольшую 
эффективность показывают соединения, в которых атом водорода в положении 
5 замещён на гидрокси-, метокси-, ацетогруппу или хлор. Типичным 
представителем радиозащитных индолилалкиламинов является препарат 
мексамин (гидрохлорид 5-метокситриптамина). Он идентичен биологически 
активному веществу серотонину. Радиозащитный эффект развивается в течение 
нескольких минут, но его продолжительность невелика (40-50 мин). Мексамин 
принимают внутрь в дозе 50-100 мг за 30-40 мин до предполагаемого 
облучения [6].  
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• Нафтизин (нафазолин) активно используется в медицине как местное 
сосудосуживающее средство при воспалениях слизистых оболочек глаз, 
верхних дыхательных путей и воздухоносных пазух. При подкожном или 
внутримышечном введении за 5-10 минут до облучения обладает выраженным 
защитным действием. Кроме того, нафтизин не вызывает раздражения и 
повреждения тканей в месте введения [7]. Данный препарат следует применять 
короткими курсами, так как при длительном приеме наблюдается привыкание 
организма и снижение эффекта. 

Общеукрепляющие средства. К ним относятся витамины А, В1, Е, С, 
полифенолы и другие. В значительных количествах они содержатся в зеленом 
чае, темном винограде, свекле, луке, чесноке, цветной капусте, печени, какао, 
отрубях. Кроме того, потребность организма в витаминах можно 
удовлетворить, принимая готовые поливитаминные комплексы. Витамины 
нормализуют метаболизм клетки, обладают антиоксидантными свойствами и, 
являясь важными коферментами, способствуют репарации поврежденных 
структур. Существуют также адаптогены растительного происхождения 
(экстракт элеутерокока, настойка лимонника, настойка женьшеня и др.) и 
модификаторы обмена веществ, например, препараты янтарной кислоты [6]. 
Многообразие готовых общеукрепляющих и тонизирующих препаратов 
позволяет индивидуально подобрать защиту каждому пациенту с учетом 
особенностей его организма (аллергии, непереносимость и прочие).   

Выводы. Принимая во внимание то, что радиопротекторы могут 
значительно снижать риск возникновения вредных последствий облучения, 
можно заключить, что их применение целесообразно в первую очередь при 
проведении высокодозовых диагностических процедур (КТ, ПЭТ), а также при 
длительных курсах рентгенографии и рентгеноскопии. Вопрос 
целесообразности применения их при радиотерапии нуждается в 
индивидуальном рассмотрении для каждого пациента, так как защитное 
действие распространяется как на здоровые, так и на опухолевые ткани. При 
всех видах медицинского облучения для повышения радиационной защиты 
целесообразно применение общеукрепляющих средств и обогащение рациона 
продуктами, богатыми витаминами, антиоксидантами и естественными 
протекторами. 
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Актуальность. В последнее время в мировом здравоохранении активно 
развивается новое направление – регенеративная медицина. В отличие от 
медицины традиционной она эксплуатирует способность организма к 
самовосстановлению. Если же у пациента не хватает собственных резервов, 
методы регенеративной медицины позволяют их увеличить введением 
стволовых клеток, выращенных из обычных клеток самого больного. Уже 
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сегодня регенеративная медицина предлагает пересадку тканей и даже целых 
органов, созданных в лаборатории [1]. 

Отношение к стволовым клеткам в настоящее время представляет собой 
тему весьма оживленной дискуссии, ведущейся в СМИ и обществе. Чаще всего 
информация о стволовых клетках представляется либо по типу рекламного 
ролика с восхвалением и возведением их в роль панацеи от всех заболеваний, 
либо же в передачах рассказывают о скандалах, которые, порой невероятными 
способами, связываются все с теми же стволовыми клетками [2]. 

В Беларуси исследования в области стволовых клеток проводятся в 
Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси в рамках 
программы «Регенеративная медицина», которая является продолжением 
программы Союзного государства «Стволовые клетки», а также в РНПЦ 
трансплантации органов и тканей и РНПЦ детской онкологии, гематологии и 
иммунологии [1, 2]. Отношение к проблеме трансплантации эмбриональных 
стволовых клеток (ТЭСК) для медицинских работников не просто очередное 
модное увлечение – в Республике Беларусь ТЭСК уже используют для лечения 
многих заболеваний – в случаях, когда другое лечение не помогает [1, 3].  

Цель исследования – изучение информированности и отношения 
медицинских работников к современным достижениям в области 
регенеративной медицины.  

Материал и методы исследования. С помощью валеолого-
гигиенических методов с 2010 по 2015гг. обследовано 468 респондентов: 
средние медработники, студенты УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» и учащиеся УО «Гродненский государственный 
медицинский колледж». 

Полученные результаты. Выяснение отношения к проблемам 
связанным с ТЭСК показало достаточно высокую заинтересованность всех 
респондентов (88,8%). Хотя 96,7% медработников считают, что применение 
эффекта ТЭСК – очень заманчивый и прибыльный бизнес при косметических 
процедурах и пластических операциях, тем не менее, 25,9% – готовы «рискнуть 
здоровьем» для омолаживания организма или улучшения своей внешности, а 
для 22,3% не менее важным было и то, что с их помощью можно облегчить 
течение большинства тяжелейших болезней. 

Считают, что знают, что такое стволовые клетки только 1,1% учащейся 
молодежи, а 15,4% средних медработников ответили, что ничего не знают про 
стволовые клетки. При этом 68,2% студентов и 29,5% средних медработников 
видят в СК будущие строительные блоки человеческого тела, считают их 
незрелыми клетками, которые сами растут и формируют ткани 29,2% студентов 
и 24,1% медработников, а "чистой" клеткой, которая при попадании в тот или 
иной орган способна стать любой клеткой 9,3% выпускников и 24,1% 
медработников. 

Среднестатистические показатели оценки проблемы эффекта ТЭСК с 
использованием методов диагностического тестирования (шкала готовности к 
риску и поиску острых ощущений, доверия и принятия других) показали 
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достаточную высокую зависимость всех респондентов в этом вопросе от 
средств массовой информации и особенно рекламы.  

Выводы. В результате исследования был проанализирован большой 
объем современной доступной информации о новейших исследованиях в 
области стволовых клеток, касающихся здоровья. Структурная картина 
отношения респондентов к проблеме ТЭСК показала с одной стороны 
достаточно высокий интерес респондентов, обусловленной активным 
обсуждением проблемы в СМИ и рекламой в Интернете, а с другой – 
недостаточность имеющейся информации о новейших исследованиях в области 
стволовых клеток и проблемах их безопасности применения.  
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Актуальность. Вирусный гепатит В (ГВ) является актуальной проблемой 
здравоохранения для многих стран в современном мире, обусловленной как 
медицинской (уровнем заболеваемости и распространенности, тяжестью 
течения, наличием хронических форм инфекции), так и социально-
экономической составляющей заболеваемости данной инфекционной 
болезни [2].  

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 
инфицированность вирусом ГВ в разных странах колеблется от 1% до 10% 
населения. По оценкам специалистов в мире вирусом ГВ инфицировано около 2 
миллиардов человек, при этом ежегодно около 780 тыс. человек умирают от 
острого гепатита В (около 130 тыс. человек) и тяжелых осложнений 
хронического гепатита В, таких как цирроз и первичная гепатоцеллюлярная 
карцинома печени (около 650 тыс. человек) [3].  
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Повышению уровня заболеваемости ГВ с охватом значительных 
территорий способствует множество факторов. Одним из таких факторов 
является наличие скрытого компонента эпидемического процесса ГВ, 
множественных путей передачи вируса, которые реализуются за счет 
распространения инъекционной наркомании, рискованного сексуального 
поведения людей, отсутствия должной подготовки к беременности, увеличения 
спектра инвазионных косметических процедур, недостаточной 
осведомленности населения о способах передачи вируса ГВ и профилактики 
заражения, несоблюдение медицинским персоналом правил техники 
безопасности при проведении медицинских манипуляций. К другим факторам 
относится уровень экономического состояния страны, наличие или отсутствие 
государственных программ по борьбе с распространением ГВ, повышение 
стоимости диагностических и лечебных мероприятий, организация 
специфической профилактики данного инфекционного заболевания. 

Целью данного исследования является определение медико-
экологической и экономической значимости вирусного гепатита В. 

Материалы и методы исследования. По данным научной медицинской 
литературы проведен анализ распространенности гепатита В, циркуляции 
возбудителя в популяции, а также экономического ущерба, обусловленного 
заболеваемостью вирусным гепатитом В, в разных странах. 

Результаты исследования. Распространенность гепатита В в мире 
отличается значительной вариабельностью. Выделяют страны с низкой, 
средней и высокой эндемичностью, при этом маркеры гепатита В в крови 
имеют соответственно до 2% населения, от 3% до 5% и более 5% населения. 
Значительная распространенность ГВ характерна для Азии, Африки, стран 
Южной и Центральной Америки, где маркеры острой или перенесенной в 
прошлом болезни выявляются у 70-90% населения, а 8-20% являются 
вирусоносителями. К регионам со средней эндемичностью относятся страны 
Восточной и Центральной Европы, некоторые регионы Южной Европы, 
Ближний Восток, при этом инфекция выявляется у 20-55% обследованных, а 
доля вирусоносителей колеблется от 2% до 7%. В странах Северной и Западной 
Европы, Северной Америки распространенность гепатита В низкая и 
составляет от 4% до 6% больных и менее 2% носителей.  

Циркулирующие в мире штаммы вируса ГВ неоднородны. В настоящее 
время известно 8 генотипов вируса ГВ, которые обозначают латинскими 
буквами A-H. Для каждого генотипа характерна территориальная 
распространенность. Так, генотип A наиболее часто встречается в Северной 
Америке, Западной Европе и Центральной Африке. Генотипы B и C 
превалируют в странах Юго-Восточной Азии, в том числе, в Китае. Циркуляция 
генотипа D происходит в странах Восточной Европы, Средиземноморья и 
Индии. Генотип E распространен в Западной Африке, генотип F – 
преимущественно в Южной Америке и на Аляске. Для Центральной Америки 
характерен генотип H. Инфицирование различными генотипами вируса ГВ 
влияет на клиническое течение болезни эффективность противовирусного 
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лечения, исход заболевания, определяет, таким образом, и экономическую 
составляющую заболеваемости гепатитом В. 

Экономический ущерб от заболеваемости инфекционными болезнями 
складывается из затрат на выявление, диагностику и лечение больных, выплат 
по временной нетрудоспособности, затрат на проведение 
противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных болезней, выплат 
по инвалидности в связи с инфекционными болезнями, бюджета 
здравоохранения и семьи, недопроизводства валового внутреннего продукта в 
результате потери трудоспособности от инфекционных заболеваний [5].  

Ежегодные экономические убытки от заболеваемости ГВ в странах СНГ 
составляют около 100 млн. долларов [6]. По оценкам специалистов, в России 
ущерб от данной инфекционной болезни составляет в среднем 2,3 млрд. рублей 
в год, при этом потери от острых случаев ГВ колеблются на уровне 1,4 млрд. 
рублей, а от хронических форм на уровне 0,6 млрд. рублей в год [9].  

Особенностью клинического течения гепатита В является развитие у 
около 10% больных хронических форм течения данного заболевания. 
Экономические затраты при госпитализации и лечении пациентов с 
хроническими и осложненными формами ГВ колеблются в разных странах в 
широких пределах. Так, средняя стоимость госпитализации одного случая 
хронического ГВ в США составляет 8464 $ [8]. В России для лечения одного 
случая хронического гепатита В затрачивается около 1537,09 $ [7]. Во 
Франции, Италии, Испании и Великобритании государственные затраты на 
одного пациента составляют при хроническом ГВ – от 1,093 евро до 3,396 евро, 
при декомпенсированном циррозе печени – от 5,292 до 8,842 евро; при 
гепатоцеллюлярной карциноме – от 3,731 до 9,352 евро [10]. В Австралии 
среднегодовые затраты от одного случая хронического ГВ определяются в 
размере 1233 $. [11]. 

Наиболее затратным для бюджета здравоохранения и бюджета семьи 
является стоимость этиотропного лечения, от эффективности которого, в том 
числе, будет зависеть полное излечение больного, или формирование 
хронических форм инфекции, что, в свою очередь, влияет на уровень 
экономических потерь от временной нетрудоспособности, инвалидности и 
преждевременной смерти трудоспособного населения, вызванной ГВ. На 
сегодняшний день зарегистрировано 7 препаратов, которые входят в мировые 
стандарты этиотропного лечения гепатита В: интерферон альфа, 
пегинтерферон, ламивудин, адефовир, энтекавир, телбивудин, тенофовир. 

Стоимость курса лечения хронического ГВ зависит от выбранной схемы 
терапии. Так, для России стоимость годовой монотерапии таким препаратом, 
как энтекавир колебалась от 7000 $ до 8100$ до 2011 г. и 3500 $ после 2011г., 
тенофовиром – 6000 $ [2]. В Украине оценка экономического ущерба, 
связанного с противовирусным, патогенетическим и симптоматическим 
лечением одного случая ГВ и последующей реабилитацией составляет от 
3428,84 $ до 4110,72 $. 

http://www.eurolab.ua/encyclopedia/323/2208/
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С целью помощи населению стран с высоким уровнем циркуляции вируса 
ГВ, нуждающемуся в финансовой поддержке, куда входят и страны СНГ, 
утверждаются государственные целевые программы. Данные программы 
направлены, в первую очередь, на стабилизацию эпидемической ситуации, 
снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности от ГВ. Так, в 
2013 г. Постановлением Кабинета Министров Украины приказом № 637 была 
утверждена «Государственная целевая программа по профилактике, 
диагностике и лечению вирусных гепатитовна период до 2016 года». Данная 
программа предусматривает закупку лекарственных препаратов, таких как  
пегинтерферон, рибавирин, ламивудин и тенофовир, для лечения больных 
вирусными гепатитами. Согласно Программе, было выделено 1 760 462,2 тыс. 
гривен, что в пересчете по курсу Национального банка Украины составляет 
704 184,88 $. [4]. В Российской Федерации с 2007 г. по 2011 г. действовала 
государственная программа “Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями”, согласно которой на подпрограмму “Вирусные гепатиты” 
было выделено 6,583 млрд. руб. [2]. 

12 марта 2015 г. ВОЗ выпустила первое руководство по лечению 
хронического гепатита В. В этом руководстве представлены данные об 
оказании медицинской помощи больным хроническим ГВ, по упрощенной 
схеме, особенно это касается территорий с ограниченными материальными 
ресурсами. Согласно данному руководству, для лечения хронического гепатита 
В следует использовать два безопасных и высокоэффективных препарата, а 
именно, тенофовир и энтекавир. Данные препараты в разных странах имеют 
большое количество дженериков, что позволяет удешевить терапию 
хронического ГВ. Так, при использовании данных препаратов, стоимость 
месячного курса лечения одного пациента с хроническим ГВ составляет 5 $. 
Таким образом, годовой курс лечения одного случая хронического ГВ составит 
60 $. Данная тактика позволит странам с низким экономическим уровнем 
развития, проводить этиотропное лечение ГВ и, тем самым, предупреждать 
развитие осложнений ГВ, что, в свою очередь, позитивно отразится и на 
экономической составляющей заболеваемости ГВ в сторону достаточной 
экономии финансовых средств [3]. 

Одним из наиболее эффективных способов влияния на циркуляцию 
возбудителя в популяции и управления эпидемическим процессом при 
инфекционных заболеваниях остается специфическая профилактика. Вакцина 
для профилактики ГВ была создана еще в 1982 году. По состоянию на 2013 год 
183 государства в мире проводят массовую специфическую профилактику ГВ 
для детей грудного возраста [3], которая доказала свою эффективность. Так, по 
данным исследователей [1] показана эпидемиологическая и экономическая 
эффективность различных тактик вакцинации с учетом возрастных групп 
против гепатита В с помощью таких показателей, как общая стоимость 
программы иммунизации ($ тыс.), стоимость предотвращенного заболевания ($ 
тыс.) и стоимость спасенной жизни ($тыс.). Для новорожденных эти показатели 

http://www.apteka.ua/article/250907
http://www.apteka.ua/article/250907
http://www.apteka.ua/article/250907
http://www.apteka.ua/article/250907
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составили 4,800 $, 11,517 $ и 2,679 $, для детей до 10 лет – 4,542 $, 4,726 $ и 
3,676 $, для детей до 13 лет – 6,101 $, 772 $ и 2,999 $ соответственно. 

Таким образом, массовая вакцинация новорожденных способствует не 
только снижению и прекращению циркуляции вируса ГВ в популяции, но и 
предотвращает экономические убытки страны от данной инфекционной 
болезни.  

Выводы. Таким образом, проведенный анализ выявил значительную 
вариабельность в циркуляции вируса гепатита В в мире, обуславливающую 
различный уровень заболеваемости и носительства вируса гепатита В, что 
приводит как к медицинским, так и к экономическим последствиям от 
заболеваемости вирусным гепатитом В. Величина экономического ущерба 
варьирует в зависимости от социально-экономического положения страны, что, 
в свою очередь, отражается на качестве лечения и возможностях 
предупреждения тяжелых хронических форм заболевания. Специфическая 
профилактика является основным инструментом по управлению 
эпидемическим процессом при гепатите В, позволяющим элиминировать 
возбудителя из популяции. 
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Актуальность. Одна из центральных проблем современной биологии - 
проблема дифференцировки, старения и гибели клеток. Эта проблема 
непосредственно связана с изучением онтогенеза целого организма и является 
важнейшим направлением современной биологии старения  

Возрастная динамика параметров клеточных мембран (плазматической, 
внутриклеточных), характеризует процесс старения на клеточном уровне. 
Допускается, что если старение организма определяется в основном старением 
клеток, причем в первую очередь высокодифференцированных, то не должно 
существовать принципиальной разницы между старением отдельных 
клеточных структур на уровне собственно клеток (например, в культуре) и на 
уровне клеток, встроенных в организм. 

В связи с этим эритроцитарные мембраны являются удобной 
естественной модели для изучения общих структурно-функциональных 
характеристик биомембран, а также механизмов старения. 

Целью настоящего исследования явилось изучение функционального 
состояния эритроцитов крови 4 возрастных групп людей (14, 25, 40-45 лет и 
пожилые люди). 

Результаты. Экспериментальные данные показали, что в мембранах 
эритроцитов крови с возрастом растет содержания диеновых конъюгатов (ДК) 
и малоновогодиальдегида (МДА). Такое повышение ДК и МДА в мембранах 
эритроцитов крови коррелирует с понижением активности одного из ключевых 
ферментов антиоксидантной защиты – каталазы. 

http://medi.ru/doc/15b1801.htm
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Известно, что в процессе старения организма и связанных с ним 
различных заболеваний наблюдается интенсификация окислительной 
деструкции белков. Процессы перекисного окисления липидов в тканях и 
органах так же сопровождаются повреждением функциональных групп многих 
мембранных и не мембранных белков; особенно чувствительны те из них, в 
активный центр которых входят тиоловые группы.  

Анализ спектров собственной флуоресценции белков  
мембран эритроцитов крови людей различных возрастных групп при  
λвзб.= 280 нм и 295 нм показал, что все исследуемые образцы имели 
аналогичную форму спектра с максимумом флуоресценции в коротковолновой 
области λмакс. = 332 нм, что характерно для хромофорных аминокислотных 
остатков белков (в основном триптофана). В данном случае триптофановые 
остатки в мембранных белках характеризуются крайне гидрофобным 
состоянием. 

Данные об интенсивности суммарной (тирозиновая + триптофановая) и 
триптофановой флуоресценции подтверждают факт окислительной деструкции 
мембранных белков эритроцитов крови. Так интенсивность собственной 
флуоресценции мембранных эритроцитов максимальна в возрастной группе  
25 лет, а минимальна у пожилых людей.  

Анализ вторых производных спектров флуоресценции (2ПСФ) белков 
мембран эритроцитов крови людей различных возрастных групп выявил во 
всех возрастных группах, что основной вклад во флуоресценцию вносят 
триптофанилы.  

У трех групп людей (подростков, юношей, средний возраст) в спектрах 
вторых производных триптофановой флуоресценции наблюдаются 
отрицательные пики при λмакс 326, 335, 345, 355 нм. При этом у пожилых людей 
наблюдается тенденция исчезновения длинноволновых отрицательных пиков 
(λмакс 345-355 нм) во 2ПСФ суммарной флуоресценции белков мембран 
эритроцитов. Это подтверждает факт конформационных изменений белковых 
молекул, в связи окислением легкодоступных полярным растворителям 
триптофановых остатков на (λмакс 355нм) и выход к поверхности глобулы глубь 
лежащих остатков триптофана. 

Выводы. Можно предположить, что с возрастом, в эритроцитах, на фоне 
снижения антиоксидантной активности интенсифицируются  
свободно радикальные процессы. Это указывает на важную роль свободно 
радикальных процессов в развитии многих патологических состояний и 
процесса старения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ РАННЕЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ 

 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Горбач О.А., студентка 5 курса медико-диагностического факультета 
Тесевич И.Н., студент 6 курса лечебного факультета  

Губарь Л.М., ст. преподаватель кафедры  
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Научный руководитель – зав. кафедрой к.м.н., доцент Овчинников В.А. 
 

Актуальность. Визуализация костей изначально лежала в основе 
рентгенодиагностики [1]. Злокачественные образования в костях чаще 
встречаются в подростковом и молодом возрасте [2], что является социально 
значимой проблемой и обуславливает актуальность темы. 

Цель: изучить возможности методов лучевой диагностики в 
предоперационной оценке злокачественности патологических изменений 
костей в разной возрастной категории с учетом пола и локализации. 

Материалы и методы исследования: изучение архивных данных  
УЗ «БСМП» пациентов с опухолями костей за период с 2010 по 2015г.г., анализ 
научно-методической литературы по онкологии. 

Результаты. За период с 2010-2015 г. в УЗ «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи г. Гродно» были отобраны двадцать 
пациентов, которых подозревали на наличие злокачественных новообразований 
костей, на основании их клинического анамнеза и оценки классических 
обзорных рентгенограмм в двух проекциях. Все 20 пациентов были до 
обследованы рентгеновской компьютерной томографией. Снимки были 
сделаны в сагиттальной и фронтальной (корональной) плоскостях в трехмерной 
проекции.  

Из 20 пациентов 18 были оперированы, 2 пациента обошлись 
консервативным лечением, у одного были противопоказания для 
хирургического вмешательства – мужчина в возрастной категории 40-50 лет, а 
другой имел отдаленные метастазы на момент установления диагноза- мужчина 
в возрастной категории 60 лет и старше. У 18 прооперированных результаты 
были гистопатологически сравнены и совпадали с заключением РКТ 
исследования.  

Возраст пациентов, включенных в исследование, колебался от 10 до 66 
лет со средним возрастом 25,5 лет. Максимальное количество больных было в 
возрастной группе 10-20 (25%) лет. Из 20 пациентов, включенных в 
исследование, 14 (70%) мужчины и 6 (30%) женщины. У мужчин 
гистологические типы опухолей среди исследуемой контрольной группы, 
следующие: остеосаркома (7) 50%, ретикулосаркома (4) 30%, саркома Юинга 
(3) 20%. У женщин гистологические типы опухолей: остеосаркома (2) 33,3%, 
ретикулосаркома (2) 33,3% , саркома Юинга (2) 33,3%. 



 43 

C учетом локализации новообразования костей распределились 
следующим образом: остеосаркома – метафиз бедренной кости (5) 55,5%, 
метафиз большеберцовой кости (2) 24,5%, метафиз лучевой кости (1) 10%, 
метафиз плечевой кости (1) 10%; ретикулосаркома (метафиз большеберцовой 
кости (2) 40%, диафиз бедренной кости (1) 15%, метафиз малоберцовой кости 
(1) 15%, эпифиз бедренной кости (1) 15%, метафиз бедренной кости (1) 15%); 
саркома Юинга (диафиз плечевой кости (2) 40%, метафиз плечевой кости (1) 
20%, диафиз бедренной кости (1) 20%, диафиз лучевой кости (1) 20%. 

Из 20 пациентов у 7 при поступлении в анамнезе была травма, что 
подтвердилось рентгенологически переломами. Локализации переломов 
следующие: перелом метафиза бедренной кости – 4 пациента (3 пациента с 
диагнозом остеосаркома, 1 пациент с диагнозом ретикулосаркома). Возраст и 
пол исследуемых пациентов с остеосаркомой: 10-20 лет, юноша; 1 мужчина и 1 
женщина в возрастной категории 50 лет и старше. Пациентка с 
ретикулосаркомой была в возрастной категории 40-50 лет. При переломе 
диафиза лучевой кости – 2 пациентки в возрастной категории 20-30 лет с 
диагнозом остеосаркома и саркома Юинга соответственно. Перелом диафиза 
плечевой кости – у юноши в возрастной категории 10-20 лет с диагнозом 
саркома Юинга. 

Выводы: 
1. Злокачественные новообразования костей, в основном, поражают 

молодое, трудоспособное население в возрасте от 10-50 лет, большая часть из 
которого приходится на мужской пол. 

2. Наиболее частой локализацией злокачественных новообразований и 
патологических переломов костей являлся метафиз бедренной кости. 

3. Основным методом предоперационной диагностики остается 
рентгенологический (обзорные рентгенограммы костей и МСКТ). 

4. Гистологический тип из злокачественных новообразований костей 
наиболее часто встречалась остеосаркома. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
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Научный руководитель – ассистент Волчкевич О.М.  
 

Актуальность. В последнее десятилетие во многих странах мира 
отмечается рост вагинальных инфекций, которые прочно занимают одно из 
ведущих мест в структуре акушерско-гинекологической заболеваемости [1]. 
Подавление нормальной микрофлоры влагалища ведет к разнообразной 
патологии, как воспалительного, так и не воспалительного генеза [2]. При 
нарушении влагалищного кислотного баланса происходит размножение грибов, 
и возникают инфекции. В связи с этим наиболее социально значимой 
проблемой беременных является бактериальный вагиноз в сочетании с 
вагинальным кандидозом [3], что определяет более интенсивное изучение 
различных аспектов диагностики этой патологии и обуславливает актуальность 
темы. 

Цель: выявить частоту встречаемости бактериального вагиноза в 
сочетании с вагинальным кандидозом у беременных. 

Материалы и методы: исследование было проведено на базе  
УЗ «ГКБ СМП» за период с 2014 по 2015 г.г. у 14 320 пациенток отделения 
патологии беременности. Возраст пациенток, включенных в исследование, 
составил 18-40 лет (М=22,5) Всем женщинам было проведено 
микроскопическое исследование мазков отделяемого из мочеполовых органов. 
Мазки были окрашены метиленовым синим и по Граму. Проведен анализ 
архивных данных данной группы пациенток и научно-методической 
литературы. Критериями исключения из исследования было наличие у женщин 
инфекции, передаваемых половым путем. Статистическая обработка данных 
выполнена с применением прикладных программ для статистической 
обработки Excel 7.0, раздел «Анализ данных», подразделение «Описательная 
статистика». 

Результаты. Были выявлены факторы риска генитального кандидоза и 
бактериального вагиноза на основании изучения историй болезни пациенток из 
отделения патологии беременных. К ним относятся: применение 
антибактериальных препаратов, преимущественно антибиотиков широкого 
спектра действия; гинекологические заболевания; эндокринная патология 
(преимущественно сахарный диабет I и II типов, заболевания щитовидной 
железы, протекающие с ее гипофункцией). 
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Мазки, окрашенные метиленовым синим, из которых были обнаружены 
«ключевые клетки» (КК), дополнительно окрашивались по Граму. Окраска по 
Граму позволила дифференцировать розовые (грамотрицательные) и 
фиолетовые (грамположительные) элементы в мазке. У 3294 (23%) из 14 320 
пациентов, в мазках при наличии смешанной микробной флоры, были 
обнаружены «ключевые клетки». КК – отслоившиеся клетки эпителия 
влагалища, поверхность которых усеяна размножившимися бактериями, за счет 
чего клетка имеет «зернистый» вид. Края «ключевых клеток» выглядели 
нечеткими или «пунктирными» вследствие адгезии мелких палочек и кокков, в 
частности Gardnerella, Mobiluncus, Atopobium и других бактерий. На основании 
полученных результатов микроскопии вагинального мазка выставлялся диагноз 
бактериальный вагиноз. У 495 пациенток (15%) с выявленным бактериальным 
вагинозом, были обнаружены дрожжеподобные грибы рода Candida – 
клеткиовальной или грушевидной формы, в 1,5 раза больших усредненного 
поперечника нитей псевдомицелия гриба на фоне снижения количества или 
отсутствиялактобацилл. На основании полученных результатов выставлялся 
диагноз бактериальный вагиноз в сочетании с бактериальным кандидозом. 

Выводы: Частота встречаемости бактериального вагиноза у беременных 
женщин репродуктивного возраста составила 23%. Доля сочетанной патологии 
бактериального вагиноза с вагинальным кандидозом составила 15%. Такая 
высокая частота встречаемости данной сочетанной инфекции является 
основанием для проведения дальнейших исследований ввиду возможного 
развития осложнений беременности, инфицирования плода и заболеваемости 
детей первого года жизни. 
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Актуальность: кариес зубов является самым распространенным 

стоматологическим заболеванием в мире. Данная патология поражает до 90% 
населения мира. На развитие кариеса оказывает влияние сочетание огромного 
количества факторов: питание, гигиена полости рта, посещение врача-
стоматолога и даже генетическая предрасположенность. Кариес зубов без 
своевременной диагностики и лечения может приводить к различным 
серьёзным осложнениям. Поэтому проблеме профилактики кариеса всегда 
уделялось большое внимание [1]. На настоящий момент известно огромное 
количество средств по уходу за полостью рта: зубные щетки, зубные пасты и 
порошки, ополаскиватели для рта и флоссы, большое количество различных 
перорально принимаемых препаратов фтора, а также профессиональные 
методы профилактики кариеса, такие как использование лаков и гелей с 
фтором, герметизация фиссур и др. [2]. Наиболее распространенными, 
доступными и эффективными  являются зубные пасты [3], содержащие фтор и 
его соли: органические и неорганические.  

Цель: выявить наличие связи между видом соли фтора, входящей в 
состав зубной пасты, и ее противокариозную активность, а также влияние на 
состояние гигиены полости рта. 

Материалы и методы исследования: объектами исследования 
выступили 100 студентов 3 курса ГрГМУ, обследованные в стоматологическом 
кабинете ГрГМУ.  

Исследовались степень развития кариеса (индекс КПУ – сумма кариозных 
(К), запломбированных (П) и удалений вследствие осложнений кариеса (У) 
зубов у одного обследованного), состояние полости рта (индексы OHI-S – 
упрощенный индекс гигиены полости рта (OHI-S) заключается в оценке 
площади поверхности зуба, покрытой налетом, не требует использования 
специальных красителей; PLI – индекс, который учитывает толщину налета в 
при десневой области на 4-х участках поверхности зуба: вестибулярная, 
язычная, дистальная и медиальная; PBI – индекс Мюллемана-Коуэлла 
(Muhllemann-Cowell): определяет степень кровоточивости десневой борозды 
при зондировании или при давлении на зубной сосочек), а также 
кислоторезистентность эмали (ТЭР – метод, при котором на вестибулярную 
поверхность исследуемых зубов наносится раствор соляной кислоты с 
дальнейшим окрашиванием метиленовым синим и в дальнейшем оценивается 
от 1 до 10 баллов, чем ниже балл, тем более устойчива эмаль зубов к кислоте).  
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При этом изначальный уровень составил: КПУ 6,95 ± 0,21; OHI-S  
1,31 ± 0,15; PLI 1,17 ± 0,09; PBI 0,90 ± 0,04; ТЭР 7,8 ± 0,04. Далее все студенты 
были разделены на 2 группы по 50 человек. Первая группа получила 
рекомендации по уходу за полостью рта при помощи зубной пасты, содержащей 
неорганические соли фтора (фторид натрия, или NaF), а именно 
«ColgateTotalWhitening», вторая группа – при помощи зубной пасты, 
содержащей органические соли фтора(аминофторид, или AmF), а именно 
«R.O.C.S. school». Чистка зубов производилась стандартным методом. Оценка 
результатов производилась на 15-ый и 30-й день исследования.  

Результаты и их обсуждение: в результате исследования установлено, 
что средние значения индекса КПУ в 1-ой группе обследованных на 15-ый день 
составили 6,65 ± 0,03 (снизился на 4,31%), на 30-ый день – 6,34 ± 0,08 (снизился 
на 8,77% по сравнению с изначальным уровнем) и во 2-ой группе 6,59 ± 0,08 
(снижение на 5,17%) и 6,25 ± 0,08 (снизился на 10,07% по сравнению с 
изначальным уровнем) на 15-ый и 30-ый день соответственно, что позволяет 
говорить о незначительном влиянии на изменение уровня кариеса зубов как 
неорганических, так и органических солей фтора.  

После контролируемой чистки в обеих группах отмечено достоверное 
снижение индексов. На 15-ый день исследования показатели индексов 
снизились, что говорит об  улучшении состояния полости рта. Индекс OHI-S 
снизился до 1,1 ± 0,04 в 1-ой группе и до 0,95 ± 0,03, что означает, что снижение 
индекса произошло на 16,03% и 27,48% в 1-ой и 2-ой группах соответственно 
по сравнению с изначальным уровнем. Снижение индекса PLI произошло до 
0,87 ± 0,09(на 25,64%) и до 0,76 ± 0,02 (на 35,04%) в 1-ой и 2-ой группах 
соответственно по сравнению с изначальным уровнем. Показатели индекса PBI 
снизились до 0,80 ± 0,07 в 1-ой группе и до 0,70 ± 0,04 во 2-ой группе,  
т.е. снизились на 11,11% и 22,23% в 1-ой и 2-ой группах соответственно в 
сравнении с уровнем данного показателя до рекомендованного ухода. ТЭР 
показал снижение показателей до 6,8 ± 0,07 (на 11,8%) в 1-ой группе и до 
5,4 ± 0,02 (на 30,4%) во 2-ой группе. 

На 30-ый день исследования индекс OHI-S снизился до 0,95 ± 0,09 в 1-ой 
группе и 0,81 ± 0,08 во 2-ой группе, что означает снижение на 27,49% и 38,17% 
в 1-ой и 2-ой группах соответственно по сравнению с изначальным 
показателем. Индекс PLI в свою очередь в 1-ой группе снизился до 0,74 ± 0,1, а 
во 2-ой группе до 0,67 ± 0,06, т.е. показатели индекса PLI снизились на 36,75% в 
1-ой и 42,73% во 2-ой группах. Индекс PBI после рекомендованного ухода в  
1-ой группе составил 0,71 ± 0,05, во 2-ой группе составил 0,55 ± 0,08, т.е. 
произошло снижение на 21,11% в 1-ой группе и на 38,88% во 2-ой группе. 
Показатели ТЭР снизились до 5,2 ± 0,04 в 1-ой группе и до 3,5 ± 0,06 во 2-ой 
группе, т.е. произошло снижение на 32,8% и 54,3% в 1-ой и 2-ой группах 
соответственно по сравнению с изначальным показателем. 

Выводы: 1. Отсутствие заметных различий показателей индекса КПУ 
среди обеих групп обследуемых до и после рекомендованного ухода за зубами и 
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полостью рта позволяет отметить отсутствие зависимости между степенью 
развития кариеса зубов и видом соли фтора, входящей в состав зубной пасты. 

2. Статистически достоверное улучшение показателей гигиены полости 
рта( индекс гигиены полости рта, индекс налёта и индекс кровоточивости 
дёсен), а также кислот резистентности эмали зубов после рекомендованного 
ухода во 2-ой группе обследованных позволяет определить, что органические 
соли фтора, входящие в состав зубной пасты, в значительно большей степени 
оказывают положительное влияние, нежели неорганические соли фтора. 
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ПРИОРИТЕТЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ВРАЧА 
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Довнар А.А., студенты 3 курса педиатрического факультета  

Кафедра общей гигиены и экологии 
Научные руководители – к.м.н., доцент Сивакова С.П.,  

ассистент Смирнова Г.Д.  
 

Актуальность. В любой стране профессия врача – одна из самых 
уважаемых, а в становлении врача-специалиста важнейшую роль играет 
медицинское образование. Основная трудность, которая характеризует 
медицинское обучение - его продолжительность: шесть лет медицинского вуза, 
затем – интернатура! Не у каждого хватит сил и терпения. Будущий доктор 
должен быть терпеливым, понимающим, милосердным. Пациенты попадаются 
разные, но быть предельно вежливым надо с каждым. Понадобятся запасы 
человеколюбия: без него добиться успехов на медицинском поприще не 
удастся. Причем ежедневная работа врача очень тяжела – каждый день 
приходится принимать решения, от которых зависит чья-то судьба.  

Цель учебного исследования – выявить причины поступления в 
медицинский университет и отношение молодежи к профессии врача  среди 
студентов Гродненского государственного медицинского университета 
(ГрГМУ). 

Материал и методы: социолого-валеологическое исследование 150 
студентов 2-6 курсов лечебного и педиатрического факультетов УО «ГрГМУ» 
(лечебный факультет – 16%, педиатрический факультет – 84%).  
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Результаты и их обсуждение. Преобладающее большинство студентов – 
60% поступили в медицинский университет первыми из своей семьи. 16% 
студентов выбрали медицину, так как в их семье есть врачи в нескольких 
поколениях; у 10% студентов врачами являются бабушка и дедушка, у 8% 
врачи-родители. 

60% молодых людей выбрали медицину по собственному желанию, 20% 
– в выборе профессии помогли родители, 10% – посоветовали в школе, 8% – 
студентов продолжили династию врачей своей семьи. 

88% респондентов видят себя в будущем врачами, 10% не определились с 
тем, хотят ли они стать врачами, 2% студентов не хотят связать свою жизнь с 
медициной. 

На вопрос «тяжело ли Вам учиться в медицинском вузе?» – 48% 
студентов ответили, что учиться тяжело, но очень интересно и на учебу они 
ходят с удовольствием. 22% молодых людей ответили, что все успевают и еще 
остается время на хобби, 14% ответили, что учиться очень тяжело и 
совершенно нет времени ни на что, кроме учебы. И только 4% респондентам 
легко дается учеба в медицинском вузе. 

Преобладающее большинство студентов идут на учебу каждый день с 
разным настроением – 66%, 18% студентов идут на учебу в хорошем 
настроении, если день легкий, 6% с удовольствием идут на занятия и только 4% 
студентов идут на учебу с плохим настроением и вообще не задумываются о 
ней. 

На вопрос о том, может ли любовь к людям стать причиной поступления 
в медицинский университет, ответы разделились равномерно. 22% студентов 
считают, что в медицину их привела не любовь к людям, а что-то иное; однако 
30% респондентов уверены, что любовь к людям – главная причина 
поступления в медицинский университет; и почти 24% процентов студентов 
затруднились ответить, и меньше 24% молодых людей согласны с тем, что 
любовь к людям – главная причина поступления в медицинский университет, 
но сомневаются в этом. 

76% респондентов полностью осознают ответственность за жизни людей, 
у 6% не получается это осознать, но они пытаются. 18% студентов думают, что 
чувство ответственности появиться со временем. 

Преобладающее число студентов – 66% не исключают, что через 
несколько лет им совершенно не захочется работать врачом, 14% уверены в 
своем выборе, а 20% затрудняются ответить. 

Большинство студентов считают, что главная причина потери интереса к 
профессии врача – это маленькая зарплата (56%), 14% считают, что все дело в 
отсутствии перспектив, 4% – из-за отсутствия карьерного роста. 18% студентов 
считают профессию врача очень привлекательной и не потеряют к ней интерес 
никогда.  

Выводы: В результате проведенного исследования выяснилось, что 
большинство студентов пришли учиться в медицинский университет по 
собственному желанию, с учетом мнения родителей, близких и друзей. В 
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первую очередь на выбор профессии повлияло мнение о том, что медицина 
открывает много интересного, познавательного и нового. Практически все 
респонденты видят себя в перспективе врачами  и не собираются оставлять 
выбранную профессию после окончания университета. Студенты считают, что 
истинный врач должен обладать такими качествами как ум, сообразительность, 
доброта, отзывчивость и умение заботиться о пациентах, однако предпочтение 
отдают такому качеству как доброта. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕЗОННОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
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Дубовик А.И., студентка 2 курса лечебного факультета 
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Научный руководитель – старший преподаватель Саросек В.Г. 

 
Сезонное эмоциональное заболевание (СЭЗ) – сезонное аффективное 

расстройство настроения, для которого характерна сезонная периодичность 
возникновения депрессивных эпизодов, возникающее у больных ежегодно 
приблизительно в одно и то же время. У одной группы людей расстройство 
протекает в легкой форме и проявляется чрезмерной раздражительностью, 
нервозностью, суетливостью, угнетенностью настроения и неспособностью 
«взять себя в руки». У остальных пациентов симптомы недуга проявляются 
более выражено и интенсивно, воздействуют постоянно, усиливаются без 
лечения и оказывают значительное влияние на образ жизни индивида, 
поведение, личные и служебные отношения [2]. 

В группу риска входят люди, у которых у близких родственников были 
зафиксированы эпизоды СЭЗ. Данная патология больше распространена среди 
населения регионов, в которых продолжительность зимнего дня очень 
короткая, и количество естественного солнечного света существенно 
колеблется в разные сезоны. Так у многих людей, проживающих в северных 
широтах, с сокращением продолжительности светового дня в осенний и зимний 
сезоны отчетливо проявляется синдромокомплекс, включающий: угнетенное 
настроение; ощущение не проходящей после отдыха усталости; гиперсомнию – 
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наличие избыточной длительности ночного сна, эпизоды чрезмерной 
сонливости в дневное время; симптом полифагии – нарушение в пищевом 
поведении, выражающееся в усилении аппетита и патологической 
прожорливости, при котором индивид ощущает мучительную потребность в 
пище; снижение полового влечения. 

Выделяют две модели заболевания: распространенный и более изученный 
– зимний тип и более редкий вид – летний тип. Депрессивные эпизоды при 
«зимней» модели возникают осенью (как правило – сентябрь, октябрь) и длятся 
до поздней весны (апрель-май). При «летней» депрессии симптомы 
заболевания проявляются ранним летом и прекращаются в середине осени [2]. 

Зачастую сезонное депрессивное расстройство впервые возникает у лиц в 
возрасте после 15 лет до 55 лет (средний возраст – около 23 лет), причем шансы 
заболеть с возрастом уменьшаются. Большему риску возникновения 
заболевания подвержены женщины, чем мужчины (приблизительно в 4 раза). 

Стоит отметить, что многие проявления депрессии имеют сходство с 
симптомами авитаминоза. Человек больше обычного спит, нуждается в 
большем количестве пищи, значительно хуже выполняет привычную 
деятельность, однако не отмечает свою психомоторную заторможенность, не 
придает значения снижению настроения. 

Теоретические версии патогенеза СЭЗ базируются на влиянии на 
человека изменений циркадных ритмов – циклических колебаний 
интенсивности и скорости биологических процессов в организме, различных 
днем и ночью. Хотя все физиологические процессы имеют непосредственную 
связь со стимулами извне, циркадианные ритмы – эндогенного происхождения 
и представляют собой «внутренние часы» человека [1]. 

Интересна гипотеза о том, что зимняя депрессия представляет собой 
своеобразную «спячку», и это снижение жизненного тонуса предоставляет 
женщинам значимое эволюционное преимущество. Депрессивное состояние 
зимой и последующее увеличение активности в весной и летом существенно 
увеличивают вероятность забеременеть и родить здоровое, выносливое 
потомство. 

Согласно МКБ-10 депрессивные проявления подразделены на основные и 
дополнительные симптомы. Типичными симптомами сезонного аффективного 
расстройства являются: угнетенное, подавленное состояние в течение не менее 
двух недель; сниженное настроение независимо от внешних обстоятельств; 
ангедония – снижение или потеря интереса к приносящим удовольствие ранее 
занятиям; быстрая утомляемость, снижение работоспособности, снижение 
жизненной энергии. 

Дополнительными симптомами выступают: пессимистичная оценка 
прошлого и настоящего; необъяснимое чувство вины и собственной 
никчемности; иррациональная тревога; заниженная самооценка; трудности с 
концентрацией внимания; сложность быстро принять решение; желание побыть 
в одиночестве; беспричинная раздражительность; раздумья о смерти, мысли о 
суициде; нестабильный (повышенный либо сниженный аппетит); отмеченная 
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потеря или увеличение массы тела; гликогевзия – возникновение во рту 
сладкого привкуса при отсутствии соответствующих раздражителей; проблемы 
со сном: присутствие бессонницы или чрезмерное пересыпание [2]. 

Цель работы: проанализировать наличие или развитие сезонного 
эмоционального заболевания у студентов II курса лечебного факультета. 

Материалы и методы исследования. В данной работе использовался 
метод анкетирования с помощью теста, по определению СЭЗ, разработанного в 
клинике университета Вены (Австрия). Анкетирование проводилось среди 
студентов лечебного факультета II курса. Данные представлены за 2015 год. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анкета, разработанная в 
клинике университета Вены (Австрия) состоит из 3 этапов. Каждая таблица 
состоит из перечня вопросов, на которые было предложено респондентам 
ответить. 

На первом этапе происходит выявление признаков СЭЗ. Второй этап 
включает в себя выявление степени отличий в проявлении признаков. На 
третьем этапе проводится расшифровка тестирования (отсутствие риска 
возникновения СЭЗ, группа риска СЭЗ, подверженность СЭЗ). 

В анкетировании приняли участие 126 студентов II курса лечебного 
факультета (77 девушек, 49 парней). Средний возраст респондентов составил 19 
лет. Хотелось бы обратить внимание на то, что в данном опросе участвовали 
студенты обоих полов. Анкетирование проводилось в конце сентября. 

В результате анализа нами были получены следующие результаты: из 126 
опрошенных студентов 55 (43,6%) оказались вне зоны риска возникновения 
СЭЗ, 46 соответственно (36,5%) – в группе риска возникновения СЭЗ и 25 
человек (19,9%) подвержены СЭЗ. Если рассматривать эти данные с учетом 
половых признаков, то получается, что не подвержены СЭЗ 77 девушек (61%), 
49 парней (39%). Было выявлено, что среди студентов мужского пола вне 
группы риска находятся 60% , а подверженных СЭЗ всего 6%. Тогда как среди 
участниц анкетирования женского пола подверженных СЭЗ оказалось 30%, а в 
группе риска 39%.  

Вывод. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод об 
актуальности, данной темы. Проявление данного вида чувствительности, как 
выяснилось, зависит от исходного состояния организма, возраста, наличия 
какого-либо заболевания и его характера, микроклимата, в котором живет 
человек, и степени его акклиматизации к нему [3]. Таким образом, необходимо 
разработать и провести различные профилактические мероприятия для 
устранения СЭЗ у студентов-медиков.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ХРОНОТИПА СТУДЕНТОВ–МЕДИКОВ 
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Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – ассистент Синкевич Е.В. 
 

Актуальность. В наше время все больше и больше внимания уделяется 
вопросам формирования здорового образа жизни и принципов здорового 
питания среди молодежи. От того что мы едим, в каком количестве, когда и 
сколько раз в день, зависит наша жизнь во всех её проявлениях и аспектах.  
Напряжённый умственный труд предъявляет значительные требования к 
высшим психическим функциям – восприятию, памяти, мышлению, 
концентрации и объёму внимания, что требует поддержания в течение учебного 
дня высокого уровня физической и умственной работоспособности. 
Специалисты считают, что рациональное питание, одними из принципов 
которого является кратность приема пищи и ее правильное распределение в 
процентном отношении в течение дня, призвано обеспечивать поступление в 
достаточных дозах белков, жиров, углеводов, витаминов, макро и 
микроэлементов для нормального функционирования всех физиологических 
систем организма, что позволит поддерживать высокий уровень физической и 
умственной работоспособности студентов. Нарушение времени, частоты 
приема пищи и режима сна может привести к нарушению обмена веществ, 
недостатку макро- и микроэлементов, срыву компенсаторных систем организма 
и, как следствие, заболеваниям различных органов и систем организма.  

Кроме питания, не менее важной составляющей здорового образа жизни 
является сон. Он способствует укреплению и сохранению здоровья, 
психофизического состояния и работоспособности. Ученые утверждают, что 
средняя продолжительность сна должна быть от 5 до 10 часов. Данные цифры 
являются усредненными так, как продолжительность сна это сугубо 
индивидуальная характеристика. Она зависит от пола, темперамента, возраста, 
образа жизни и характера человека. Эта характеристика называется 
количеством сна. Но количество сна является все-таки не основной 
характеристикой сна. К основной характеристике сна относится его качество. 

Под качеством сна понимается деление сна на две фазы – быстрый и 
медленный сон. Для быстрого сна характерно повышение мозговой и сердечной 
активности, активное движение глаз яблок, а также появление сновидений. 
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Медленный сон является более глубоким и продолжительным. Для него 
характерно замедление всех процессов жизнедеятельности организма и 
отсутствие сновидений. Нарушение одной из фаз качества сна ведет к 
нарушению сна в целом. 

Кроме того качество сна оказывает влияние на режим дня: времени 
питания, отдыха, сна для избежания чрезмерной нагрузки на организм, 
депрессий, нервных срывов, повышения работоспособности. Нарушение 
времени, частоты приема пищи и режима сна может привести к нарушению 
обмена веществ, недостатку макро- и микроэлементов, срыву компенсаторных 
систем организма и, как следствие, заболеваниям различных органов и систем 
организма.  

Учет хронотипа человека так же не маловажен для составления 
рационального режима дня: времени питания, отдыха, сна для избежания 
чрезмерной нагрузки на организм, депрессий, нервных срывов, повышения 
работоспособности.  

Цель работы – выявить зависимость качества сна и режима питания от 
хронотипа среди студентов Гродненского государственного медицинского 
университета. 

Методы исследования. Было проведено анонимное анкетирование 150 
студентов второго и третьего  курса ГрГМУ в возрасте 19-22 лет, не имеющих 
отклонений в физическом развитии. Тип хронотипа определяли с помощью 
опросника Хорна-Остберга. Далее результаты исследования были обработаны 
при применении пакета программного обеспечения «Statistica 6.0» 

Результаты и их обсуждение. По характеру организации биоритмов все 
опрошенные студенты разделились следующим образом: к утреннему 
хронотипу («жаворонки») были отнесены 10%, к вечернему хронотипу 
(«совы») – 40% и к аритмичному типу («голуби») – 50% респондентов.  

По качеству сна 28% студентов отнеслись к группе с отсутствием 
признаков избыточной дневной сонливости, 52% к группе умеренной дневной 
сонливости,14% – значительной дневной сонливости, 6% – резкой дневной 
сонливости.  

Ответы на вопрос о кратности приемов пищи распределились следующим 
образом: 

- 66% студентов из группы с отсутствием признаков избыточной дневной 
сонливости питаются 3 раза, 18% - 4 раза, 16% - 2 раза в день;  

- 41% респондентов с умеренной дневной сонливостью кушают 3 раза в 
день, 32% - 2 раза, 19% - 4 раза и 7% - 5 раз, 1% - 5 раз в день;  

- 44% респондентов со значительной дневной сонливостью кушают 3 раза 
в день, 31% - 2 раза, 19% - 4 раза и 6% - 5 раз в день;  

- 66% студентов из группы с резкой дневной сонливостью питаются 4 
раза, 3 и 5 раз в день по 17% соответственно;  

Проанализировав данные о том, на какое время суток у ребят с 
различным качеством сна преимущественно приходятся основные приемы 
пищи, получены следующие результаты: 
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- 31% студентов с отсутствием признаков избыточной дневной 
сонливости завтракают в 7 часов утра, по 25% - в 8-9 часов, 9% - не завтракают, 
6% - 6 часов, 3% предпочитает завтракать в 10 часов утра и позже; 24% 
респондентов из группы с умеренной дневной сонливостью предпочитают 
завтракать в 7 часов утра, 22% - завтракают в 10 часов утра и позже, 18% 
предпочитает не завтракать, 17% - в 9 часов утра, 14% опрошенных первый раз 
принимают пищу 8 часов, и 5% - завтракают в 6 часов утра; 31% студентов с 
значительной дневной сонливостью завтракает в 8 часов утра, 25% - не 
завтракают вообще, 20% - опрошенных первый раз принимают пищу в 7 часов, 
12% - в 10 часов утра и позже, по 6% респондентов завтракают либо в 6 часов, 
либо 9 часов утра; половина студентов (50%) с резкой дневной сонливостью 
завтракает в 7 часов утра, 33% - опрошенных первый раз принимают пищу в 8 
часов, 17% - в 10 часов утра и позже; 

- 47% студентов из группы с отсутствием признаков избыточной дневной 
сонливости обедают в 14 часов, 25% - в 13 часов, 22% - в 15 часов и позже и 6% 
- в 12 часов; 48% ребят с умеренной дневной сонливостью предпочитают 
обедать в 14 часов, 34% - в 15 часов и позже, 14% - в 13 и по 2% - в 12 часов 
или не обедают вообще; 38% респондентов со значительной дневной 
сонливостью обедают в 14 часов, 31% - в 13 часов, 19% - в 15 часов и позже, и 
по 6% ребят  кушают в 12 часов дня  и не обедают вообще; в то же время, 50% 
респондентов с резкой дневной сонливостью обедают в 15 часов и позже, 33% - 
в 14 часов и 17% - в 13часов дня; 

- что касается вечернего приема пищи, по 34% студентов – медиков 
отсутствием признаков избыточной дневной сонливости ужинают в 18 и 19 
часов, 13% респондентов этой группы кушают в 17 часов, 9% - в 20 часов, 7% - 
не ужинают вовсе, 3% - в 21 час и позже; среди группы студентов с умеренной 
дневной сонливостью результаты распределились следующим образом: 32% - 
ужинают в 20 часов, 22% - в 18 часов, 20% - 19 часов, 16% - в 21 час и позже, 
7% - не ужинают и 3% респондентов ужинают в 17 часов; в группе с 
значительной дневной сонливостью у 37% вечерний прием пищи приходится 
на 19 часов, у 31% - на 20, у 19% - на 17 часов, 13% - на 18 часов; 32% 
студентов – медиков с резкой дневной сонливостью ужинают в 19 часов и по 
17% респондентов этой группы кушают в 17, 18 , 20, 21 час и позже. 

По распределению пищи в процентном отношении по приемам в течение 
дня, получены следующие данные: наиболее обильным приемом пищи является 
завтрак у 3% студентов с отсутствием признаков избыточной дневной 
сонливости, 10% студентов с умеренной дневной сонливостью, 6% с 
значительной дневной сонливостью и 17% с резкой дневной сонливостью; обед 
наиболее обилен у 84% студентов с отсутствием признаков избыточной 
дневной сонливости, 54% студентов с умеренной дневной сонливостью, 56% 
студентов со значительной дневной сонливостью и 33% студентов с резкой 
дневной сонливостью; предпочитают обильно питаться на ужин 13% студентов 
с отсутствием признаков избыточной дневной сонливости, 36% студентов с 
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умеренной дневной сонливостью, 38% студентов со значительной дневной 
сонливостью и 50% студентов с резкой дневной сонливостью; 

Примерно 83% опрошенных студентов, относящихся к группам с 
отсутствием признаков избыточной дневной сонливости, умеренной дневной 
сонливостью, значительной дневной сонливостью предпочитают питаться дома 
и около 17% респондентов из данных групп кушают в студенческой столовой. 
100% студентов из группы с резкой дневной сонливостью принимают пищу 
дома. 

По результатам анкетирования, считают свой режим и рацион питания 
рациональным 84% студентов с отсутствием признаков избыточной дневной 
сонливости, 66% с умеренной дневной сонливостью, 63% респондентов со 
значительной дневной сонливостью и 100% студентов с резкой дневной 
сонливостью. 

Выводы:  
1. При анализе полученных результатов была установлена зависимость 

качества сна и  режима питания опрошенных студентов от хронотипа. 
2. Для соблюдения принципов рационального питания и обеспечения 

качественного сна, способствующих здоровому образу жизни и сохранению 
здоровья, студентам-медикам необходимо соблюдать режим дня и рацион 
питания, что позволит сохранять высокий уровень физической и умственной 
работоспособности. 
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Актуальность. Национальная кухня белорусов развивалась столетиями. 

Выдержанная на традициях, она всегда в себе сочетала как высокие вкусовые 
качества, так и пользу и рациональность. Длительная и сложная обработка, 
которой подвергали в народной кухне зерно или отруби (в том числе закисание, 
соложение и ферментация), вызывала такие биохимические процессы в этих 
простых продуктах, которые несколько раз усложняли их состав, повышая тем 
самым и пищевую ценность блюда, и его усвояемость [1, 2].  

В наше время, когда цивилизация предоставила человеку пищевой 
комфорт, повысился риск и уровень заболеваемости разных систем органов, в 
частности пищеварительной и кровеносной системы. Ситуация осложняется 
тем, что большинство людей, и особенно молодежь, часто не знают о свойствах 
продуктов и покупают их, основываясь на своих вкусах и предпочтениях, но не 
на полезности их для организма. Качество питания напрямую влияет не только 
на здоровье, но и на демографическую ситуацию в целом, оно учитывается как 
базовый элемент национальной безопасности страны [1]. 

В мировом рейтинге продолжительности жизни белорусы занимают 140-е 
место: по статистике, средняя продолжительность жизни в нашей стране 
составляет 70,3 года. Почти на 12 лет меньше, чем у самой долгоживущей 
нации в мире – японцев, которые в среднем живут 82,2 года. Ученые давно 
раскрыли один из секретов японцев: в основе их долголетия лежит 
рациональное питание, основанное на национальной кухне [1, 2].  

Поэтому вопрос пересмотра зачастую неправильно сложившихся 
современных взглядов молодых людей на собственный рацион и использование 
складывающихся веками традиционных кулинарных пристрастий, которые 
всегда присутствовали в белорусской кухне – это важная проблема с точки 
зрения отношения к здоровью молодого поколения. 

Цель работы – изучение особенностей и национальных традиций 
питания, установление его взаимосвязей с основными составляющими образа 
жизни и состояния здоровья студентов, а также применения информационно-
компьютерных технологий для пропаганды традиций национальной 
белорусской кухни и оптимизации питания с целью управления здоровьем. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 159 человек: студенты  
1-2 курса лечебного и педиатрического факультетов УО «Гродненский 
государственный медицинский университет», и студенты, получающие 
немедицинское образование. Среди респондентов  девушек было 68%, юношей 
– 32%, средний возраст 20 – 22 года. 
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Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования 
выяснилось, что блюда белорусской кухни молодежь практически не знает. В 
среднем одному респонденту знакомы только 3-4 национальные блюда (бабка, 
драники, мочанка и клецки). В питании блюда белорусской кухни 
присутствуют еженедельно у 46,5% студентов, а их польза, по мнению 
респондентов, заключается в том, что это просто вкусно (что можно 
рассматривать как навык привитый в семье) – 67,8%, быстроте приготовления – 
34,2% и дешевизне – 12,7%.  

При этом сам рацион в течение недели разнообразием блюд у 37,8% не 
отличается: студенты достаточно регулярно едят яйца кур – 45,1%, куриное 
мясо – 39,4%, молочные продукты (особенно сладкие сырки и йогурты) – 
24,6%, рыбу (и суши) – 10,1%.  

Основным мясным продуктом 36,5% респондентов считают колбасные 
изделия (сосиски и полуфабрикаты), абсолютное большинство (79,5%) 
предпочитает жирную пищу, а именно беляши, пирожки и пиццы.  

О пользе традиционных блюд белорусской национальной кухни с 
высоким содержанием пищевых волокон знают лишь 23,4% респондентов. 
Пища должна содержать защитные факторы в достаточном количестве, одним 
из которых и является клетчатка, однако об этом знают и считают полезной 
только 56,9% респондентов. 

К продуктам, наиболее часто используемым в традиционной белорусской 
кухне, всегда относились различные виды «черной муки» – овсяная, ржаная, 
ячменная, гречневая и гороховая, причем для хлеба в Беларуси шла ржаная 
мука, а для всех других мучных изделий – овсяная. К сожалению, в питании 
современной молодежи она начинает становиться редкостью, как и крупы – 
лишь половина респондентов (57,8%) употребляет их раз в неделю. 

Из овощей наиболее характерны для белорусской кухни капуста, горох, 
морковь, и, конечно, картофель, которые пока сохраняют свои места в питании, 
зато бобовые, ягоды и сухофрукты у юношей оказались совсем непопулярной едой.  

Популярность продуктов с высоким содержанием пищевых волокон 
среди современной молодежи не высока. Ежедневно употребляют в пищу 
черный хлеб 96% респондентов, овощи – 45,1%; макароны, рис, ячмень, пшено, 
перловую крупу – 27,8%; овсяную и гречневую крупу – 10,6%; свежие фрукты 
и соки – 20,7%; ягоды и сухофрукты – 2%; лук, чеснок, петрушку, укроп – 8,5% 
респондентов. 

Излюбленные кулинарные способы традиционной тепловой обработки в 
Беларуси, такие как запекание, отваривание, томление, тушение, остались в 
прошлом. При приготовлении пищи предпочтение у наших респондентов 
отдается: жареной 58,9%, варёной 24,5%, консервированной 11,5%, копчёной 
5,1% пище.  

Свое нерациональное и нездоровое питание 66,9% студентов связывают с 
недостатком времени, средств и неорганизованным режимом дня; 23,7% – не 
задумывались над этим вопросом или не считают нужным им заниматься. 
Считают традиции национальной белорусской кухни «пережитком прошлого» 
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и не видят целесообразности их использования – 15,9% молодых людей, еще 
2,5% – уверены, что здоровое питание не может быть вкусным.  

Выводы: Таким образом, по данным проведенного социолого-
диагностического исследования установлено, что современная молодежь 
недостаточно информирована о вековых традициях питания белорусов, а 
включение в рацион блюд единичных белорусской кухни обусловлено скорее 
их простотой приготовления и дешевизной, при этом традиционные способы ее 
приготовления изменились. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГИПОДИНАМИИ СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ГРОДНО, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА 

РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. 
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кацапова Д.А., Тарасюк Н.Д., студенты 3 курса лечебного факультета 

Кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель – ассистент Заяц О.В.  

 
Актуальность. В большинстве научных исследований последнего 

десятилетия рост первичной общей заболеваемости часто связывается с 
негативными тенденциями в образе жизни населения, в том числе 
подрастающего поколения [1]. Поэтому весьма важным в оценке состояния 
здоровья школьников является изучение социальных факторов риска развития 
заболеваний. Результаты исследований показывают, что в структуре 
показателей заболеваемости детского населения чаще регистрируются 
заболевания органов кровообращения и, в частности болезни, 
сопровождающиеся повышенным кровяным давлением [2]. В настоящее время 
истоки артериальной гипертензии лежат в детском возрасте. Данное 
заболевание авторы рассматривают как полиэтиологическое. Известно, что 
гиподинамия среди подрастающего поколения является одним из факторов, 
определяющих развитие АГ [1]. 

Цель. Изучена распространенность гиподинамии среди школьников 
города Гродно, определен риск развития артериальной гипертензии. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 
методом социологического опроса с использованием социологической анкеты. 
Всего опрошены 421 человек (учащиеся 6-11 классов общеобразовательных 
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школ города Гродно). Обработка материала проведена с применением методов 
вариационной статистики. 

Результаты и обсуждения. Важным показателем, характеризующим 
образ жизни подростков, является отношение к физической активности. Анализ 
физической активности респондентов показал, что 30,6% респондентов 
находились на обычном двигательном режиме (посещали 2-3 раза в неделю 
занятия по физической культуре). Не всегда посещали занятия по физической 
культуре 69,4% респондентов (при этом данная группа не посещала других 
спортивных секций). Ответами на вопрос о длительности работы на 
компьютере, установлено, длительность работы на компьютере у 78,4% 
респондентов составляла более 5 часов в день; у 19,2% респондентов – 3-4 часа 
в день. Достаточная длительность прогулок в учебные дни отмечалась у 65% 
школьников, 29% респондентов редко бывали на свежем воздухе, 6% вообще 
не были на свежем воздухе. 

Вывод. Таким образом, у школьников отмечается распространенность 
такого факторов, как гиподинамия, который является одним из фактором риска 
развития артериальной гипертензии. Необходимо повышение мотивации к 
здоровому образу жизни не только самих учащихся, но и родителей, а также 
педагогов и медицинского персонала образовательных учреждений, где дети 
проводят значительную часть времени. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ИЗ ВУЗОВ  

ГРОДНО И БЕЛОСТОКА 
 

Высшая медицинская школа в Белостоке, Польша 
Кишук М., Савицкая З., студенты 5 курса общемедицинского факультета 

Кафедра физиотерапии 
Научный руководитель – к. м. н., доцент Шпаков А.И. 

 
Введение. Научно-технический прогресс и его спутник – поток 

информации, требующий ее переработки, ограничение двигательной 
активности и нередко негативные навыки по основным компонентам образа 
жизни оказывают существенное влияние на состояние здоровья молодежи и 
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нуждаются в изучении и необходимой коррекции [1]. Изменение показателей 
состояния здоровья и отношения к нему следует рассматривать как барометр 
социально-экономического развития общества и как критерий санитарно-
эпидемического благополучия всех слоев населения, а особенно молодежи [2]. 

Получение высшего образования в известной мере связано с изменением 
основных жизненных устоев. Как правило, отрыв от родителей, относительная 
самостоятельность в действиях и поступках, влияние новой молодежной среды, 
высокая умственная нагрузка, дефицит свободного времени, а иногда и 
отсутствие опыта рационально им распоряжаться накладывают отпечаток на 
все стороны жизни студента, способствуя формированию иных образцов 
поведения, в их числе и других навыков питания, не всегда в лучшую сторону. 
Наряду с вышеуказанными факторами не меньшую значимость в 
нерациональном питании студентов имеет недостаточность знаний по вопросам 
здорового образа жизни вообще и питания в частности, тем более что 
практически все программы обучения в средней и высшей школе недостаточно 
освещают вопросы нутрициологии [3,4].  

На основе разработанной и примененной унифицированной методики 
сбора данных при помощи электронных анкет нашим виртуальным научным 
коллективом (e-Science) осуществлен единый подход к организации 
исследования, способам статистического анализа и оценке показателей образа 
жизни студенческой молодежи, связанного с фактическим питанием, для 
организации мониторирования основных составляющих образа жизни, что дает 
возможность прогнозировать здоровьесберегающее и здоровбьеформирующее 
поведение студенческой молодежи в приграничных городах Гродно и Белостоке. 
Виртуальные научные коллективы (e-Science) – это инновационная форма 
сотрудничества и научной деятельности, которая предполагает одновременное 
проведение исследований (например, электронное анкетирование) в нескольких 
научных центрах, находящихся в сетевой среде [5, 6]. 

Цель работы: сравнительная оценка навыков и состояния фактического 
питания, особенностей здоровье формирующего поведения представителей 
студенческой молодежи нескольких вузов Польши и Беларуси. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования были молодые 
люди в возрасте от 17 до 25 лет – студенты высших учебных заведений из 
Гродно и Белостока. Использовался унифицированный метод электронного 
интервьюирования с применением электронной версии идентичной анкеты, 
переведенной на два языка (русский, польский), на основе веб-приложения 
LimeSurvey (http://edukacjainauka.pl/limesurvey/index.php/316562/lang-ru). 
Протокол исследования был одобрен биоэтическими комиссиями вузов-
партнеров. Каждая анкета сопровождалась информацией с объяснением цели 
исследования. Всего проанкетировано 200 человек (73 юноши и 127 девушек). 
В Гродно – 100 (43 юноши и 57 девушек), в Белостоке – 100 (34 юноши и 66 
девушек). В связи с тем, что среди студентов превалирует женский контингент, 
процент девушек в обследованных группах был выше. Средний возраст 
респондентов не отличался существенно и был равен 20,8 ± 3,8 и 21,2 ± 2,1 лет 
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в Гродно и Белостоке соответственно. Оценку достоверности различий 
результатов исследования в сравниваемых группах проводили с учетом расчета 
доверительных интервалов для критерия Пирсона (хи-квадрат). 

Результаты и их обсуждение. По этническому происхождению среди 
респондентов в Гродно преобладали белорусы (72,8%), в Белостоке – поляки 
(80,4%). Проведенные исследования среди студентов в учебных заведениях 
двух городов показали, что пищевые навыки и фактическое питание молодежи 
по многим параметрам не соответствует гигиеническим нормативам. В первую 
очередь обращает на себя внимание серьезное нарушение режимных моментов 
питания. Каждый шестой студент перед началом занятий не завтракает, каждый 
пятый принимает пищу не более 2 раз в сутки, примерно у половины 
обследуемых промежутки между завтраком и обедом составляют 5 и более 
часов, и каждый третий ужинает непосредственно перед сном. В выходные дни 
режим питания оптимизируется: завтракают более 80% респондентов, однако и 
на перекус перед сном указали около трети опрошенных в обеих группах. 

Среднемесячный рацион питания студентов накануне анкетирования 
характеризовался относительно частым потреблением продуктов, содержащих 
животный жир и легкоусвояемые углеводы. Они чаще потребляли мясные и 
колбасные изделия, реже подсолнечное масло, рыбу, яйца, достоверно часто в 
свой среднемесячный рацион включали продукты, богатые углеводами 
(макаронные изделия, сдобу, сахар) и редко – фрукты и овощи. Среди 
студентов из Белостока отмечена высокая частота ежедневного потребления 
фаст-фуда (15%), супа из концентрата (быстросуп) – 12% и энергетических 
напитков (10%). 

Проведение анализа рационов питания студентов показало, что 
гродненские студенты чаще допускали ошибки в питании по частоте приемов 
пищи. Так, на трехразовое питание указали в ответах 37,5% респондентов, а 
среди студентов из Белостока данный показатель был существенно ниже – 23%. 
В выходные дни режим питания оптимизируется в обеих группах 
респондентов. Рационы студентов из Гродно отличались сниженным 
содержанием животного белка, клетчатки и витаминов группы В.   

Конечно, проблема питания студенческой молодежи более широкая и 
многообразная. Сюда можно отнести нерешенные и требующие обсуждения 
вопросы участившихся случаев аллергии на отдельные пищевые продукты, 
требования к водному режиму и потреблению сладких газированных напитков, 
отношение к модным диетам, роли консервантов, ароматизаторов и 
биологически активных добавок, генетически модифицированных продуктов и 
т.п., что требует специального рассмотрения. Подводя итог анализу 
фактического питания студентов, можно сделать заключение, что в обеих 
обследованных группах студенческой молодежи имеются примеры 
несбалансированного и нерационального питания и грубых ошибок в 
режимных моментах.  

Выводы. Результаты исследования, учитывая их научную и 
практическую значимость, позволяют использовать предложенные методы 
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скрининг-диагностики и прогнозирования риска влияния нерационального 
образа жизни на показатели здоровья молодежи и создание унифицированной 
системы мониторинга здоровья в вузах-партнерах. Области применения 
результатов – гигиена детей и подростков, нормальная физиология, 
медицинская статистика, педагогика, валеология. Проведенные исследования и 
полученные результаты могут иметь практическое применение и позволят 
разрабатывать оздоровительные программы целенаправленного здоровье 
формирующего образования молодежи и оздоровительные программы на 
уровне популяции. 
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РОЛЬ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 
УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Козловский А.А., студент 2 курса лечебного факультета 
Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Бортновский В.Н. 
 
Актуальность. Учебно-воспитательный процесс в высших учебных 

заведениях характеризуется рядом особенностей, которые могут приводить к 
изменению функционального состояния организма студентов и даже к 
болезненным состояниям. К основным особенностям вузовской системы 
обучения и воспитания можно отнести следующее: 
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– для большинства студентов отрыв от семьи, вхождение в новый 
коллектив; 

– самостоятельное освоение нового учебного материала и отсутствие 
ежедневного контроля за учебными достижениями, появление новых форм 
обучения и контроля; 

– необходимость самим организовывать быт, планировать трудовой день. 
Адаптация человека к новым условиям жизни и деятельности всегда 

протекает сложно [1, с. 447]. Процесс вхождения вчерашних школьников в 
незнакомую социальную (студенческую) среду не является исключением. Легче 
и быстрее адаптируются к изменившимся условиям обучения те студенты, 
которые соблюдают рациональный режим труда, отдыха и питания, владеют 
навыками работы с научной и учебной литературой, не имеют вредных 
привычек. У них менее выражены функциональные сдвиги при 
экзаменационном стрессе, быстрее восстанавливается работоспособность. 
Поэтому, наряду с совершенствованием вузовской педагогики, актуальными 
задачами в деле повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 
являются его гигиеническая рационализация и формирование здорового образа 
жизни студентов, что будет способствовать укреплению их здоровья и 
повышению интенсивности умственного труда. В связи с этим актуальны 
исследования, направленные на выявление степени информированности 
студентов о здоровом образе жизни, анализ характера и распространенности 
имеющихся вредных привычек [2, с. 278]. 

Целью исследования было изыскание методов укрепления здоровья и 
оптимизации умственного труда студентов путем совершенствования системы 
гигиенического воспитания и привития им навыков здорового образа жизни. 

Материалы и методы исследования. Изучены гигиеническая 
воспитанность, а также наличие гигиенических навыков у студентов 1 и 3-го 
курсов Гомельского государственного медицинского университета (юношей – 
83, девушек – 242). Для этих целей был разработан и составлен перечень 
гигиенических умений, навыков и привычек (ГУНП), обязательных для 
студентов-медиков, наряду с перечнем вредных для здоровья 
(антигигиенических) привычек (АГП). Для сравнения гигиенической 
воспитанности студенческих коллективов мы сопоставляли частотную 
структуру положительных умений, навыков, привычек (ПГП) отдельных групп 
студентов. Частоты ПГП по полу ранжировали. При оценке влияния (наличие 
или отсутствие) навыков на показатели здоровья и работоспособности 
использовали методы вариационного, корреляционного и дисперсионного 
анализов.  

Отношение к вредным привычкам 325 студентов медицинского вуза, 
обучающихся на 1 – 5-м курсах, изучали с помощью специально разработанных 
анонимных анкет, включавших 35 вопросов, касающихся курения, 
употребления алкогольных напитков, интимной жизни. По каждому из трех 
аспектов утверждения группировали в три шкалы: 
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1) осведомленность (о вреде курения и употребления алкогольных напитков, 
венерических заболеваниях);  

2) активность в борьбе с курением, пьянством и алкоголизмом, случайными 
половыми связями;  

3) отношение к антиникотиновой, антиалкогольной и противовенерической 
пропаганде.  

Паспортная часть анкеты предлагала отметить половую и возрастную 
принадлежность, семейное положение, курс, занятие до поступления в 
университет, размеры населенного пункта, в котором опрашиваемый родился, 
место его жительства. Данные, полученные для каждой анкеты по девяти 
шкалам, обрабатывали методом дисперсионного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее частыми гигиеническими 
навыками у студентов 1-го курса были поддержание чистоты тела, выполнение 
элементарных правил личной гигиены, планирование рабочего дня, 
систематическая самоподготовка, занятия спортом, привычка к 7–8-часовому 
ночному сну. У юношей сформировано от 15 до 40 ПГП (в среднем – 31,5±0,4), 
у девушек – от 20 до 42 ПГП (в среднем – 28,5 ± 0,4). Сравнение частотной 
структуры ПГП юношей и девушек показало, что первые более склонны к 
занятиям в спортивной секции (соответственно 36,5% и 27,7%), ежедневному 
выполнению утренней зарядки (47,6% и 40,9%), использованию закаливающих 
процедур, соблюдению режима дня, рациональному использованию 
внеаудиторного времени и перерывов во время занятий. Наиболее редкими 
оказались среди первокурсников навыки работы с учебной и научной 
литературой, соблюдения режима четырехразового питания, гигиены 
умственного труда, психогигиенической саморегуляции. Студентки менее 
способны владеть собой в стрессовых ситуациях, у них более часты нарушения 
в режиме питания.  

При сравнительной оценке частотной характеристики ГУНП студентов  
3-го курса оказалось, что те навыки и привычки, которые у первокурсников 
были редкими, еще в меньшей степени встречаются у третьекурсников. Так, в 
2,5 раза реже, чем у первокурсников, у них наблюдается привычка к 
выполнению утренней зарядки и занятиям в спортивной секции. Юноши 3-го 
курса реже соблюдают режим четырехразового питания и используют 
закаливающие процедуры, у девушек частота последнего навыка на 3-м курсе 
выше, чем у первокурсниц. Кроме того, третьекурсники лучше владеют собой в 
стрессовых ситуациях, в частности у девушек частота навыка аутотренинга в 10 
раз выше, чем у первокурсниц. В то же время и юноши и девушки 3-го курса 
менее склонны к систематическому самообучению и самовоспитанию. 
Наблюдаемую у них более низкую частоту навыка конспектирования лекций и 
умения распределять свое внеаудиторное время, можно объяснить тем, что 
ответы первокурсников на эти вопросы отражают, скорее, их намерения и 
желания, чем реальное положение. 

Значение каждого из 45 ГУНП для здоровья и работоспособности 
неравнозначно; отсутствие одного может быть допустимо, другого – крайне 
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нежелательно. Долю влияния отдельных ГУНП на трудоспособность и 
здоровье мы определяли методом дисперсионного анализа. Оценивали влияние 
некоторых ГУНП у студентов 1-го курса на сумму баллов на ЦТ, считая ее 
одной из характеристик умственной работоспособности. Обнаружены 
положительные изменения этого показателя, обусловленные привычкой к 
ежедневным закаливающим процедурам у девушек, окончивших школу не 
более двух лет назад и отнесенных по результатам медосмотра к 
подготовительной и специальной группам. В иных случаях у девушек и у всех 
юношей эта привычка оказывает достоверное или недостоверное отрицательное 
влияние на академические успехи. У девушек привычка ежедневно делать 
утреннюю зарядку на умственную работоспособность влияет положительно, у 
юношей – отрицательно, но связь достоверна не во всех случаях. При оценке 
влияния привычки систематически посещать спортивную секцию обнаружена 
тенденция к наилучшим результатам у студентов, занимающихся эпизодически, 
по сравнению с теми, кто занимается регулярно, или вообще не увлекается 
спортом. Привычка к рациональному отдыху в выходной день также в 
большинстве случаев отрицательно сказывается на успеваемости: у девушек до 
20 лет это влияние достоверно (Р‹0,05).  

Студенты, имеющие серьезные заболевания, относятся к своему 
здоровью более внимательно, чем здоровые. Пренебрежение элементарными 
гигиеническими навыками приводит к различным состояниям, не 
обозначенным определенными нозологическими формами, но 
характеризующимся нарушением физического развития, выносливости, что 
соответствует критериям отбора в подготовительную группу.  

Важнейшей чертой, характеризующей отношение студентов к своему 
здоровью, является наличие вредных привычек [3, с. 161]. Больше всего 
распространено, по данным литературы, употребление спиртных напитков, в 
том числе пива [4, с. 134]. При выяснении отношения студентов нашего вуза к 
вредным привычкам оценивали влияние таких факторов, как возраст, семейное 
положение, занятие до поступления в вуз, место рождения и проживания, и их 
парных взаимодействий. В результате анализа 325 анкет обнаружено 
следующее. 

У студенток величина почти всех 9 показателей (осведомленность о 
вреде, активность в борьбе с вредной привычкой, отношение к пропаганде 
против вредных привычек) выше, чем у студентов (Р<0,05-0,01). Исключение 
составили 2 показателя: а) отношение к противоалкогольной пропаганде у 
юношей и девушек практически одинаково; б) эффективность 
противовенерической пропаганды студентки оценивали достоверно ниже, чем 
студенты (Р<0,05). 

У девушек влияние социальных факторов на отношение их к вредным 
привычкам проявлялось более значительно, чем у юношей. Так, целый ряд 
показателей, например активность в борьбе с курением, осведомленность о 
вреде случайных половых связей, отношение к противоалкогольной и 
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противовенерической пропаганде, у них вообще достоверно не зависел от 
социально-демографических факторов.  

Высокая информированность студентов-медиков благоприятно 
сказывалась практически на всех 9 показателях.  

Семейное положение и год обучения оказывали достоверное влияние 
(Р<0,01) на противоалкогольную активность и осведомленность о вреде 
алкоголя: у холостых студентов эти показатели с годами снижались, у женатых 
– становились выше.  

У студентов-медиков осведомленность о венерических заболеваниях 
улучшается от курса к курсу. Общей закономерностью является и снижение от 
курса к курсу активности в борьбе со всеми вредными привычками. 

Отмечено влияние фактора проживания в общежитиях. Так, большинство 
изучавшихся показателей оказалось выше у студентов, проживающих в 
общежитии.  

Выводы: 
1. Все студенты медицинского университета, независимо от пола, 

возраста и семейного положения имеют недостаточную гигиеническую 
воспитанность. 

2. Несмотря на большую осведомленность студентов-медиков о вреде 
вредных привычек, активность в борьбе с ними во время обучения в вузе 
снижается, что является подтверждением необходимости повышения качества 
гигиенического воспитания. 

3. Формирование навыков здорового образа жизни у студентов остается 
актуальной задачей учебно-воспитательного процесса в медицинских и других 
вузах. 

4. Выбор конкретных точек приложения усилий по гигиеническому 
воспитанию должен определяться с учетом существующей гигиенической 
воспитанности отдельных студентов и студенческих коллективов, а также с 
учетом психологических особенностей личности студентов, типичных схем их 
поведения в различных ситуациях учебной и внеучебной деятельности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ И ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 
ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ К 

ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ. 
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Концевич В.П., Андреюк П.А. студенты 3 курса лечебного факультета 

Кафедра общей гигиены и экологии 
Научные руководители – к.м.н., доцент Сивакова С.П., 

ассистент Смирнова Г.Д.  
 
Актуальность. Физическая активность различных слоев населения и 

проблемы, с ней связанные, представляют собой один из важнейших факторов 
формирования общей культуры общества, в котором здоровье человека - не 
только медицинская проблема, но также экономическая, социальная, медико-
психологическая и педагогическая. В целом физическая активность и её 
показатели создают фундамент здоровье формирующего воспитания молодежи. 
[1]. Исследования состояния здоровья молодежи за последние 10 лет выявили 
такую динамику в состоянии здоровья, которая не может не настораживать. 
Более 50% юношей и девушек, окончивших школу, уже имеют по 2-3 
хронических заболевания и только 15% выпускников можно считать 
здоровыми. На сегодняшний день в среднем у 20-40% студентов имеются 
признаки различных хронических заболеваний, 40% выпускников вузов 
заканчивают обучение с отклонением в состоянии здоровья [2]. 

Формирование физической подготовленности напрямую связано с 
приобретением знаний, умений и навыков, что в целостности с такими 
факторами как питание и здоровьесберегающее поведение формируют стиль 
жизни индивидуума и общества в целом [2, 3]. С одной стороны, следует 
отметить, что в сфере исследования двигательной активности молодежи 
проведено изучение состояния здоровья и его зависимости от физической 
активности. С другой стороны, недостаточно изучены мотивационные факторы 
двигательной активности, особенно среди студентов, получающих медицинское 
образование, которые должны стать лидерами пропаганды здоровья для 
населения [1, 2]. 

Цель работы – изучение особенностей формирования состояния 
здоровья и образа жизни студенческой молодежи, значимости двигательной 
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активности в его формировании и применения информационно-компьютерных 
технологий для оптимизации обучения с целью управления здоровьем. 

Материалы и методы. Проведено социолого-диагностическое 
обследование 497 респондентов: студентов Гродненского государственного 
медицинского университета и учащихся медицинского колледжа. 

Результаты и их обсуждение. При проведении исследования 
учитывалось, что самооценка состояния здоровья лишь косвенно могут 
отражать его реальное состояние, так как они носят субъективный характер, 
зависят от социального самочувствия респондентов, от конкретной жизненной 
ситуации и не всегда основываются на результатах медицинских обследований. 
Полученные данные по результатам анкетирования показали, что самооценка 
собственного здоровья достаточно высокая – ¾ респондентов считают себя 
здоровыми (великолепным свое здоровье считают – 5%, хорошим – 12%, 
удовлетворительным – 54%, плохим – 25%, очень плохим – 3%). Тем не менее, 
настораживает факт, что только 17% молодых людей считают свое здоровье 
хорошим, а 83% – удовлетворительным и плохим. 

Индекс Кетле оказался повышен у 45% студентов, но только 5% оценили 
своё физическое развитие как плохое. Также не совпадал силовой индекс у 
37%, где он оказался ниже возрастных норм, при этом только 2% респондентов 
считали, что у них есть проблемы с физическим развитием.  

Большая часть студентов (72%) систематически дополнительно не 
занимается спортом, считая достаточным обязательные занятия по физкультуре 
(89%), и только 11% респондентов делают утреннюю зарядку. Довольны своей 
физической подготовленностью 57% респондентов. Любят заниматься 
физкультурно-спортивной деятельностью 80%, только 6% – негативно 
относятся к физической активности. 

Объективно можно заметить, что основная причина – недостаток 
мотивированности к занятиям спортом среди молодёжи. Это следует и из 
ответов студентов – главными среди причин занятий спортом следует отметить:  

− стремление к самосовершенствованию (желание иметь красивую 
фигуру, походку – 47%, снижение массы тела – 25%, улучшение психического 
и физического благополучия – 15%, для здоровья или ЗОЖ – 13%)  

− стремление к самовыражению и самоутверждению (желание быть не 
хуже других 25%, стремление к общественному признанию – 7%; желание быть 
привлекательным для противоположного пола – 19%). 

− социальные установки (мода на спорт – 13%, стремление сохранить 
семейные спортивные традиции – 5%). 

К сожалению, среди причин мотивации занятий спортом никто не 
выделил такие как удовольствие, получаемое от занятий спортом, общение в 
коллективе единомышленников и развитие волевых качеств.  

Мешает заниматься физической культурой 32% респондентам лень, то 
есть нежелание преодолевать трудности и совершать волевое усилие; 24% – 
нехватка свободного времени; 19% – большая загруженность другими 
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занятиями; 9% – отсутствие интереса к занятиям; 3% – не видят смысла в 
занятиях физической культурой и спортом. 

На мотивацию к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью 
влияют условия, в которых она проходит – это отметили 56,7%. От вида спорта, 
которыми занимались, не зависят ни мотивы, ни причины прекращений 
занятиями спортом. 

Выводы. Результаты социолого-диагностического исследования 
показали ценностную дезориентацию в структуре ценностей современной 
молодежи, что выразилось в недостаточной информированности о здоровом 
образе жизни и факторах, его составляющих. Респонденты пока еще до конца 
не осознают, что здоровый образ жизни – это, прежде всего, личный успех, а 
уже сформировавшиеся поведенческие факторы (привычки и стиль жизни) или 
способствуют укреплению физического, репродуктивного и психического 
здоровья, или приводят к изменению в состоянии здоровья. Здоровый образ 
жизни у большинства  признается ценностью абстрагировано от себя лично, не 
применительно к себе, при этом находится масса причин и доводов не 
заниматься спортом.  

Формированию личной физической культуры у студентов должны 
способствовать занятия спортом, выступая интегральным качеством, как 
условие и предпосылка эффективной учебно-профессиональной деятельности, 
как обобщенный показатель профессиональной культуры будущего 
специалиста и как цель саморазвития и самосовершенствования. 

Здоровье и отношение к спорту во многом зависит от ценностных 
ориентаций современной молодежи, мировоззрения, социального и 
нравственного опыта. Повышение эффективности показателей здоровья во 
многом зависят от физкультурно-оздоровительной деятельности, 
формирования мотивации и интересов к занятиям физическими упражнениями. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ОСНОВНЫМ СПОСОБАМ 
ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОТ ИППП 

 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Корнилова А.В.,. Горбачи Н.Ю., студенты 3 курса лечебного факультета   
Кафедра общей гигиены и экологии 

Научные руководители – к.м.н., доцент Сивакова С.П., 
ассистент Смирнова Г.Д. 

 
Актуальность. Очень быстрое развитие современного мира показывает 

необходимость обратить серьезное внимание на распространенность 
заболеваний, передающихся половым путем. Причинами развития данных 
заболеваний являются следующие причины: изменения в половом поведении, 
урбанизация, международный туризм, изменение возрастной структуры 
населения, меняющееся отношение к сексу, проституция, появление 
резистентных к антибиотикам штаммов возбудителей и другие социальные, 
медицинские и демографические факторы. Поэтому стоит прийти к какому-то 
выводу и выбрать приоритеты хотя бы как правильно себя вести и как 
защититься от данных заболеваний, не подвергать риску себя и своих близких. 
Ситуация с распространенностью ИППП в Беларуси остается высокой и 
уровень заболеваемости ИППП превышает таковой в развитых странах, следует 
учитывать и тот факт, что более половины случаев ИППП приходится на 
молодой возраст 15-29 лет, когда знания молодых людей об этих инфекциях 
очень низкие. 

Цели данной работы: изучить отношение молодежи к способам 
предохранения от ИППП. 

Материалы и методы. Для изучения особенностей сексуального 
поведения молодежи и методов защиты было проведено анкетирование и 
диагностическое обследование 137 студентов 1-2 курсов Гродненского 
государственного медицинского университета. 

Результаты и их обсуждение. Отношения полов в современном обществе 
неизбежно делают актуальной среди молодежи (89,9%) проблему инфекций, 
передаваемых половым путем (ИППП). На момент исследования различий в 
применяемых средствах контрацепции практически не наблюдается. Барьерные 
методы (то есть презервативы) использует 69,4% респондентов. 
Дезинфицирующие растворы применяют 13,8%. Тщательное мытье – 8,5%. 
Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) применяют 5,2% 
опрошенных. Вагинальные средства предпочитают 1,2% студентов. 

Основными факторами риска инфицирования ИППП молодежи являются: 
ранний возраст начала половой жизни (15 лет) – у 12,5%; половые контакты с 
большим числом (3 и более) половых партнеров – у 16,0%; практика половых 
контактов без использования средств барьерной контрацепции – у 18,3%; 
отсутствие ответственного отношения к репродуктивному здоровью (19.2% – 
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респондентов, имеющих половые контакты, никогда не обследовались на 
ИППП). 

Естественно, что риск заражения такими инфекциями возрастает с 
увеличением числа сексуальных партнеров и незащищенных половых 
контактов. 96,4% респондентов понимают, что регулярное использование 
презерватива снижает риск заражения ИППП. 45,7% респондентов не 
применяют средства контрацепции. А 15,1% неверно интерпретируют термин 
«контрацепция», поэтому информирование населения об ИППП и эффективных 
методах их профилактики является чрезвычайно важной задачей.  

Выводы. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), относятся к 
серьёзным и самым распространенным во всем мире заболеваниям, которые 
могут принести огромный ущерб здоровью больного. Результаты опроса 
демонстрируют, что в основном респондентов используют барьерный метод, 
который не может защитить в полной мере. Хотя этот факт очень часто 
упускают из вида. В меньшей мере используют дезинфицирующие средства, 
тщательное мытье, КОК и вагинальные средства. Невозможно не заметить, что 
почти 50% респондентов не применяют средства контрацепции, что является 
достаточно серьезной проблемой, ведь каждый сразу должен заботиться о 
своем здоровье. И не может не обратить на себя внимание тот факт, что 15% 
просто неправильно понимают термин «контрацепция».  

Результаты, позволяют сделать заключение о недостаточной 
осведомленности подростков о репродуктивном здоровье, ИППП и методах их 
профилактики, несмотря на то, что большинство респондентов к моменту 
проведения анкетирования уже имели половые контакты. При этом более 60% 
опрошенных считают, что их образ жизни не может привести к заражению 
ИППП. Обращает на себя внимание факт, что молодежь склонна по 
обсуждаемой проблеме доверять только своим сверстникам – 89,9%. Отсюда 
следует, что нужно все больше и больше внимания уделять вопросу 
репродуктивного здоровья и тщательно следить за ним, защищать себя. 
 
 

ШУМ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Косухина Н.А., Михалевич Е.В., студенты 3 курса лечебного факультета 

Кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель – ассистент, Есис Е.Л.  

 
Актуальность. Важнейшим показателем благополучия и безопасности 

государства является состояние здоровья населения, которое в значительной 
степени обеспечивается благоприятной и комфортной средой обитания. Среди 
антропогенных экологических факторов среды обитания важное место 
занимают акустические факторы, и, в первую очередь, шум.  
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Шумом называется совокупность звуков, различных по силе и частоте, 
возникающих в результате колебательных процессов и оказывающих 
неблагоприятное воздействие на организм человека.  

Развитие техники и промышленного производства сопровождается 
повышением уровня шума, воздействующего на человека. Источники шума 
многообразны. Это аэродинамические шумы самолетов, работа дизелей, удары 
пневматического инструмента, колебания всевозможных конструкций, громкая 
музыка и многое другое. Разные источники порождают различные шумы.  

Шум является общебиологическим раздражителем. Реакция человека на 
шум различна. На степень психологической и физиологической 
восприимчивости к шуму оказывают влияние тип высшей нервной 
деятельности, характер сна, уровень физической активности, степень нервного 
и физического перенапряжения, вредные привычки (алкоголь и курение). 
Звуковые раздражители создают предпосылку для возникновения в коре 
головного мозга очагов застойного возбуждения или торможения. Это ведет к 
снижению работоспособности, в первую очередь умственной, так как 
уменьшается концентрация внимания, увеличивается число ошибок, 
развивается утомление [3]. 

Вредное воздействие шума особенно актуально для производственной 
среды, где уровни шума значительно выше, чем на территориях жилой 
застройки. Мы живем в веке скоростей, где приемлемо применение на 
производстве высокоскоростных станков и агрегатов (двигатели, насосы, 
компрессоры, турбины, дробилки, центрифуги, и прочие установки имеющие 
движущие детали). Длительное воздействие производственного шума на 
организм работающих шумовых профессий характеризуется специфическим 
поражением слухового анализатора и неспецифическим поражением нервной 
системы, системы кровообращения, пищеварительной и эндокринной систем. 
Среди других хронических профессиональных заболеваний шумовая болезнь в 
последние годы занимает одно из основных мест [2].  

Цель: провести субъективную оценку восприятия шума жителями 
города, а также выполнить измерения интенсивности акустической нагрузки на 
улицах г. Гродно. 

Материалы и методы исследования. Методом анкетного опроса 
определялось субъективное отношение студентов и работников г. Гродно к 
акустической нагрузке в зависимости от ее количественных и качественных 
параметров. Проведен опрос 100 респондентов, из которых 50% студенты и 
50% работающие. 

Измерения интенсивности акустической нагрузки производились в 12 
точках, расположенных на территории жилой застройки. Оценивался уровень 
шума на улицах Горького, БЛК, Доватора, Пушкина, Ленина, Советских 
пограничников, Дзержинского, Лиможа, Брикеля. Измерение уровней звука 
проводилось в ясную, сухую погоду, при скорости ветра не более 5 м/с и 
температуре воздуха более 10ºС в разное время суток. В данном исследовании 
для проведения измерений использовался шумомер «Октава-121», прибор 1 
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класса точности. Измерение звукового давления проводилось в точках на 
высоте 1,2-1,5 м от уровня земли, на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей колеи 
движения или от границы территории объекта. Радиус пространства, 
свободного от зданий или других отражающих звук объектов, в точке 
проведения измерений, составлял не менее 20 м. Продолжительность 
измерения шума составляла не менее 3 минут. В каждой точке произведено не 
менее 3 отсчетов уровней звука. 

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования была проведена 
оценка субъективного восприятия шума жителями города. На вопрос: «Как Вы 
переносите шум во время учебы (работы)?» − переносится с трудом ответили 
4% студентов и 18% работников; раздражает − 15% и 33%, соответственно; 
немного утомляет − 35% и 28%, соответственно; мешает 43% студентов и 21% 
работников; ощущается, но не мешает 3% студентов. 

На вопрос: «Беспокоит ли Вас шум дома?» − переносится с трудом 
ответили 2% студентов и 19% работников; раздражает − 38% и 43%, 
соответственно; немного утомляет 29% и 20%, соответственно; мешает − 14% и 
15%, соответственно; ощущается, но не мешает − 3% и 1%, соответственно; не 
ощущается − 4% и 2%, соответственно. 

На вопрос: «Какой шум беспокоит, раздражает Вас больше всего?» − 63% 
студентов и 71% работников ответили, что транспортный; производственный 
шум беспокоит 7% студентов и 59% работников (связан с выполняемой 
работой); внутридомовой − 87% и 51%, соответственно; внутри дворовой − 
42% и 37%, соответственно. 

При этом 32% студентов и 69% работников отметили, что шум мешает 
сну; 58% и 54%, соответственно, указали на то, что шум мешает отдыху; 89% и 
38% опрошенных, соответственно, заметили, что шум мешает умственной 
работе; а также вызывает головную боль у 43% студентов и 75% работников. 

При оценке влияния шума на сон получены следующие результаты: 
«долго не удается заснуть» − 25% студентов и 62,5% рабочих; «сон 
поверхностный» − 25% и 17,5%, соответственно; «никак, хороший и крепкий 
сон» − 37,5% и 5%, соответственно; «сон глубокий, но прерывистый» − 12,5% 
студентов; «бессонница» − 15% рабочих. 

При оценке влияния шума на работоспособность получены следующие 
результаты: «я не обращаю внимания на шум» − 12% студентов и 9% 
работников, «необходимо некоторое время, чтобы сосредоточиться» − 55% и 
34%, соответственно, «удлиняет время и изменяется качество работы не в 
лучшую сторону» − 33% и 57%, соответственно. 

При этом 94% всех опрошенных ответили, что не отмечают привыкания к 
шуму. 

Согласно санитарным правилам и нормам 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки» допустимые эквивалентные уровни шума на территории 
жилой застройки должны быть не более 55 дБА. В процессе исследования 
выявлено превышение допустимых уровней шума во всех точках измерения, 
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которое варьировало от 5 до 20 децибел. Превышение допустимых уровней 
шума – от 15 до 20 децибел – наблюдалось на улице Ленина, до 15 децибел – на 
улицах Горького, Брикеля, БЛК. Превышение до 10 децибел зафиксировано на 
улицах Дзержинского, Лиможа, Советских пограничников. Полученные нами 
результаты, согласуются с литературными данными, свидетельствующими о 
том, что высокие уровни шума создаются на площадях города, где происходит 
скопление транспортных средств, а жилая застройка находится в 
непосредственной близости от проезжей части [1]. При этом согласно 
гигиеническму нормативу «Критерий оценки и степень риска неблагоприятного 
воздействия на человека акустической нагрузки территорий населенных мест», 
утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 18 декабря 2012 г. № 199, риск неблагоприятного воздействия на 
состояние здоровья населения оценивается как средний (3 балла). 

Выводы. Таким образом, при субъективной оценке восприятия шума 
жителями города выявлено его отрицательное воздействие на организм 
опрошенных. Результаты измерения интенсивности акустической нагрузки на 
улицах г. Гродно показали превышение допустимых значений, что создаёт 
потенциальный риск для состояния здоровья проживающего на данной 
территории населения. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ДИСПЕРСИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ТКАНИ МОЗГА КРЫС  
ПРИ ГИПОТЕРМИИ 

 
Дагестанский государственный университет 

Кубалаева Т.М., магистр 2 курса биологического факультета 
Кафедра биохимии и биофизики 

Научный руководитель – к. б. н., доцент Абдурахманов Р.Г. 
 
Актуальность. Мозг является неоднородным слоистым проводником, и 

во многих случаях преданализе биопотенциалов или при оценке результатов 
электрического воздействия полезно учитывать реальные неоднородности 
электрического сопротивления различных частей нервного субстрата. Нервная 
ткань, как и любая биологическая ткань, обладает существенным 
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электрическим сопротивлением, причем полупроницаемые мембраны нервных 
клеток обладают большим сопротивлением. 

Сопротивление нервной, ткани не остается постоянным во времени. 
Нервная ткань весьма чувствительна к различным воздействиям и одним из 
компонентов ее реакции является изменение электрического сопротивления. 

Отек определяют, как общее или местное проявление нарушений водного 
обмена, характеризующееся избыточным накоплением воды, электролитов и 
белков во внеклеточном тканевом пространстве или серозных полостях тела. 
Кроме свободного транссудата, находящегося в межтканевых промежутках, 
некоторое количество отечной жидкости связывается тканями, что 
обуславливает их набухание. Задержке воды в тканях способствуют как общие, 
так и местные причины, влияющие на водно-солевой обмен. 

Основой патогенеза отека является комплекс изменений в притоке и 
оттоке тканевой жидкости, т.е. нарушение равновесия между «постоянной» 
водой (коллоидно-связанной со структурными элементами) и находящейся в 
тканевых пространствах (обменной). Считают, что отек развивается вследствие 
нарушений капиллярного давления и скорости кровотока (гидродинамический 
или механический фактор), а также на почве изменения физико-химических 
факторов.  

Показано, что частотные зависимости активной составляющей 
импеданса. Видно, что с увеличением частоты величина активного 
сопротивления уменьшается. Изменение температуры тела в динамике 
гипотермии не привела к существенным изменениям дисперсии активной 
составляющей импедансе. Практически, при четырех исследованных нами 
температурах тела кривые дисперсии совпадают, хотя на низких частотах и 
наблюдаются некоторые различия, скорее всего обусловленные ошибкой 
измерения на низких частотах из-за сетевых помех. 

Частотная зависимость мнимой составляющей импеданса, как и активная 
составляющая величина мнимой составляющей также уменьшается с 
увеличением частоты. В целом для обоих компонентов импеданса частотная 
зависимости напоминает гиперболу, что соответствует моделям, содержащим 
последовательно и параллельно соединенные омическое сопротивление, и 
емкость. 

При высоких частотах, т.е. w>RC, что в биологических системах емкость 
сильнее зависит от температуры, чем омическое сопротивление, тогда 
омическое составляющее слабо зависит от частоты, а реактивное – сильно, 
поскольку активная компонента импеданса слабо зависит от температуры, а 
реактивная – существенно. Таким образом, мы предполагаем, что уменьшение 
температуры ткани приводит к уменьшению емкости. Механизм такой 
температурной зависимости не ясен. 

На высоких частотах емкость двойного электрического слоя на контакте 
электрод-ткань мозга должна вносить малый вклад в частотную зависимость 
импеданса. Поэтому мы считаем, что частотная зависимость импеданса, 
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наблюдаемая в наших экспериментах, в основном определяется частотной 
зависимостью импеданса мозга. 

При высоких концентрациях электролита емкость двойного 
электрического слоя на границе металл-электролит в основном определяется 
емкостью диффузной части двойного электрического слоя. При увеличении 
температуры емкость двойного электрического слоя растет. Биологические 
мембраны, также, как и система металл-электролит, обладает двойным 
электрическим слоем за счет фиксированных зарядов, которые имеются на 
поверхности мембран. 

Увеличение температуры, следовательно, должно уменьшать емкость 
двойного электрического слоя, существующего вблизи поверхности мембран. 
Эти рассуждения согласуются с экспериментальными данными полученными 
нами. Таким образом, высказанное выше предположение можно сохранить в 
качестве рабочей гипотезы. 

Как и в случае охлаждения при согревании после глубокой гипотермии 
Rw и Хw слабо зависит от температуры тела. Хw претерпевает обратные 
изменения таковым при охлаждении организма.  

Следует отметить, что влияние гипотермии на Хw вполне обратимо. 
Таким образом, в целом, эти измерения свидетельствует о том, что 

изменение температуры мозга приводят к изменению Хw и эти изменения 
обратимы. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАРУШЕНИЙ КАЧЕСТВА СНА  
У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кулеш А.Д., Гурин В.П., Дульский А.В., Мохань В.Г.,  
студенты 3 курса лечебного факультета   

Кафедра общей гигиены и экологии 
Научные руководители – к.м.н., доцент Сивакова С.П.,  

ассистент Смирнова Г.Д.  
 
Актуальность. Сон – естественный физиологический процесс 

пребывания в состоянии с минимальным уровнем мозговой деятельности и 
пониженной реакцией на окружающий мир. Человек проводит во сне около 
трети своей жизни. В настоящее время не менее 50% населения в развитых 
странах страдает от нарушений сна, причём у 13% из них проблема является 
достаточно тяжёлой, и у 95% людей на протяжении жизни имеются проблемы 
со сном [1]. 

В последние годы распространённость нарушений со сном увеличивается, 
что во многом связанно с условиями работы, учёбы и образом жизни. Здоровый 
образ жизни и соблюдение гигиены сна – неотъемлемые составляющие 
хорошего качества сна. В последнее десятилетие большое внимание уделяется 
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проблеме нарушений сна в молодом возрасте. Плохое качество сна и дневная 
сонливость ассоциируется с кардиоваскулярными заболеваниями, дорожно-
транспортными происшествиями, низкой академической успеваемостью и 
психологическим стрессом. Помимо выше изложенного к факторам, влияющим 
на качество сна у студентов, относят нарушение режима труда и отдыха; 
нервно-эмоциональное напряжение перед экзаменами во время сессии; 
взаимоотношения между одногруппниками; условия проживания; работу в 
дневное или ночное время; состояние здоровья [1, 2]. 

Цель исследования – изучение частоты, причин и особенностей 
нарушений сна, их выраженности у студентов-медиков и анализ состояния и 
полноценного отдыха, а также влияния на сон приема мелатонина с 
выявлением зависимости между качеством сна и психологическим состоянием 
у здоровых испытуемых разных хронотипов. 

Материал и методы. Исследование проводилось среди 120 респондентов 
УО «Гродненского государственного медицинского университета»: опытная 
группа – принимавшая по схеме вита-мелатонин – 20 студентов и контрольная 
группа – 100 студентов 2-3-го курса лечебного, педиатрического и медико-
профилактического факультетов в возрасте 18-20 лет, не имеющих отклонений 
в физическом развитии. Изучение особенностей формирования состояния 
здоровья и образа жизни студенческой молодёжи проводилось с помощью: – 
анкетирования по нарушениям сна, его продолжительности, общей 
характеристике; определения индивидуальных особенностей цикла “сон-
бодрствование” (ночной, утренний и дневной типы) по хронотипу с помощью 
теста Хорно-Остберга и изучение влияния мелатонина. Статистический анализ 
данных проводили методами описательной статистики и сравнительного 
анализа.  

Полученные результаты. При проведении исследования учитывалось, 
что самооценка здоровья лишь косвенно может отражать его реальное 
состояние, так как она носит субъективный характер. Полученные данные по 
результатам анкетирования показали, что самооценка собственного здоровья 
достаточно высокая – ¾ респондентов считают себя здоровыми. Великолепным 
свое здоровье считают – 5,1%, хорошим –26,4%, удовлетворительным – 44,3%, 
плохим – 18,5%, очень плохим – 6,7%. Тем не менее, настораживает факт, что 
только 31,5% молодых людей считают свое здоровье хорошим, а 78,5% – 
удовлетворительным и плохим. Среди основных жалоб чаще всего указывались 
нарушения сна, усталость, стрессовые ситуации, только 33,9% респондентов 
отметили редкие (1 раз/год) обращения к врачу с целью профилактики. При 
этом 7,4% респондентов отметили, что болеют ежемесячно, у 85,1% 
респондентов частота заболеваний раз в 3 месяца или в полгода, и только 13,5% 
отметили, что болеют раз в год.  

Анализ результатов анкетирования по основным режимным моментам 
показал, существенные различия в средних величинах времени затрачиваемом 
студентами на их выполнение. По результатам нашего анкетирования 
выяснилось, что на подготовку к учебным занятиям студенты тратят в среднем 
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– 5,25 часа в день, причем у 14,7% этот показатель оказался более 6,5 часов в 
день, а время начала подготовки к занятиям у 78,9% совпадает со временем 
снижения возбудимости коры больших полушарий головного мозга. При этом 
следует учитывать и тот фактор, что учебная нагрузка с каждым курсом 
становится более профильной и увеличивается по объему. 

Выяснилось, что 86,7% студентов не смотрят телевизор, а посещение 
театра или кинозала получается по необходимости (если это внутригрупповое 
мероприятие), то есть налицо отсутствие даже такой потребности, так как 
интервал свободного времени – ибо это либо поход в гости к родственникам и 
знакомым (88,2%), либо посещение дискотеки (87,5%), либо нахождение в 
социальных сетях (86,8%). Практически во всех анкетах отсутствовало время 
пребывания на свежем воздухе. В среднем, занятия в кружках (не только по 
интересам будущей специальности) посещают только 36,5% студентов, а 
дополнительно регулярно занимаются спортом только – 12,7% респондентов.  

Средняя длительность ночного сна в течение учебной недели у 9,1% 
студентов менее 5 часов, у 32,3% – всего 6 часов, у 25,1% – 6,5 часов, у 29,2% – 
7 часов, у 2,2% – 8 часов, у 2,1% – более 8 часов. Тем не менее, настораживает, 
что 41,4% спят не более 6 часов, следует также отметить, что у 76,8% студентов 
средняя длительность ночного сна во время учебы в вузе сократилась по 
сравнению с периодом до поступления в университет. 

При оценке времени засыпания выяснилось, что 28,3% ложатся спать с 
22.00 до 23.00, большинство 63,1% в промежуток с 23.00 до 24.00 часов, 
остальные 7,6% после 24.00 и 1,0% после часа ночи. Если рано утром предстоят 
важные дела, раньше ложится спать на 1-2 часа 37,2% студентов, как обычно – 
53,1%. Тем не менее, если бы у респондентов существовала возможность 
выбора  большинство 48,1% ложились бы спать после 24.00. Время засыпания в 
большинстве случаев было недолгим (менее получаса) у 58,9%, сложности 
засыпания испытывали 30,1%, а успокаивающее средство нужно 11,0% 
студентов. С включенным светом легко засыпают 37,6% студентов, 
а спят 23,4%. 

Ночные пробуждения – редкие или отсутствовали у 26,3% респондентов. 
На прямой вопрос о встречаемости различных нарушений сна за последние 
несколько дней, месяцев или лет положительный ответ дали 24,1%. Среди 
причин, названных студентами, следует отметить стрессовый фактор у 38,2%, 
жизненные проблемы у 29,1%; колебания настроения у 16,4%; повышенная 
потливость у 13,5%; болезнь у 8,2%; ночная работа у 7,1%; бруксизм (скрежет 
зубами во сне) у 1,0%.  

Проблема нарушений сна в молодом возрасте может оцениваться и как 
нормальный психологический процесс, отражающий определенную реакцию на 
социальное давление в течение всего периода образования, поэтому нарушения 
сна, связанные с подготовкой к сдаче зачетов и экзаменов, отметили 19,2% 
респондентов; связанные со сменой времени года – 14,5%. 

Количество сновидений – умеренное или временами присутствовало у 
47,8% молодых людей. 
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Подавляющее большинство респондентов 78,1% оценили качество 
утреннего пробуждения как трудное, со звонком будильника встают только 
24,1%, 64,2% его переставляют, чтобы встать позднее, а 9,8% на звонок 
будильника вообще не реагируют. 

Прием мелатонина оказал положительное влияние на качество утреннего 
пробуждения – только 15,3% оценили его как трудное, со звонком будильника 
вставали 50,1%, 35,2% его переставляли, чтобы встать позднее, и только 5,3% 
на звонок будильника не реагировали. Действие мелатонина распространялась 
и на чувство пробуждения в первые полчаса – респонденты принимавшие 
мелатонин просыпались значительно легче. Незначительную вялость после 
пробуждения испытывали 79,8% респондентов опытной группы, и только 
52,4% в контрольной группе. Самооценка настроения и психического состояния 
по утрам показала, что оно хорошее  или прекрасное у 85,3% студентов 
опытной группы и 55,4% контрольной. Тем не менее, от утреннего чая или 
кофе готовы отказаться как 75,1% респондентов опытной группы, так и 63,2% 
контрольной. 

В течение дня 79,6% студентов отметили значительную дневную 
сонливость, в опытной группе соответственно 35,9%. В порядке убывания 
расположены состояния, во время которых респонденты испытывали 
сонливость различной силы: при чтении (78,4%), во второй половине дня во 
время отдыха (71,1%), после приема пищи (68,2%), при просмотре 
телевизионных передач (57,8%), в условиях, не требующих активности (55,5%). 

Распределение индивидуальных особенностей хронотипа оказалось 
следующим: примерно одна треть отнесена к утреннему хронотипу 
(«жаворонки») 28,0% респондентов, к вечернему хронотипу («совы») – 29,0% и 
хронотипу («голуби») – 43,0%. 

Выводы: В обследованной выборке студентов общими являются такие 
состояния как отсутствие гигиены сна, нарушение режима труда и отдыха, 
депривация сна. Обучение в университете сопровождается изменением 
характера сна студентов – выявлены нарушения сна, короткая 
продолжительность сна, частые ночные пробуждения, в числе возможных 
причин, предрасполагающих к этому, на первом месте респонденты указали на 
стрессовый фактор. Респонденты, страдающие нарушениями сна, чаще 
испытывают чрезмерную дневную сонливость, преимущественно при чтении и 
в состоянии расслабленного бодрствования. 

В связи с этим целесообразно проведение профилактических 
мероприятий по улучшению качества сна у студентов младших курсов, 
направленных на повышение устойчивости организма к стрессовым факторам. 
Важно, чтобы студенты сами были информированы о своих проблемах, 
связанных со сном и их последствиях. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КУРЕНИЯ 
ТАБАКА С ПОМОЩЬЮ КАЛЬЯНА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ЕГО 
ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ВЛИЯНИИ НА ЗДОРОВЬЕ 

 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кулеш Т.С., Ритус Е.А., Сукач И.И.,  
студенты 3 курса лечебного факультета 

Кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель – ассистент О.В. Заяц  

 
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]. 

 



 82 

Цель. Изучена распространенность курения табака с помощью кальяна 
среди студентов медицинского университета, осведомленность о его 
отрицательном влиянии на здоровье. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 
методом социологического опроса с использованием валеологической анкеты.  

Всего опрошены 50 студентов 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 
67%. Наибольшая распространенность курения табака с помощью кальяна 
среди респондентов наблюдалась в возрасте 19-21 год и составила 58%, в 
возрасте 17-18 лет составила 18%, в возрасте 22-25 лет – 14%, в возрасте 26-28 
лет – 10%. Среди лиц мужского пола (55%) распространенность потребления 
кальяна выше, чем среди лиц женского пола (45%). 

После курения кальяна 18% респондентов отмечали у себя кашель, 15% 
отмечали головокружение, 7% – головную боль, 55% – чихание, 4% – тошноту. 

Среди опрошенных 69% 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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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, К АБОРТУ И ЕГО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫМ 

ПОСЛЕДСТВИЯМ 
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Кучук А.О., Кислая Т.А., Романовская И.Г.,  
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Актуальность. Сохранение репродуктивного здоровья женщин и 

обеспечение безопасного материнства - приоритетная задача современной 
медицины во всем мире.  Ежегодно в мире из 500 тыс. женщин детородного 
возраста, погибающих от причин, связанных с беременностью, 15% случаев 
составляет смертность в результате осложнений небезопасного аборта. 98% 
смертей приходится на развивающиеся страны. Показатель летальности после 
искусственного аборта составляет 0,9-3,5 на 1000, а в развитых странах – менее 
1 на 100 000 при условии, что аборт выполняется на сроках беременности до 8 
недель  [1].  

Проблема абортов обостряется тем, что пока сохраняются 
неблагоприятные демографические тенденции – низкие показатели 
рождаемости представляют собой значительную угрозу национальной 
безопасности. Распространенность и динамика абортов – это один из немногих 
показателей, по которым оценивается в целом состояние здоровья населения и 
отношение государства к проблемам материнства и детства [1]. 

Проблема аборта имеет несколько аспектов. Среди которых, наиболее 
важными являются морально-психологический и медицинский. Еще несколько 
лет назад были споры о начале человеческой жизни, но современная научная 
медицинская аппаратура позволила придти к единому мнению – жизнь 
человека начинается с первой клеточки. Аборт – это всегда убийство, которое в 
большей или меньшей степени наносит психологическую травму женщине (в 
Англии по официальной статистике до 59% женщин страдают постабортным 
синдромом) [1,2]. Не менее важны и медицинские последствия такой сложной и 
опасной операции как искусственный аборт, причем последствия аборта 
наблюдаются не во время операции, а в более отдаленный период. Пагубные 
последствия абортов приводят к материнской смертности, нарушению 
репродуктивного здоровья, бесплодию, невынашиванию беременности, 
осложнениям беременности и родов, формированию целого ряда 
гинекологических заболеваний. В связи с этим предотвращение и 
профилактика абортов и их осложнений – одна из главных задач в сохранении 
репродуктивного здоровья женщины и залог рождения здорового потомства 
[1, 2].  

Цель работы – изучение мнения учащейся молодежи по вопросам 
искусственного прерывания беременности и его медико-социальным 
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последствиям, а также выяснение значимости различных источников получения 
информации среди молодежи. 

Материалы и методы. Проведена статистическая обработка результатов 
социолого-диагностического исследования 76 девушек-респондентов: 37 
студентов 2-3 курсов лечебного факультета Гродненского государственного 
медицинского университета и 39 – учащихся других учебных заведений 
немедицинского профиля.  

Результаты и их обсуждение Актуальность проблемы отношения к 
абортам среди молодежи составила 78,8% во всех группах респондентов. 
Отношение респондентов к искусственному прерыванию беременности: у 
38,3% – отрицательное, у 10,3% – равнодушное, у 9,3% – положительное, 
оставшиеся затруднились ответить. Среди студентов-медиков 33% относятся к 
аборту отрицательно, в то время как среди учащихся других учебных заведений 
этот процент составил 43,5%. 

Среди всех респондентов никто не делал аборт. 39% предохраняются 
противозачаточными таблетками с минимальным содержанием гормонов (из 
них 21% по назначению врача, а 38% при самостоятельном изучении 
препаратов). 44% предохраняются презервативами, а 34% – прерванным 
половым актом. При этом следует отметить, что прием препаратов 
производится на основе отзывов и рекомендаций, прочитанных в Интернете. 

Как показали наши исследования, уровень образования оказывает 
существенное влияние на формирование взглядов. К прерыванию беременности, 
зная о неблагоприятном исходе абортов, не стали бы прибегать 95% студентов-
медиков, хотя 5% девушек не смогли ответить на вопрос с уверенностью. С 
другой стороны, среди респондентов с немедицинским образованием при 
случайной беременности 69% девушек ответили, что сделали бы аборт.  

Среди противников аборта у всех групп респондентов доминировали 
социально-правовые причины. 28,9% опрошенных выступили за официальный 
запрет абортов, а 48,7% – против, 22,4% – затруднились ответить.  

Вопрос об аборте – это часть вопроса о репродуктивном здоровье, 
репродуктивном выборе и репродуктивных правах человека. Наиболее частой 
причиной искусственного прерывания беременности 69,2% респондентов 
считают материальные проблемы, 42,3% – жилищные трудности, 35,5% – 
нежелательную беременность, 20,1% – нарушение жизненных планов, 15,4% – 
«плохие семейные отношения». Говоря о физиологических последствиях 
искусственного прерывания беременности 26,9% учащихся и студентов, 
отметили, что в результате проведения данной процедуры причиняется вред 
здоровью в целом, а не только репродуктивной системе. 43,9% респондентов 
отмечают, что проведение аборта впоследствии приводит к бесплодию, 19,2% – 
указывают, что проведение аборта наносит психологическую травму, 10,8% – 
затруднились ответить. О проблеме постабортного синдрома не знают 78,2% 
учащихся и студентов. 

Оценивая свою степень информированности, по проблеме 
искусственного прерывания беременности, 63,2% отметили ее средний уровень, 
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14,5% – оценили ее как низкую и 22,4% как высокую. Следует отметить, что 
уровень информированности не зависит от получаемого образования. 
Недостаточность знаний по способам предохранения беременности отметили 
лишь 9,2% респондентов.  

В тоже время 89% студенток-медиков отметили, что основные 
требования к современной контрацепции должны включать ее высокую 
эффективность; хорошую переносимость; безопасность; обратимость и защиту 
от ИППП и СПИДа. Очень важным условием контрацепции является быстрое 
восстановление способности к зачатию после прекращения ее применения. 
Определенное значение имеет доступность, конфиденциальность, 
экономическая выгода от приобретения контрацептивов и некоторые другие 
критерии социального и личного характера. 

По мнению респондентов, остановить женщину в желании сделать аборт 
может поддержка близких – 56,7%, религия – 34,5%, изменение отношения 
общества к этой проблеме – 5,4%, брак – 3,3%. Однако 60,5% респондентов 
считают, что сегодня молодежь не стремиться создавать семью. 

Вывод. Таким образом, изучение причин искусственного прерывания 
беременности позволяет говорить о недостаточной осведомленности молодежи 
о сохранении репродуктивного здоровья и методах контрацепции. Поэтому 
необходима более активная санитарно‐просветительная работа медицинского 
персонала среди населения, с использованием различных медико‐социальных 
аспектов профилактики.  
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Актуальность. Слоуфуд (англ. slow «медленный» и food «пища») – это 

движение, противостоящее системе быстрого питания, возникшее в Италии в 
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1986 году и затем распространившееся на многие другие страны. В его основе 
лежит создание заведений общественного питания, не похожих на фастфуд – 
обеспечивающих более здоровое питание, а также сохраняющих традиции 
национальной и региональной кухни, поддерживающих культуру 
традиционного застолья. Основной тезис: «вкусно, чисто, честно». «Вкусно» 
означает, что продукты и блюда, приготовленные из них, должны быть 
приятными на вкус. «Чисто» – что при производстве и потреблении продуктов 
следует уважительно относиться к экосистеме. И, наконец, «честно» – что 
организация общественного питания слоуфуд должна обеспечивать 
приемлемую цену для своих покупателей и достойную оплату труда своим 
работникам [1]. 

Цель исследования: выяснить степень информированности студентов и 
школьников о движении слоуфуд и их отношения к такому способу питания. 

Методы исследования. С помощью социолого-диагностического метода 
обследованы 144 студента 1-2 курсов лечебного факультета Гродненского 
государственного медицинского университета в возрасте 19-22 лет и 
школьники выпускных классов школ г. Гродно. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования здоровым 
свое питание назвали лишь 13,8% студентов и 49,8% школьников. Только 
10,1% считают главным в питании – есть пищу домашнего приготовления, 
исключив полуфабрикаты и «фаст-фуд». Потребление фаст-фуда является 
своеобразной «демаркационной линией» между респондентами, 
оценивающими свое питание как в целом здоровое или как нездоровое. Тем не 
менее, лишь каждый пятый (19,7%) респондент уверен – чтобы придерживаться 
здорового питания, нужно много времени и денег. 

Движение слоуфуд призывает не торопиться, не есть у экрана монитора и 
компьютера. Обычный обед должен сближать всех членов семьи. Большинство 
молодых людей (68,9%) знает, что нужно кушать медленно, но не всегда 
следует этому правилу и в основном, все перекусывают на ходу, ссылаясь на 
занятость.  

Диагностика респондентов по тесту «Склонности к перееданию» 
позволила распределить всех на группы, отличающихся друг от друга не только 
по традициям питания и потребительским предпочтениям, но и по стилю и 
режиму питания.  

Самой многочисленной группой молодежи оказались "едоки на бегу" – 
любители быстрой еды. Поколение фаст-фуда – это 36,9% респондентов, 
которые руководствуются современной тенденцией в питании: быстро, удобно 
и вкусно.  

Почти столько же – 35,1% респондентов оказалось в группе пофигистов, 
"пасущихся едоков", безразличных (возможно в силу собственной беспечности 
или нехватки времени) к тому, что едят и поэтому питаются нерегулярно. В 
группе профессионалов, тех, кто знает основы рационального питания, 
оказались 15,2% молодых людей. 
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Самая малочисленная группа слоуфуд, "медленные едоки" – 13,8% 
респондентов, ориентированные на традиционное более здоровое домашнее 
питание. 

Традиция медленного питания в движении слоуфуда основывается на 
экологическом принципе – все продукты должны быть чистыми (без нитратов 
и т. д.), в идеале местного происхождения, например, с ближайшей фермы, 
полей своего региона или страны. Не зря ведь считается, что местные продукты 
усваиваются организмом лучше, чем привозные. К сожалению, продукты у 
92,3% респондентов из магазина, из них 78,9% чаще всего приобретают 
полуфабрикаты. От продуктов питания нужно брать лучшее. Другими словами, 
использовать их свойства так, чтобы еда приносила наслаждение. Движение 
«слоу-фуд» рекомендует не съедать все съестное, что попало под руку. И тем 
более не следует специально покупать фаст-фуд, конфеты или другие сладости, 
чтобы улучшить себе настроение.  

Немаловажное значение имеют способы приготовления. Недостаточно 
купить здоровые продукты – нужно еще правильно их приготовить. Важно 
подвергать овощи, фрукты, ягоды минимальной термической и химической 
обработке. Философия движения слоуфуд призывает защищать себя от 
всеобщего безумия быстрого темпа жизни с помощью простых удовольствий. В 
частности, слоуфуд, намерен вернуть людям удовольствие от приема пищи. 
Приверженцы этой идеи убеждены, что важно не только наслаждаться самим 
вкусом полезной еды, но и процессом ее приготовления. Хотя любят 
домашнюю еду 94,5% респондентов, но только 12,5%готовят ее регулярно, 
половина (47,6%) – по необходимости. Ежедневно питаются в столовой более 
половины респондентов – завтракают 62,8%, а обедают лишь 34,4%, 12,7% 
отметили, что никогда не пользуются столовой.  

В мире слоуфуд поддерживают: фермеры, которые поставляют продукты 
в рестораны – они не хотят остаться без работы из-за открытия забегаловок 
американского толка, гурманы – ценители блюд национальной кухни, 
приверженцы здорового питания, диетологи, бьющие тревогу из-за эпидемии 
ожирения во всем мире. К сожалению, среди наших респондентов это движение 
не пользуется популярностью, а о его существовании знают лишь 9,2% 
респондентов. 

Слоуфуд – это, даже не движение, это особая философия: сторонники 
слоу-фуда рассматривают такое питание не как диету, скорей относятся как к 
ритуалу. Пища в стиле слоуфуд не требует тщательной обработки, 
изготавливается традиционными методами, без использования современных 
технологий приготовления пищи, то есть это отсутствие искусственных 
добавок, питательные свойства, снижение риска аллергии. Это наше 
возвращение к традициям питания наших предков. Сюда можно причислить 
традиционное копчение, тушение, маринование, дозревание, выдавливание. Все 
сырье, используемое при производстве, должно полностью быть натурального 
происхождения. Такая пища имеет не только уникальный вкус и запах, а также 
больше питательной ценности. Она очень близка к натуральной еде, благодаря 
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чему хорошо усваивается организмом. Такое питания является здоровым и 
безопасным[1]. 

Выводы. В молодежной среде слоуфуд как способ питания не является 
приоритетным. О пользе слоуфуда известно всем опрошенным, однако 
придерживаться такого рациона под силу немногим. Основными 
препятствиями на пути к здоровому питанию у большинства являются нехватка 
времени, средств и желания. 
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Актуальность: Современные условия жизни предполагают постоянный 

контакт с различными электронными устройствами, в различных средах 
жизнедеятельности молодых людей. Труд студентов как особая форма 
умственной деятельности имеет специфические особенности: процессы 
восприятия и переработки большого объема разной информации  
при ограниченном количестве времени, стрессы и нервно-психическое 
перенапряжение, выполнение большого количества работ вечером и ночью и 
т.п. [1]. 

Стремительное проникновение электронных гаджетов влияет на развитие 
личности современного человека, значительно расширяют его образовательные 
возможности, систему коммуникации, досуга. Но наряду с положительным 
влиянием существует и негативное воздействие, и в первую очередь на 
физическое и психическое здоровье [2]. В вину гаджетам ставят такие факторы 
как опасность для здоровья материалов, из которых они сделаны, 
электромагнитное излучение, проблемы со зрением из-за небольшого экрана 
смартфонов, доведение пользователей до стрессового состояния и «поглощение 
времени». Большое разнообразие технических электронных устройств 
сопровождается отсутствием на данный момент необходимых гигиенических 
регламентов. 

В последние годы все более широкое распространение находят 
электронные формы обучения, т. е. получение информации, используя 
цифровые средства. Студенты являются наиболее уязвимой категорией 
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населения в связи с активным использованием электронных устройств [3]. 
Нерациональное и длительное использование электронных средств может 
способствовать ухудшению состояния здоровья молодых людей. 

Цель исследования: изучить влияние электронных устройств на 
состояние здоровья студентов. 

Объектом исследования явились 90 студентов 2 курса УО «Гомельский 
государственный медицинский университет» и электронные гаджеты. 

Материалы и методы исследования. Материалы исследования – данные 
специально-разработанного опросника, субъективная оценка состояния 
здоровья студентов (состояние зрительного анализатора и общее самочувствие 
исследуемых при использовании электронных устройств). 

Исследование проведено на базе УО «Гомельский государственный 
медицинский университет». При проведении исследования использовались: 
гигиенический метод, описательно-оценочный, анкетирования. 

Для обработки результатов использовались непараметрические 
статистические методы (критерий Уилкоксона, критерий знаков) из 
статистических пакетов Statistica 6 и SPSS. 

Результаты и их обсуждения. Современная информационная революция 
привела к возникновению электронной информационной среды. В настоящее 
время 93% вновь создаваемой информации среди общего потока является 
цифровой. 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 (нетбуком, 
моноблокам) – 45%, бумажным носителям – 27%, смартфонам – 14% 
респондентов, планшетам – 11%, электронным книгам – 3%. 

Немаловажную роль в эксплуатации электронного гаджета у студентов 
играет тип технологий экранов электронных устройств. Большинство студентов 
69% отдают предпочтение жидкокристаллическим (ЖК) экранам. 
Распространение ЖК – экранов в гаджетах может быть связано с 
преобладающим количеством данного типа устройств на рынке электроники. 

Влияние электронных устройств на состояние здоровья студентов 
изучали по субъективной оценке самочувствия респондентов. Относительно 
других субъективных изменений самочувствия 20% опрошенных отметили 
появление головных болей, 30% – появление усталости, 35% – сонливость, 15% 
респондентов не чувствуют изменений в самочувствии. 

Время контакта непосредственно с электронными устройствами 
различно: 10% опрашиваемых проводят в непосредственном контакте с 
устройством – 1-2 ч; 44% – 3-4 ч; 38% – 5-8 ч; 5% респондентов – 9-10 ч;  
2% – от 12 до 14 ч и 1% – 15-20 ч в сутки. 

Длительное пребывание у компьютерного монитора (обусловленное как 
потребностью в получении информации, так и в проведении досуга, общении) 
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вызывает разнообразные болезни органов зрения. Когда человек долго 
находится у монитора компьютера, он моргает гораздо реже. Это может 
послужить причиной усиливающейся за время работы сухости глаз, что 
послужит ухудшению четкости зрения. 

Сильное чувство зрительного утомления ощущают 14% респондентов, 
слабое чувство утомления – 50%, не ощущают изменений – 22%, а не 
уверенных в своих ощущениях – 14%. 

Большинство респондентов (76%) считают использование электронных 
гаджетов небезопасным для здоровья, 9% студентов уверены, а 15% 
сомневаются в безопасности по отношению к своему здоровью устройств. 
Основной причиной влияния электронных гаджетов на состояние здоровья 
большинство студентов (77%) считают длительность времени контакта с 
устройствами, 15% – несовершенство технологий электронного устройства. 

При оценке 45% респондентов оценили качество своего сна средним, 19% 
выше среднего и 19% ниже среднего, 11% высокое и 6% как низкое. Влияние 
электронных устройств на качество сна можно объяснить постоянным 
нахождением данных устройств рядом с пользователем во время сна и 
реагированием на различные сигналы. 

Одной из основных причин активного пользования электронными 
гаджетами является социальная сеть. В настоящее время социальные сети – 
неотъемлемый атрибут современной жизни молодежи.  

Из общего числа респондентов 87% зарегистрированы в социальных 
сетях. Большинство из данного числа опрашиваемых имеют аккаунты сразу в 
нескольких социальных сетях. Наибольшей популярностью пользуется 
«ВКонтакте» (70% респондентов), «Одноклассники» (15%), «Facebook» (13%) и 
другие (2%) социальные сети. Наиболее распространенной социальной сетью 
является «ВКонтакте». Иные социальные сети не пользуются популярностью 
по ряду причин: небольшое количество пользователей; малоизвестная сеть; не 
соответствует предпочтениям пользователя по устройству или содержанию. 

У большинства пользователей (80%) на аватарке загружена собственная 
фотография и анкетная информация о себе правдива, что свидетельствует о 
доверии и принятии норм и правил сетевого общения. Основная масса (95%) 
опрошенных заходят в социальные сети ежедневно, 5% респондентов сказали, 
что посещают, свои страницы в социальных сетях 2-3 раза в неделю.  

Время проведения ежедневно в социальных сетях различно: 46% 
проводят 1-2 часа, 3-4 часа – 38%, 5-8 часов – 8%, 9-10 часов – 6%, 12-14 часов 
– 2%. Большая часть респондентов (50%) главной целью использование 
социальных сетей называет средство общения, 18% используют социальные 
сети как источник информации, 20% используют для прослушивания аудио- и 
видео-контента, 8% для участия в различных сообществах, 2% для покупки 
товаров и 2% преследуют иные цели. 

Большинство студентов (88%) считают, что социальные сети могут 
вызывать зависимость. Под угрозой ухудшения здоровья (ухудшение зрения, 
нарушение биоритма, сколиоз) или снижения учебных показателей в ВУЗе 
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готовы отказаться от пользования социальными сетями 30% студентов, 53% 
частично готовы и 17% не готовы. Это свидетельствует о том, что те студенты, 
которые даже под угрозой ухудшения здоровья не могут отказаться от 
пользования социальными сетями, стали зависимыми от виртуального мира. 

Выводы: В результате проведения данного исследования были 
сформулированы следующие выводы:  

1. Большинство исследуемых студентов активно используют 
современные электронные устройства с ЖК дисплеями на протяжении 
длительного времени.  

2. Студенты как активные пользователи электронных устройств могут 
быть подвержены в большей степени, чем другие категории населения 
воздействию электронных устройств на здоровье. Влияние на состояние 
здоровья чаще проявляется в зрительном утомлении и нервное 
перенапряжении. 

3. Использование социальных сетей современной молодежью имеет как 
положительные особенности: коммуникация на дальних расстояниях, 
возможность полноценного общения для замкнутых, неуверенных в себе 
людей, самовыражение, интеграция студентов по интересам и взглядам, 
быстрый способ обмена информацией; так и отрицательные моменты: фобии 
(страхи) общения с реальными людьми, снижение уровня грамотности, 
патологическую зависимость от Интернета, что может иметь последствия в 
учебе, психическом здоровье, умственной утомляемости и качестве жизни в 
целом).  
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Актуальность. В современной медицине широко используются 
источники ионизирующего излучения (ИИ) как в терапевтических, так и в 
диагностических целях. Благодаря полученным при рентгенологических 
исследованиях (РЛИ) диагностическим данным производится постановка и 
верификация порядка 80% клинических диагнозов [9]. В России, Беларуси и 
ряде других стран в настоящее время наблюдается, с одной стороны, – 
снижение дозовых нагрузок при медицинском облучении (МО) за счет 
перехода с аналоговых рентгеновских систем на цифровые, а, с другой 
стороны, – очень значительное увеличение коллективной дозы облучения 
населения за счет колоссального вклада новых, очень информативных, но, в 
тоже время, высокодозовых РЛИ. К подобным относят компьютерную 
томографию (КТ) и интервенционную радиологию (ИР) под рентгеновским 
контролем [2, 10]. По данным МАГАТЭ и Научного комитета ООН средняя 
годовая доза МО жителя Земли с 1993 по 2008 гг. увеличилась более чем в 2 
раза (с 0,3 мЗв до 0,64 мЗв). В США общее число проведенных КТ с 1990 по 
2006 гг. возросло с 13 до 62 млн., в том числе, педиатрическим пациентам было 
выполнено порядка 7 млн. подобных процедур. Это спровоцировало подъем 
средней годовой эффективной дозы облучения до отметки в 3,0 мЗв [5]. 

По данным российских специалистов ежегодно воздействию МО 
подвергается примерно 1/3 детского населения, в том числе, младшего возраста 
[2, 10]. Детский организм более чувствителен к воздействию ИИ, прежде всего, 
в связи с возможным радиационным воздействием не только на исследуемый 
орган, но и на анатомически близко к нему расположенные. Проявлению 
отрицательных эффектов облучения у детей способствует их более 
продолжительная по сравнению со взрослыми предстоящая жизнь, а 
увеличению дозовых нагрузок на организм ребенка – часто возникающие 
трудности с иммобилизацией, влекущие за собой повторные РЛИ. С 
увеличением возраста риск возникновения как соматических, так и 
генетических эффектов облучения постепенно снижается [10]. Установлено 
также, что женщинам, которые многократно подвергались воздействию МО в 
детском и подростковом возрасте, по прошествии латентного периода был 
поставлен диагноз «рак молочной железы». В связи с прогнозируемым 
дальнейшем ростом МО и высокой радиочувствительностью организма детей и 
подростков сохраняет свою высокую актуальность необходимость оптимизации 
МО у детского населения, а также строжайшего соблюдения принципов 
радиационной безопасности (РБ) во время проведения РЛИ [1,10]. 



 93 

Цель данного исследования заключалась в изучении и анализе 
представленных в литературных источниках данных для оптимизации 
облучения у детского населения при высокодозовых РЛИ. 

Материалы и методы исследования. В работе использованы 
сравнительный и аналитический методы исследований для систематизации и 
обобщения представленных в литературных источниках данных. 

Результаты и обсуждения. МО представляет собой особую категорию 
облучения граждан (пациентов) при обследовании и лечении. Ему 
подвергаются: пациенты при проведении различных диагностических или 
лечебных процедур; практически здоровые лица при профилактических РЛИ; 
добровольцы, участвующие в медико-биологических программах и 
испытаниях, а также лица, обеспечивающие помощь и уход за пациентами  
[7, 12, 13]. 

В основе обеспечения радиационной безопасности, вне зависимости от 
вида диагностического исследования или терапевтического воздействия, лежат 
три принципа: обоснования, оптимизации и нормирования.  

Принцип обоснования означает: применение альтернативных 
нерадиационных методов, при возможности, исключение облучения пациента в 
медицинских целях, а также назначение РЛИ при строгих показаниях к данной 
процедуре. Обоснованность назначения РЛИ должна определяться не только 
лечащим врачом, но и врачом-рентгенологом, который при необходимости 
может оформить отказ от проведения РЛИ, произведя соответствующую 
отметку в истории болезни.  

Принцип оптимизации включает: соблюдение концепции максимальной 
пользы (наиболее приемлемый в диагностических или терапевтических целях 
результат, позволяющий адекватно оценить степень поражения организма, либо 
достижение терапевтического эффекта) при минимальной дозовой нагрузке.  

Принцип нормирования в полной мере применяется лишь при 
профилактическом МО у практически здоровых лиц (1мЗв/год), а также 
касается людей, обеспечивающих уход за больными. Их дозовые нагрузки не 
должны превышать 5мЗв/год. В радионуклидной диагностике и терапии его 
применение ограничено ввиду возможности снижения эффективности 
диагностики или заведомой безуспешности терапии. Регламентирован и тот 
факт, что при радиофармтерапии мощность дозы не должна превышать 3мкЗв/ч 
на расстоянии 1м от пациента. Законодательно установлены контрольные 
уровни облучения при использовании ИИ в диагностических целях, но 
установка пределов доз невозможна ввиду вышеизложенных причин [6]. 

Соблюдение принципов обеспечения радиационной безопасности  
чрезвычайно важно в педиатрической практике. Согласно правилу Бергонье-
Трибондо делящиеся клетки обладают наибольшей радиочувствительностью. 
Особенностью детской системы кроветворения является высокая степень 
интенсивности протекания пролиферативных процессов, которая делает этот 
тип ткани наиболее радиочувствительной в детском организме. При высоких 
дозовых нагрузках возможны нарушения стволовых, и как следствие, 
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повреждение постстволовых клеток как миелоидной, так и лимфоидной ткани. 
Такие процессы могут инициировать развитие лейкозов, а также возникновение 
радиационно-индуцированной нестабильности генома [4, 10, 12]. Для тимуса в 
детском возрасте характерны большие размеры и масса органа, и значительное 
влияние радиации на него в детском возрасте. Поэтому высокие дозовые 
нагрузки ИИ могут спровоцировать иммунодепрессию, а также снижение 
противоопухолевого иммунитета в организме ребенка [8, 14]. 

Наиболее радиочувствительными компонентами костной ткани являются 
остеоциты и остеобласты. При патологических процессах, связанных с 
данными типами клеток, возможны нарушения минерализации кости. 
Современная статистика подтверждает снижение среднего возраста больных 
остеопорозом, что может быть ассоциировано с чрезмерным воздействием МО 
на костную ткань в детстве. Нарушения в костной ткани могут повлечь за собой 
возможность возникновения остеопенического синдрома – тяжелокурабельной 
патологии опорно-двигательного аппарата [3]. 

Основой качественности выполнения и адекватности доз МО при 
проведении КТ и ИР является высокая квалификация, как специалистов-
медиков, так и медицинских физиков, задействованных при проведении такого 
рода процедур, ввиду сложности используемой аппаратуры. Важным является 
также применение специализированных для педиатрии  аппаратов, которые 
адаптированны для конкретных видов вмешательств и процедур у детей и 
позволяют выбирать оптимальные значения дозовых нагрузок. 

При планировании ИР в педиатрии необходимо обязательно учитывать 
антропометрические данные ребенка, в особенности, его массу тела, 
выполненные ранее или планируемые радиологические процедуры на туже 
область и сам факт осуществления высокодозовых исследований, 
произведенных менее чем за 60 суток. Также технически сложными и 
выскодозовыми признается следующий ряд ИР: ликвидация эмболизации, в том 
числе, хемоэмболизация; нефроангиопластика, стентирование сосудов почек, 
нефростомия, доступ к почечным камням, сложная многоуровневая 
вертебропластика, кифопластика. 

Положение тела пациента на операционном столе исключительно важно. 
Во время ИР должно быть организовано минимальное облучение сегментов 
тела, находящихся вне поля прохождения прямого облучения. При выборе 
кожно-фокусного расстояния необходимо организовывать его таким образом, 
чтобы оно было максимальным, в то время как расстояние от детектирующего 
устройства до тела ребенка минимальным. Немаловажную роль играет и 
грамотная установка экранов стационарной защиты, отграничивающих 
сегменты тела, находящиеся вне поля прохождения прямого излучения. 

Поскольку ИР не может быть прервана при переходе через какой-либо 
дозовый порог, возможным является ограничение в использовании 
радиологических исследований в послеоперационный период. В этот период 
крайне важным является наблюдение не только за основным заболеванием у 
пациента, но и за его общим состоянием. Ввиду индивидуальной 
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радиочувствительности вероятность возникновения, клиника, а также тяжесть 
лучевых поражений может проявляться в различной степени [5]. 

Если эффективная доза при КТ – исследованиях колеблется в пределах от 
0,2 до 6,0 мЗв, то во время ИР пациент способен получить в среднем до 40 мЗв 
[11]. Так, при исследовании органов головы новорожденных и грудных детей 
возможны дозовые нагрузки от 5 до 8 мЗв [2]. При этом радиационные риски 
наиболее высоки именно в детском возрасте, особенно у девочек. При широком 
внедрении подобных процедур в педиатрическую практику необходимо 
применение специальных методов защиты, например, фармакологического [10]. 
Наибольшего внимания заслуживают препараты с противорадикальным, 
антиоксидантным, мембранопротекторным, антимутагенным, а также 
антиканцерогенным действием. 

Весомый вклад в коллективную дозу облучения вносят контрастные 
методы исследования у детей из-за широкой распространенности патологии 
сердечно-сосудистой системы. Самым радиочувствительным слоем сосудистой 
стенки является эндотелий, который также нуждается в защите различного рода 
препаратами-протекторами [10].  

Выводы. В связи с широким распространением высокодозовых РЛИ в 
современной медицине необходимо  снижение числа как рутинных, так и 
высокодозовых РЛИ, особенно в педиатрической практике, вследствие высокой 
радиочувствительности детского организма и значительных рисков 
возникновения стохастических эффектов. Важным является  
совершенствование материально-технической базы педиатрических 
стационаров, которое должно быть  направлено на переход к более 
современной аппаратуре с узкой сферой применения и более низкими 
дозовыми нагрузками. Актуальной является и проблема повышения 
квалификации медиков, в ходе которой особое внимание следует уделить 
вопросам обеспечения радиационной безопасности пациентов и персонала  и 
освоению практических приемов, позволяющих снижать дозовые нагрузки. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Белавина, Е. А. Организационно-методическое обеспечение лучевой 
диагностики и профилактики рака молочной железы у женщин в Санкт-
Петербурге : автореф. дис. … канд. мед.наук : 14.00.33 ; 14.00.19  
/ Е. А. Белавина ; Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И. П. Павлова. – СПб., 2006. – 20 с. 

2. Лучевая диагностика и лучевая терапия на пороге третьего 
тысячелетия / М. М. Власова [и др.] ; под общ. ред. М. М. Власовой. – СПб.: 
Норма, 2003. – 468 с. 

3. Матвеев, С. Ю. Комплексная патогенетическая терапия 
остеопенического синдрома у ЛПА на ЧЭС / С. Ю. Матвеев // Медицинские 
аспекты радиационной и химической безопасности: материалы междунар. 
науч.-практ. конф., Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова. – СПб., 
2000. – С. 356–360. 



 96 

4. Муксимова, К. Н. Клеточные и молекулярные основы перестройки 
кроветворения при длительном радиогенном воздействии / К. Н. Муксимова,  
К. С. Мушкачева. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 160 с. 

5. Наркевич, Б. Я. Обеспечение радиационной безопасности в 
рентгеновской компьютерной томографии и интервенционной радиологии  
/ Б. Я. Наркевич, Долгушин Б. И. // RussianElectronicJournalofRadiology. – 2013. 
– Т. 3, № 2. – С. 7-19. 

6. Наркевич, Б. Я. Рентгендиагностика и интервенционная радиология 
/ Б. Я. Наркевич // Продолженное медицинское образование. – 2009. – № 3. –  
С. 52-68. 

7. О радиационной безопасности населения : Закон Респ. Беларусь от  
5 янв. 1998 г. № 122-3 : в ред. от 4 янв. 2014 г. № 106-3. // Национальный реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – № 2/256. 

8. Пептидергическая регуляция гомеостаза / В. Х. Хавинсон [и др. ].–
.СПб.: Наука, 2003. – 194 с. 

9. Польский О. Г. Медицинское облучение : необходимый риск  
/ О. Г. Польский // Безопасность окружающей среды. – 2007. – № 1. – С.24–27. 

10. Пономарева, Т. В. Медицинское облучение и средства 
фармакологической профилактики отдаленных последствий / Т. В. Пономарева, 
С. А. Кальницкий, Н. М. Вишнякова // Радиационная гигиена. – 2008. – Т. 1, 
№ 1. – С. 63–68. 

11. Радиационная безопасность в медицинской радиологии. Часть 2. 
Обеспечение радиационной безопасности пациентов / Б. Я. Наркевич, В. А. 
Костылев, А. В. Левчук [и др.]. // Медицинская радиология и радиационная 
безопасность. – 2009. – Т.54, № 3. – С. 46-57. 

12. Радиация и патология: учебное пособие / А. Ф. Цыб [и др.]. – М.: 
Высшая школа, 2005. – 341 с. 

13. Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной 
безопасности» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, – 
2013 г., 8/26850. 

 
 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Менчицкий Ю.С., студент 3 курса лечебного факультета 
Кафедра общей гигиены и экологии 

Научные руководители – к.м.н., доцент Сивакова С.П.,  
ассистент Смирнова Г.Д.  

 
Актуальность. Актуальность темы исследования обусловлена 

возрастающим разнообразием социальных сетей, которое привлекает 
современную молодежь. Около 50% населения и 96% молодых людей 
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общаются, или состоят в социальной сети («Вконтакте», «Одноклассники», 
«Мой мир», «Мой круг», «Соратники», «Мир тесен», и так далее), а некоторые 
даже в нескольких сразу. Появление и стремительное развитие социальных 
сетей, где есть виртуальный мир, виртуальные проблемы, виртуальные 
удовольствия и виртуальные возможности, способствует формированию как бы 
«иллюзии общения с реальным миром», выключая молодёжь из реальности. 
Чрезмерное нахождение вне реальности может приводить к нарушению 
становления человека как личности, снижению работоспособности, появлению 
хронических заболеваний [1]. 

По мнению российских ученых, несколько лет назад зависимость от 
интернета составляла всего 26%. Но с появлением в интернете социальных 
сетей этот показатель вырос в 4 раза [2]. 

Цель исследования. Валеолого-гигиеническое исследование 
зависимости от социальных сетей учащейся молодежи. 

Методы исследования. Динамическое наблюдение и обследование 
молодых людей в возрасте 17-22 лет проводилось в 2009-2015 гг. среди 
студентов Гродненского государственного медицинского университета, 
учащихся 10-11 классов гимназии № 2 г. Гродно и Гродненского 
государственного медицинского колледжа. Всего обследовано – 522 человека.  

Результаты и их обсуждение. Подростковый и молодежный возраст –  
время активного потребления информации. 97% ответов происходит в сети в 
течение первого часа. Молодежь не любит социальные сети, популярные среди 
взрослых, наверное, именно поэтому, выбирая из всего предлагаемого, у всех 
групп доминирует социальная сеть «Вконтакте» – 74,5%, далее популярные 
сетевые порталы:  «Одноклассники» – 69,2%, «Мой мир» – 53,4%, «Facebook» – 
46,2%, «MySpace» – 18,4%, а также в рамках своего варианта ответа были 
названы такие сетевые коммуникации, как «ICQ», «Twitter», «Фотострана». 

Конкретные разновидности опосредствованной Интернетом 
деятельности, которые потенциально способны вести к глобальным 
личностным преобразованиям можно разделить три основных вида: 

1. Познавательная – это обилие всевозможных готовых рефератов, 
докладов и других ресурсов сети, которые можно без проблем скачать, 
облегчают жизнь молодежи и этим активно пользуются 96,7% всех 
респондентов. 

2. Игровая – увлеченность компьютерными играми и пользуясь 
различными приложениями, в социальных сетях играют 28,9% молодых людей. 

3. Коммуникативная – увлечение сетевой коммуникацией – основными 
мотивами для использования социальной сети «Вконтакте» для 31,7% 
молодежи является общение и возможность самовыражения. 

Функциональные возможности сети, которые необходимы для переписки, 
проверки всех «новостей» на страницах друзей, рисунков и надписей на 
«стенах» нужны 74,5% респондентам. Заводят новые знакомства (это в 
основном девушки) – 21,4%, из них 14,5% считают, что можно найти в 
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социальной сети «принца на белом коне». Скачивают, прослушивают музыку в 
интернете еще 72,4%, скачивают и прослушивают видео – 67%.  

Ответы на вопрос о влиянии социальной сети на образ жизни показали, 
что: социальная сеть в Интернете для большинства это удовлетворение  
2 базовых потребностей – общения (69,7%) и нахождения чего-то нового и 
интересного (95,2%). Все респонденты свое общение в сети не считают особой 
помехой или особым состоянием, в котором присутствует особое ощущение 
времени, искажающие обычное восприятие времени; хотя 26,3% молодых 
людей уже заметили, как снижение успеваемости, так и снижение общения 
«вживую». А самый популярный вариант ответа, на вопрос «С какой целью Вы 
проводите время в социальных сетях?» оказался общение с одноклассниками, 
одногруппниками, друзьями. Так ответило 80,5% респондентов, что доказывает 
наличие проблем с общением в реальном мире. 

Признают наличие тенденции к зависимости от социальных сетей, таких 
как «Одноклассники», «Вконтакте» 24,7% респондентов, но проблема стала 
актуальна для 9,3%. Они уже достаточно поглощены социальной сетью: ее 
познавательной активностью, отвлеченностью от окружения, 
"выключенностью" из актуального времени, ощущением принадлежности к 
определенной группе людей, установлением полезных контактов. Многие из 
них отдают себе отчет в том, что не получат реальной поддержки в сети, и не 
расценивают Интернет как среду, гарантирующую общение.  

Выводы. Частое обращение к услугам Интернет, лёгкость в пользовании 
его возможностями, простота и необременительность общения в сети, полнота 
и доступность хранящейся там информации, большой каталог развлечений и 
возможностей «Всемирной паутины» становятся основными причинами 
Интернет-зависимости студентов, которая тормозит их развитие, мешает учёбе, 
общению, самооценке и интеллекту и создаёт серьёзные проблемы в их жизни. 
Настораживает, что уровень осведомленности учащейся молодежи о 
формировании виртуальной зависимости от социальных сетей недостаточный. 
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Жевательная резинка появилась довольно давно. Но раньше она 

выглядела совсем иначе. В древние времена для жевания люди использовали 
совершенно разные материалы. Это был и табак у первых американцев, и смола 
у древних греков, и застывший лиственничный сок у сибирских народов, и 
каучук у племен майя. Современная жевательная резинка появилась в 1848 году 
[3]. Актуальность данной темы обусловлена как расширением привычки к 
употреблению жевательной резинки среди различных слоев населения, и в 
первую очередь, среди лиц юношеского возраста, так и имеющимися в научной 
литературе и интернет-источниках противоречивыми данными о результатах ее 
использования. 

Цель работы. Анализ на основании обобщения представленных в 
литературных источниках и интернет-ресурсах данных о положительных и 
негативных аспектах использования жевательной резинки среди населения.  

Методы исследования. В работе использован аналитический метод 
исследования для систематизации данных литературы и интернет-источников. 

Результаты. Жевательная резинка применяется для гигиены полости рта. 
Она способствует накоплению слюны, которая интенсивно выделяется во время 
ее использования. После еды на эмали зубов образуется неблагоприятная 
кислая среда, а слюна обеспечивает доставку щелочи, нейтрализующей 
кислоту. Благодаря регулярному использованию жевательной резинки можно 
нормализовать кислотно-щелочной баланс в полости рта и избавиться от 
стоматита. Поэтому жевательная резинка предотвращает преждевременную 
порчу зубов. Однако, при наличии кариозных дыр, поврежденных пломб и 
трещин она не только не спасет, а даже может навредить, если попадет внутрь – 
спровоцирует и ускорит воспалительный процесс. Слюноотделение облегчает 
процесс переваривания пищи и вызывая, в свою очередь, выделение 
желудочного сока. Вот почему жевательная резинка неплохо справляется с 
тяжелым чувством переедания или несварения желудка [2]. 

Важен и сам механизм жевания. Он тоже может быть полезен. Например, 
при помощи жевательной резинки можно за пару минут избавиться от эффекта 
закладывания ушей в самолете или скоростном поезде. Учёные из 
Университета Ньюкасла (США), Университета Кардиффа (Уэльс, 
Великобритания) и Национального института радиологических наук в Японии 
[4, 5] сошлись во мнении, что при жевании повышается активность 
отвечающих за память отделов мозга, увеличивается выработка инсулина и 
частота сердечных сокращений, а значит, человек гораздо лучше соображает. 
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Жевательная резинка помогает сконцентрироваться при решении задач, 
требующих внимания в течение продолжительного времени; стимулирует 
запоминание (сознательное, долгосрочное) и повышает концентрацию 
внимания [5]. 

Результаты экспериментов показали, что те испытуемые, кто использовал 
жевательную резинку, давали более точные и быстрые ответы. Особенно 
большая разница в результатах наблюдалась в конце исследования, когда 
участники начали утомляться. Интересно, что в самом начале задания лучшие 
результаты показывали люди, не использующие жевательную резинку. Это 
подтверждает то, что жевательная резинка улучшает концентрацию внимания в 
случаях длительных заданий, которые требуют напряжения внимания, 
например, на работе или учёбе[5]. 

Обсуждаются данные о целесообразности использования жевательной 
резинки для снижения психоэмоционального напряжения для того, чтобы 
успокоиться и подавить начинающийся стресс. Это так называемая «оральная 
компенсация»: одни, нервничая, тянут в рот сигарету, другие – шоколадку, а 
третьи – жевательную резинку [2]. 

Но наряду с положительными сторонами использования жевательной 
резинки, есть и отрицательные. В состав жевательной резинки входят вещества, 
негативно влияющие на наш организм. Хотя их количество невелико, но 
опасность все равно присутствует. Некоторые химические вещества могут 
превратиться в более токсичные уже непосредственно в организме.  

В жевательной резинке содержится вещество аспартам (Е951). Его также 
можно обнаружить в составе некоторых лекарств, выпечных изделий или 
сладостей. Он выполняет функцию подсластителя – выступает в качестве 
низкокалорийного заменителя сахара. После попадания в организм аспартам 
распадается на аспарагин, фенилаланин и метанол. Влияние последнего может 
негативно сказываться на работе нервной системы и сосудов. После попадания 
в организм метанол превращается в формальдегид, который способствует 
возникновению опухолей. Очень вредное воздействие метанол может 
оказывать на беременных женщин, поэтому специалисты советуют беременным 
женщинам не использовать жевательную резинку в последние 3 месяца 
беременности, а также не давать ее детям в первые 4 года жизни [2, 3]. 

Аспарагин и фенилаланин – это аминокислоты. Их тоже можно найти во 
многих продуктах питания, однако опасность они представляют при отсутствии 
других аминокислот. В этом случае аспарагин и фенилаланин становятся 
нейротоксичными. Их негативное влияние распространяется на психическое 
состояние и координацию движений. Аминокислоты вызывают головные боли, 
проблемы с опорно-двигательным аппаратом, становятся причиной судорог. 
После попадания в организм фенилаланин расщепляется, одно из веществ, 
дикетопиперазин, может спровоцировать появление опухоли мозга. 

В жевательной резинке присутствует еще один негативно влияющий на 
наше здоровьекомпонент – глутамат натрия (Е 621). По данным исследований 
невролога Джона Олни, это вещество способно спровоцировать гибель нервных 
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клеток, что особенно опасно для детей. Глутамат натрия также может вызывать 
ожирение из-за нейроэндокринных изменений организма [2]. 

Являющаяся лидером продаж жевательная резинка с мятным вкусом, 
может приводить к большему потреблению калорий и способствовать набору 
лишних килограммов. По данным американских исследователей из 
Университета Огайо содержащийся в такой жевательной резинке ментол делает 
здоровую еду непривлекательной для человека. В результате проведенных 
экспериментов установлено, что после использования жевательной резинки с 
мятным вкусом фрукты и овощи кажутся людям невкусными, а вот тяга к 
сладостям и чипсам усиливается[3]. 

Акт жевания может стимулировать нервные окончания, передающие 
сигнал в область коры головного мозга, отвечающую за сытость [1]. Поэтому 
употребление жевательной резинки может способствовать снижению аппетита, 
если использовать её не более 5 минут после лёгкого перекуса, но не на пустой 
желудок, так как с началом жевательных движений начинается не только 
обильное стимулирование слюноотделения, но и выработка желудочного сока. 
Если при этом желудок не получит пищу, вероятность развития гастрита 
увеличивается. Жевательную резинку запрещается употреблять тем, кто 
страдает желудочными заболеваниями, заболеваниями печени, кишечника и 
поджелудочной железы. Американские учёные обнаружили, что употребление 
жевательной резинки ускоряет обмен веществ и способствует процессу 
похудения [4]. 

Врачами было отмечено, что если ребенок постоянно занят процессом 
жевания, то это неблаготворно сказывается на его речи. Впоследствии, в 
подростковом и взрослом возрасте могут формироваться проблемы с 
разговорной речью. По этой же причине могут ослабнуть жевательные мышцы 
и возникнет бруксизм. Основными его симптомами являются: скрип зубами во 
сне, нарушение сна и нервозность. И все это из-за постоянного нахождения 
жевательной резинки во рту[2].  

Вывод. Таким образом, положительные стороны жевательной резинки 
будут реализованы лишь в том случае, если ее будут использовать по 
назначению и соблюдать следующие правила употребления: 

• для нормализации кислотно-щелочного баланса и удаления зубного 
налета жевательную резинку не стоит использовать после еды более 15 минут; 

• целесообразно использовать жевательную резинку и непосредственно 
за пять минут до еды для стимулирования выделения желудочного сока; 

• для улучшения концентрации внимания можно использовать 
жевательную резинку до тех пор, пока процесс жевания не начнет заменять 
процесс размышления; 

• при управлении автотранспортом следует помнить, что длительное 
использование жевательной резинки способствует уменьшению 
кровоснабжения мозга, в результате чего снижается концентрация внимания, а 
следовательно, повышается вероятность дорожно-транспортных происшествий 
и аварий;  
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• детям младше трех лет использовать жевательную резинку не 
рекомендуется. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  
К АСПЕКТАМ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Мисюк Е.Н., Володченко А.В., студенты 3 курса лечебного факультета 
Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – ассистент Заяц О.В. 
 

Актуальность. Известно, что среди факторов, формирующих здоровье, 
ведущим является образ жизни человека, его отношение к собственному 
здоровью. Личная гигиена является основой здорового образа жизни, главным 
условием эффективной профилактики различных заболеваний и увеличения 
продолжительности жизни. Личная гигиена, среди которой немаловажное 
значение имеет соблюдение гигиены рук, помогает эффективно бороться с 
неблагоприятными воздействиями различных отрицательных факторов 
окружающей среды.  

Известно, что кожные покровы выполняют свои многочисленные 
функции в полном объеме только при надлежащем уходе за ними. Кожные 
покровы рук отличаются особой бактериальной загрязненностью (более 90% 
общего числа бактерий). При недостаточном уходе за кожей рук на ней 
возможно скопление микроорганизмов, яиц гельминтов. Загрязненные руки 
могут быть причиной обсеменения посуды и пищевых продуктов [1]. 

При этом необходимо помнить, что руки необходимо тщательно мыть с 
мылом возможно чаще и обязательно после посещения туалета, выполнения 
каких-либо грязных работ и перед едой. Необходимо учитывать, что кожа рук 

http://constructorus.ru/zdorovie/vliyanie-zhevatelnoj-rezinki-na-cheloveka.html
http://constructorus.ru/zdorovie/vliyanie-zhevatelnoj-rezinki-na-cheloveka.html
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выделяет особые вещества, уничтожающие микроорганизмы, попадающие на 
нее. Чем чище кожа рук, тем лучше проявляется действие этих бактерицидных 
веществ. Экспериментально доказано, что при нанесении бактериальных 
культур на кожу вымытых рук количество бактерий через 10 минут 
уменьшается на 85%, а при нанесении на кожу немытых рук количество 
бактерий через 20 минут уменьшается только на 5%. Особенно много бактерий 
накапливается под ногтями (примерно 95% общего их количества, 
находящегося на коже рук). Поэтому очень важен правильный уход за ногтями 
и тщательное мытье подногтевых пространств щеткой с мылом [2, 3]. 

Гигиена рук – общий термин, используемый для обозначения таких 
процедур как обычное мытье рук, гигиеническая дезинфекция рук и 
хирургическая дезинфекция рук. Существуют два способа гигиенической 
дезинфекции рук: гигиеническое мытье рук и обработка (протирание) рук 
антисептиком. Гигиеническое мытье рук – мытье рук с мылом или другим 
моющим средством, содержащим антисептическое средство. Обработка рук 
антисептиком – протирание всей поверхности кистей антисептическим 
средством с целью уменьшения количества микроорганизмов, присутствующих 
на коже [2]. 

Цель. Изучение отношения студентов к аспектам личной гигиены  
Материалы и методы. Исследование проводилось методом 

социологического опроса с использованием валеологической анкеты.  
Всего опрошены 58 студентов разных курсов лечебного факультета 

учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет».  

Обработка материала проведена с применением методов вариационной 
статистики. 

Результаты и их обсуждения. Установлено, что все респонденты 
считают важным соблюдение гигиены рук, при этом постоянно поддерживают 
гигиену рук 63% респондентов, не всегда соблюдают гигиену рук 37% 
респондентов.  

Также 96% респондентов уверены, что при несоблюдении гигиены рук, 
возможно заражение инфекциями, передающимися контактным путем и только 
4% респондентов сомневаются в этом.  

При отсутствии возможности помыть руки, 61% респондентов 
используют антисептик для обработки рук, при этом чаще всего студенты 
используют такие антисептики как «Деттол» и «Санитель». Сомневаются в 
эффективности антисептика 38% респондентов.  

Выводы. Установлено, что большинство студентов считают весьма 
важным соблюдение гигиены рук, прим этом не все студенты постоянно 
поддерживают гигиену рук. Также выяснилось, что студенты довольно часть 
используют антисептик для обработки рук, но не все уверены в его 
эффективности.  

 
 



 104 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы экологии человека: учебник.  

/ Ю.П. Пивоваров. – 6-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 528 с. 
2. Афиногенов, Г. Е. Современные подходы к гигиене рук медицинского 

персонала : метод. рекомендации / Г. Е. Афиногенов. – Санкт – Петербург : 
Российский НИИ травматологии и ортопедии, 2004. – 65 – 91 с. 

3. Волков, В.Ю. Аутопатогения, личная гигиена и здоровье  
/ В.Ю. Волков и др. // Вестник Балтийской педагогической академии. – 2000. – 
№ 30. – С. 61 – 65. 

 
 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫБРОСОВ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ г. ГРОДНО 

 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Михалевич Е.В., Косухина Н.А., студенты 3 курса лечебного факультета 
Кафедра общей гигиены и экологии 

Научный руководитель – ассистент. Есис Е.Л. 
 
Актуальность. Качество атмосферного воздуха определяется, в первую 

очередь, содержанием загрязняющих веществ. Содержание этих веществ 
обусловлено совместным влиянием выбросов в атмосферу от природных и 
антропогенных источников. Этим определяется значимость выбросов 
поллютантов в воздушную среду как экологического показателя. 
Количественные характеристики выбросов свидетельствуют о степени 
существующего давления вредных веществ, поступающих в атмосферу, на 
окружающую среду и состояние здоровья населения [1]. 

Целью работы является изучение и анализ пространственно-временной 
изменчивости выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
г. Гродно и Гродненской области. 

Материалы и методы исследования. Распределение выбросов по 
территории города проанализировали с использованием статистических данных 
государственного учреждения «Гродненский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» и государственного учреждения «Гродненский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» [2-7].  

Результаты и их обсуждение. Поступление загрязняющих веществ в 
атмосферу г. Гродно и Гродненской области осуществляется в результате 
деятельности стационарных и передвижных источников эмиссии. Несмотря на 
то, что по объёму выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
г. Гродно и Гродненской области за последние 10 лет мобильные источники 
значительно превосходят стационарные, выбросы промышленных предприятий 
представляют большую опасность в связи с их токсичностью. Так, в структуре 
выбросов транспорта превалируют вещества IV класса опасности: около 70% 
занимает оксид углерода и ещё около 20% – углеводороды. Основные 
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загрязняющие вещества в структуре выбросов стационарных источников в 
г. Гродно и Гродненской области более разнообразны и токсичны. На оксид 
углерода приходится лишь 20%, однако в атмосферный воздух выделяются 
оксиды азота (NO – III и NO2 – II класс опасности), углеводороды, НМЛОС 
(II-IV классы опасности), диоксид серы (III класс опасности) и др. 

В 2014 году 35,4% от общего объема выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (в 2013 году – 31,3%) составили выбросы от стационарных 
источников. В период 2009-2014 годов объем данных выбросов 
характеризовался тенденцией к росту и составил в 2014 году 58,8 тыс. тонн, что 
на 5,6 тыс. тонн по сравнению с 2013 годом больше, в том числе за счет 
увеличения выбросов углеводородов на 4,372 тысяч тонн и диоксида азота на 
1,052 тысяч тонн. Также имеются данные, что в 2009 году суммарные выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух по Гродненской области от 
стационарных источников составили 44,947 тысяч тонн. Среди веществ, 
загрязняющих воздушный бассейн области, на долю твердых частиц 
приходилось 14,1% (6,731тысяч тонн), диоксида серы – 14,6% (6,577 тысяч 
тонн), оксида углерода – 20,5% (9,213 тысяч тонн), диоксида азота – 15,0% 
(6,755 тыс. тонн), оксида азота – 1,1% (0,486 тысяч тонн), углеводородов – 
14,4% (6,483 тысяч тонн), прочих веществ – 11,8% (5,306 тысяч тонн), 
неметановых летучих органических соединений (далее – НМЛОС) – 7,6% 
(3,396 тысяч тонн). В 2010 году суммарные выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух по Гродненской области от стационарных источников 
уменьшились до 44,660 тысяч тонн, при этом увеличилось содержание 
диоксида азота – 18,8% (8,411 тысяч тонн), углеводородов – 19,1% (8,521 тысяч 
тонн), уменьшилось содержание диоксида серы – 3,4% (1,457 тысяч тонн). В 
2012 году отмечалось увеличение объема выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу по сравнению с 2011 годом на 4,467 тысяч тонн, в том числе за счет 
увеличения выбросов диоксида серы (на 1,232 тыс. тонн) и углеводородов (на 
5,935 тыс. тонн). Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников составили 48,336 тысяч тонн. Среди 
веществ, загрязняющих воздушный бассейн в 2014 году, на долю 
углеводородов приходилось 40,5% (23,805 тыс. тонн), диоксида азота – 16,7% 
(9,795 тысяч тонн), оксида углерода – 14,9% (8,781 тысяч тонн), твердых частиц 
– 8,8% (5,2 тысяч тонн), НМЛОС – 6,0% (3,523 тысяч тонн), диоксида серы – 
1,5% (0,907 тысяч тонн), оксида азота – 1,1% (0,638 тысяч тонн), прочих 
веществ – 10,5% (6,148 тысяч тонн). Основное количество загрязняющих 
веществ от стационарных источников выброшено в г. Гродно. Наиболее 
крупным загрязнителям в г. Гродно является ОАО «Гродно Азот». Выявлено 
также, что выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных 
источников в 2012 году ориентировочно составил 123,249 тысяч тонн в год (в 
2009-2011 годах − 15,6 тысяч тонн в год). В 2014 году выбросы от мобильных 
источников составили 107,4 тысяч тонн (в 2013 году – 116,8), или 64,6% от 
общего объема выбросов (в 2010 году – 74,6%, в 2013 году – 68,7%). В расчете 
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на одного жителя области выбросы загрязняющих веществ от мобильных 
источников составили в 2014 году 102 кг. 

Выводы. Таким образом, изучение и анализ пространственно-временной 
изменчивости выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
г. Гродно и Гродненской области показали значительное увеличение объема 
выбросов загрязняющих веществ, в первую очередь за счёт стационарных 
источников, в атмосферу. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КУРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ОБМЕН ВИТАМИНОВ. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Середа А. А., Абишева А. Б., студенты 3 курса лечебного факультета  

Кафедра общей гигиены и экологии 
Научный руководитель – ассистент Заяц О. В. 

 
Актуальность. Табакокурение считается основным фактором риска 

развития сердечно-сосудистых, респираторных, онкологических заболеваний, 
преждевременной инвалидности и смерти. Основное действующее вещество 
табака – никотин – психоактивное вещество, способное вызывать 
лекарственную (табачную, никотиновую) зависимость. В одной сигарете 
содержится 10-15 мг никотина, из которых в среднем 1-2 мг никотина 
абсорбируется курильщиком во время курения. Табачный дым в составе смеси 
различных газов содержит более 4000 химических веществ, многие из которых 
относятся к канцерогенам (бензапирен, окись углерода, полициклические 
ароматические углеводороды, нитрозамины, табачные смолы). Содержание 
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никотина и смолистых веществ в сигаретах нормируется, чего не скажешь об 
остаточных количествах пестицидов, которыми обрабатывался табак, и 
примесях тяжелых металлов [1]. Помимо множества пагубных влияний этой 
вредной привычки, курение негативно влияет на витаминный обмен. 
Гиповитаминозы – наиболее частая и повсеместно встречающаяся форма 
нарушения витаминного обмена [2]. Курильщики являются одной из групп 
риска по развитию дефицита витаминов и микроэлементов. Недостаток или 
отсутствие витаминов в организме приводит к нарушению обмена веществ, 
снижению физической и умственной работоспособности, быстрой 
утомляемости [3]. 

Цель. Изучена распространенность табакокурения среди студентов 
медицинского университета, его отрицательное влияние на обмен витаминов.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 
методом социологического опроса с использованием валеологической анкеты. 
Всего опрошены 70 студентов учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет». Обработка материала проведена с 
применением методов вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждения. Установлено, что распространенность 
курения среди студентов составила 63% (44 человека), и среди девушек была 
выше 73% (51 человек), чем среди юношей 27% (19 человек). При этом, у 
курящих студентов чаще были отмечены симптомы гиповитаминоза.  

Так, среди некурящих студентов 8% (2 человека) отмечали у себя 
слабость, раздражительность, похудание, кровоточивость десен; среди курящих 
57% (25 человек) отмечали у себя наличие данных симптомов, указывающих на 
недостаток витамина С. 

58% (15 человек) среди некурящих студентов, 68% (30 человек) среди 
курящих указали на сухость и шелушения кожи, снижение четкости зрения, что 
является признаком дефицита витамина А. 

25% (11 человек) среди некурящих студентов, 77% (20 человек) среди 
курящих студентов, отмечали снижение устойчивости организма к различным 
инфекциям, то есть признаки дефицита витамина В12.  

Выводы. Таким образом, распространенность табакокурения среди 
студентов составила 63% (44 человека), среди девушек была выше 73% (51 
человек), чем среди юношей 27% (19 человек), также курящие студенты были 
больше подвержены гиповитаминозу. 
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Актуальность темы: Успешность учебы нередко достигается ценой 
повышения учебной нагрузки, а максимальный ее объем приходится на 
старшие классы. Увеличивается количество уроков, задается больший объем 
домашнего задания, как следствие растет психическое напряжение, возможно 
появление функциональных, а затем и органических поражений. При 
рациональном распределении в течение дня учебных занятий, отдыха, 
динамической нагрузки и других режимных моментов можно избежать 
развития патологических процессов у подростков [1, 3]. 

Образовательный процесс в учреждениях образования должен быть 
организован в условиях обеспечения учащимся: 

- сохранения здоровья; 
- поддержания работоспособности в течение учебного дня, недели, 

учебного года; 
- необходимой двигательной активности. 
Образовательный процесс на I, II и III ступенях общего среднего 

образования организуется в режиме шестидневной школьной недели, 
включающей пятидневную учебную неделю и один день недели для 
проведения с учащимися спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных, иных воспитательных мероприятий, организации 
трудового обучения, в том числе учебных занятий на учебно-
производственных объектах (производственная мастерская, учебно-
производственный комбинат трудового обучения и профессиональной 
ориентации), в межшкольном учебно-производственном комбинате 
трудового обучения и профессиональной ориентации. В IX-XI классах в 
шестой школьный день могут проводиться факультативные занятия. 

Факультативные занятия в течение учебной недели проводятся в дни с 
наименьшим количеством обязательных учебных занятий. 

Недельная учебная нагрузка учащихся не должна превышать 
максимальную допустимую недельную учебную нагрузку учащихся 
учреждений образования согласно приложению 7 к настоящим Санитарным 
нормам и правилам, и установленную типовым учебным планом учреждения 
общего среднего образования соответствующего вида. 

Максимальная допустимая недельная учебная нагрузка учащегося 
определяется суммой учебных часов на изучение учебных предметов, в том 
числе на повышенном уровне, и часов для факультативных занятий. 



 109 

В расписании учебных занятий в течение учебного дня необходимо 
чередовать учебные предметы, требующие большого умственного 
напряжения, сосредоточенности и внимания (математика, белорусский 
(русский) язык в учреждениях образования с русским (белорусским) языком 
обучения и воспитания, иностранный язык – в III–IV классах; математика, 
русский, белорусский, иностранный языки, физика, химия – в VI–XI классах) 
с другими учебными предметами. 

Оптимально изучение учебных предметов, требующих большого 
умственного напряжения, сосредоточенности и внимания, на втором и 
третьем учебных занятиях в I–IV классах, на втором, третьем и четвертом 
учебных занятиях в V–XI (XII)  классах. Учебные предметы, требующие 
большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания, не 
должны изучаться на первом или последнем учебном занятии чаще одного 
раза в неделю в одном классе [2]. 

Цель работы: изучение влияния комплексной учебной нагрузки на 
функциональное состояние подростков. 

Материалы и методы исследования: Для выявления особенностей 
реагирования организма подростков на разный объем комплексной учебной 
нагрузки (школьные занятий, внешкольные учебные занятия, подготовка 
домашнего задания) старшеклассники были разделены на три группы: I группа 
состояла из подростков с небольшой учебной нагрузкой, ограничивающейся 
занятиями в школе и выполнением домашнего задания, занимающим не более 2 
часов в день – 56 человек. Во II группу, вошли старшеклассники, имеющие 
школьную учебную нагрузку, затрачивающие на выполнение домашнего 
задания от 2до 4 часов в день – 47 человек. III группа состояла из 
старшеклассников с большой учебной нагрузкой: помимо школьных уроков 
посещающих дополнительные учебные занятия, затрачивающих на домашнюю 
подготовку от 2 до 4 часов в день – 52 человека.  

Динамика работоспособности изучалась в дневном и недельном циклах. 
Изменение функциональных возможностей центральной нервной системы в 
процессе учебной деятельности оценено по характеру индивидуальных сдвигов 
скорости (количественный показатель работоспособности) и точности 
(качественный показатель работоспособности) выполнения задания, 
относительно исходных данных. При этом количественный показатель 
определялся числом просмотренных за время теста печатных знаков, а 
качественный показатель – количеством допущенных ошибок в пересчете на 
500 знаков.  

Результаты и обсуждение: Сравнение среднегрупповых показателей 
скорости и точности выполнения работы до и после уроков в группах I, II и III, 
позволило установить, что наиболее низкий темп и качество работы отмечался 
в группе I, имеющей небольшую учебную нагрузку.  

По результатам нашего исследования, до начала занятий в первый 
учебный день недели наиболее высокий уровень работоспособности были у 
подростков группы II, среди которых 80% имели средние и высокие показатели 
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работоспособности. Низкий уровень работоспособности отмечался в группе I, 
где аналогичный показатель составил 76,2%. 

Анализ динамики работоспособности учащихся в течение первого дня 
недели показал, что у 42,5% учащихся II группы и 51% старшеклассников 
группы III наблюдения работоспособность возросла относительно их 
индивидуального исходного уровня, в то время как в I группе, имеющей 
минимальную учебную нагрузку, такой результат показали только 13,6% 
подростков. Наиболее низкий уровень работоспособности отмечался среди 
учащихся группы I.  

Сравнение среднегрупповых показателей скорости и точности 
выполнения работы в группах I, II и III в последний учебный день недели 
показало, что до начала занятий наиболее высокий темп работы при 
наименьшем количестве ошибок выявлен в группе II, несколько ниже уровень 
работоспособности в группе III подростков, имеющих наибольшую учебную 
нагрузку. Темп и качество работы подростков и группы I, как и в первый 
учебный день недели существенно ниже, чем в группах II и III.  

При исследовании характера работоспособности учащихся по окончании 
занятий в последний рабочий день установлено, что 31,4% подростков со 
средним уровнем общей суточной учебной нагрузки (группа II) показали 
средний уровень по темпу и качеству работы; аналогичный показатель для 
группы I составил 52,3%, для группы III – 61,7%. Удельный вес 
старшеклассников со средними и высокими показателями работоспособности 
составили в III и III группах 69,8%, 49,6% и 79,7% соответственно.  

Анализ динамики работоспособности в течение последнего учебного дня 
недели показал, что приблизительно у 43% подростков группы II и у 26% 
учащихся группы III работоспособность возросла (относительно 
индивидуального уровня работоспособности до начала занятий), в группе I 
такой результат показали 61,0% детей. Начальная стадия утомления выявлена у 
36,8%, 44,0% и 51,0% учащихся групп I, II и III соответственно. В последний 
учебный день во всех трех группах выявлены подростки с выраженным 
утомлением, наибольшее количество таких детей в группе III – 23,0%, что в 10 
раз превышает аналогичный показатель для группы I и в 1,6 раз для группы II. 
Удельный вес старшеклассников с утомлением той или иной стадии в группах 
I, II и III составил 39,0%, 57,0% и 74,7% соответственно. 

Таким образом, анализ результатов исследования работоспособности 
подростков в последний учебный день недели, позволил установить, что по 
совокупности показателей, характеризующих работоспособность, наиболее 
низкий уровень отмечен среди учащихся группы III, имеющих самую высокую 
учебную нагрузку.  

Анализ работоспособности учащихся в течение недельного учебного 
цикла по данным теста, проведенного до начала занятий в первый и последний 
учебный день недели, показал, что наиболее благоприятную динамику 
работоспособности имели учащиеся группы III, в которой 65% учащихся в 
пятницу улучшили качественный и количественный показатели по сравнению с 
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началом недели. Утомление в большей степени проявилось в группе I 
(учащиеся с минимальной учебной нагрузкой), где у 50,4% подростков 
снизился темп или качество работы, а у 19,3% ухудшились оба показателя 
работоспособности, чего не отмечено в двух других группах (таблица 3). 

Наибольшее количество детей с неблагоприятной динамикой 
работоспособности среди трех групп выявлено в группе I, где 68% детей 
закончило учебную неделю в состоянии утомления. 

Анализ работоспособности подростков I, II и III групп наблюдения с 
учетом комплексной оценки состояния здоровья «группы здоровья» показал 
отсутствие достоверных различий по темпу и качеству работы между детьми 1 
и 2 групп здоровья.  

В последний учебный день недели изменения работоспособности 
учащихся 1 и 2 групп здоровья во всех группах наблюдения имели 
однонаправленный характер: к концу дня удельный вес старшеклассников с 
признаками утомления превысил удельный вес подростков с благоприятной 
динамикой работоспособности в группе II в 1,4-1,6 раз, в группе III  
в 2,5-3,5 раза.  

Таким образом, проведенные исследования по адаптации 
старшеклассников к учебно-воспитательному процессу в группах учащихся 
подростков с различным уровнем общей суточной учебной нагрузки показали, 
что для подавляющего большинства подростков 1 и 2 групп здоровья учебная 
нагрузка является адекватной и не вызывает неблагоприятных изменений в 
функционировании центральной нервной системы. 
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Актуальность. Рассматриваемая тема доклада является актуальной. Все 

живое и неживое на Земле подвергалось и подвергается воздействию 
ионизирующего излучения, приходящего из космического пространства и 
обусловленного естественными радионуклидами земной коры, рассеянными в 
почвах, породах, находящимися в пище, воздухе, воде, а также внутри самих 
организмов. В настоящее время к сложившемуся за миллионы лет 
естественному фону добавилось излучение, обусловленное деятельностью 
человека. Это излучение создается различными источниками ионизирующего 
излучения, используемыми в  научных, промышленных, медицинских целях. 

Действие ионизирующей радиации на организм человека в настоящее 
время достаточно хорошо изучено. Различают стохастические (злокачественные 
опухоли, лейкозы, наследственные болезни) и нестохастические (лучевая 
болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в 
развитии плода и др.) эффекты. Мероприятия по радиационно-экологической 
безопасности предполагают защиту как населения, проживающего вблизи 
радиационных объектов, так и работающего на данных объектах персонала.  

Медицинские источники ионизирующего излучения являются одним из 
наиболее значимых факторов облучения. Для диагностики многих заболеваний 
используют рентгеновскую аппаратуру – рентгеновские трубки. С помощью 
ионизирующего излучения лечат различные заболевания. Так, злокачественные 
опухоли подвергают облучению при помощи γ-излучения кобальтом-60 
( ). Лучевая терапия вносит значительный вклад в дозу, 
получаемую человеком от техногенных источников радиации. Использование 
радиоизотопной диагностики патологических изменений органов и систем 
человека с помощью радиоизотопов (радиофармацевтических препаратов) 
увеличивает получаемое человеком облучение. 

В связи с этим, одним из важных элементов радиационной безопасности 
является правильное размещение, устройство и режим работы 
рентгенологических и других диагностических кабинетов, а также соблюдение 
мер защиты пациентов и персонала от лучевых поражений. В основе критериев 
радиационной безопасности лежат данные о биологическом действии 
ионизирующей радиации, особенности и условия облучения различных 
категорий населения. Нормы радиационной безопасности направлены на 
предотвращение возникновения лучевых поражений у персонала и пациентов, а 
также предотвращение радиационных эффектов у последующих поколений. 
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Цель исследования: изучить вопросы радиационной безопасности 
населения и медицинских работников на территории Гродненской области. 

Материалы и методы исследования: изучение и анализ литературных и 
информационных источников. 

Результаты и их обсуждение. Радиационная безопасность – комплекс 
научно обоснованных мероприятий, обеспечивающих защиту человека и 
объектов окружающей среды от вредного воздействия ионизирующих 
излучений (ИИ). Является элементом экологической безопасности и 
состоянием защищенности настоящего и будущего поколений людей от 
вредного для их здоровья воздействия ионизирующих излучений. В 
практической деятельности основными принципами обеспечения радиационной 
безопасности являются: принцип нормирования, принцип обоснования и 
принцип оптимизации. Принцип нормирования обеспечивает соблюдение норм 
радиационной безопасности. 

В 2014 году радиационная обстановка на территории Республики Беларусь 
не претерпела существенных изменений по сравнению с 2013 годом и была 
обусловлена техногенными и естественными источниками ионизирующего 
излучения и характеризовалась как стабильная. 

Измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и удельной 
эффективной активности проб почвы, которые проводились в соответствии с 
гигиеническими требованиями при отводе земельных участков под новое 
строительство и приемке законченных строительством жилых и общественных 
зданий, не выявили превышений норм радиационной безопасности. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 01.02.2010 № 132 «Об утверждении перечня населенных пунктов и 
объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения» в зоне 
проживания с периодическим радиационным контролем на территории с 
плотностью загрязнения цезием 137 от 1 до 5 Ки/км2 расположено106 (2004-
2009 годы – 125) населенных пунктов. 

Территориальными центрами гигиены и эпидемиологии проводится 
ежедневное измерение мощности гамма-излучения в контрольных точках 
реперной сети. Измеренные показатели гамма-излучения в контрольных точках 
не превышали средних значений многолетних наблюдений, проводимых 
органами государственного санитарного надзора. 

В 2014 году проведено исследование 397 проб (в 2013 году – 363) почвы, 
строительных материалов и непищевой продукции лесного хозяйства по 
определению удельной эффективной активности естественных радионуклидов, 
превышений норм радиационной безопасности в исследованных пробах не 
выявлено. 

При радиационном контроле в 2014 году выполнялись исследования 
радионуклидов цезия – 137 и стронция – 90 в 5289 пробах пищевых продуктов и 
сырья для их изготовления; проб с превышением норм в пищевых продуктах 
общественного сектора и в личных подсобных хозяйствах населения, в том числе 
проживающего на территории радиоактивного загрязнения, не выявлено. 
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Превышение норм содержания радионуклидов цезия – 137 выявлено в 28 
исследованных пробах грибов (в 2013 году – 14), собранных населением в лесных 
массивах Ивьевского, Лидского и Новогрудского районов. 

В порядке осуществления государственного санитарного надзора 
проведено исследование 2032 проб питьевой воды. Все пробы соответствовали 
допустимым уровням по суммарной активности естественных радионуклидов, 
содержанию цезия – 137 и стронция. Пробы воды из источников питьевого 
водоснабжения с превышением норм радиационной безопасности не 
регистрировались. 

В порядке государственного санитарного надзора проведено 21520 
измерений γ-излучения и поверхностного загрязнения территорий, помещений 
жилых, детских и общественных зданий. Превышений установленных норм 
радиационной безопасности населения не выявлено. 

В Гродненской области зарегистрировано 1513 радиационных устройств, 
являющихся источниками ионизирующего излучения. К работе в условиях 
воздействия ионизирующих излучений допущено 879 специалистов, из них 
98650 – персонал организаций здравоохранения. Доза внешнего облучения от 
действия контролируемых источников ионизирующего излучения 
медицинского персонала составила 0,6 мЗв/год, работников промышленности –
0,8 мЗв/год, при допустимом пределе доз облучения 20 мЗв/год. 
Индивидуальным дозиметрическим контролем охвачено 100% персонала. 
Превышения допустимых доз облучения персонала в 2014 году не 
регистрировались. 

Регламентация и контроль за облучением населения относятся к 
компетенции Министерства здравоохранения, что отражено в санитарных 
нормах и правилах, подготовленных в соответствии с Законами РБ  
«О радиационной  безопасности населения» и «О правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Законом РБ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», таких как Санитарные правила и нормы 2.6.3.13-24-
2006 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности 
при проведении лучевой терапии», Инструкция 2.6.3.10-12-11-2006 
«Определение индивидуальных эффективных доз облучения пациентов при 
проведении радионуклидных диагностических исследований», Санитарные 
правила и нормы 2.6.1.8-28-2003 «Обеспечение радиационной безопасности при 
проведении рентгенологических исследований», СанПиН 2.6.1.8-38-2003 
«Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 
кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», 
Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» и ряд 
других нормативно-правовых документов. 

Массовость рентгенодиагностических исследований предполагает по-
стоянный контроль над лучевой нагрузкой пациентов. Если считать, что 
частота лейкозов зависит от дозы облучения костного мозга, то величина 
средней костномозговой дозы может быть важным показателем лучевой 
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нагрузки. Так, если среднемозговая доза за счет естественного фона составляет 
900 мкЗв, то при обследовании кишечника она достигает 7000 мкЗв. По данным 
комитета экспертов ВОЗ, средняя костномозговая доза при разных процедурах 
колеблется от 1000 до 10000 мкЗв. Основной вклад в эту дозу вносят 
исследования желудочно-кишечного тракта и массовые исследования грудной 
клетки. 

В 20014 году службой лучевой диагностики Гродненской области было 
выполнено 1064569 (в 2013 году – 1081402) исследований с применением 
рентгенологических и радиоизотопных методов. Из них: рентгенологических 
исследований – 1044928 (в 2013 году – 1061177), радиоизотопных – 19641  
(в 2013 году – 20225).  

Количество профилактических флюорографических исследований в 2014 
году составило 619599 (в 2013 году – 644973).  

В прошедшем году отмечается небольшое снижение количества 
рентгенодиагностических исследований на 1,5%, радиоизотопных исследований 
– на 2,9% в сравнении с предыдущим годом, что говорит об избирательном 
подходе к их назначению со стороны медицинских работников. 

С увеличением массовости рентгенодиагностических обследований 
увеличивается общая дозовая нагрузка на гонады. Наибольшие гонадные дозы 
создаются при тех исследованиях, при которых гонады попадают в рабочий 
сектор излучения, например, при снимках живота и таза, поэтому радиационная 
безопасность населения при рентгенодиагностике в первую очередь включает 
профилактику генетических последствий. Поскольку любое, превышающее 
естественный радиационный фон, облучение является стохастически значимым, 
очевидно, что в отдельных случаях рентгенодиагностические процедуры могут 
увеличить вероятность мутаций, поэтому необходимо существенно уменьшить 
лучевые нагрузки на население, особенно при рентгенодиагностике. Во всех 
случаях необходимо ограничивать показания к облучению, снижать дозы 
облучения отдельных лиц и ограничивать число пациентов, подвергающихся 
облучению, особенно при медицинских рентгенодиагностических 
исследованиях беременных женщин, детей и подростков. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что для обеспечения 
радиационной безопасности населения, республиканскими органами 
государственного управления, исполнительными местными и 
распорядительными органами проделана значительная работа по снижению 
облучения населения от природных источников излучения. Органами и 
учреждениями санитарно-эпидемиологической службы проведена работа по 
дальнейшему развитию нормативной базы в области обеспечения радиационной 
безопасности населения, по оптимизации радиационного контроля в рамках 
мероприятий, направленных на преодоление последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Для дальнейшего повышения эффективности 
мероприятий, направленных на снижение лучевых нагрузок на пациентов и 
медицинский персонал, рекомендуется провести техническое переоснащение 
всех кабинетов рентгенодиагностики современным малодозовым 
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рентгенологическим оборудованием; усовершенствовать систему учета 
индивидуальных доз персонала и пациентов; повысить уровень подготовки 
кадров в области обеспечения радиационной безопасности в медицине. 
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА ГУО 
«БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

УО «Белорусский национальный технический университет» 
Синкевич С. Ю., студент 3 курса приборостроительного факультета  

Кафедра экологии 
Научный руководитель – ст. преподаватель, Дайняк Е. Н. 

 
Актуальность. В современном мире существует огромное количество 

проблем, таких как предотвращение ядерной войны, преодоление отсталости 
развивающихся стран, продовольственная и энергетическая проблемы, 
ликвидация опасных болезней, загрязнение окружающей среды и ряда других, 
но, особое место среди них занимает демографическая. Она обусловливает 
развитие практически всех глобальных проблем человечества. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как не может не 
волновать тот факт, что в последнее десятилетие демографическая ситуация в 
нашей республике характеризуется отрицательным коэффициентом прироста 
населения. Демографическое развитие Республики Беларусь осложняется 
вследствие сохранения относительно высокого уровня смертности, прежде 
всего, среди лиц трудоспособного возраста, отказа части семей от рождения 
детей, что приводит к сокращению рождаемости до уровня, не 
обеспечивающего простого замещения родительских поколений, деформации 
возрастной структуры городского и сельского населения. Перечисленные 
факторы усиливают демографическое старение населения. В этих условиях 
демографические перспективы республики во многом зависят от мер 
социальной защиты населения, а от решения демографической проблемы – 
устойчивость и конкурентоспособность экономики, социальное развитие. 

Согласно рейтингу ООН, по индексу развития человеческого потенциала 
Республика Беларусь занимает 65-е место среди 187 стран и территорий мира, 
опережая другие страны государства СНГ. Среди стран СНГ по численности 
населения республика находится на 5-м месте после России, Украины, 
Узбекистана и Казахстана. Но, не смотря на эти, сравнительно неплохие, 
показатели среди стран СНГ, в стране наблюдается демографически 
нестабильная ситуация. По данным переписи населения 2012 года в Беларуси 
проживает 9 465 200 человек, по этому показателю Беларусь может сравниться 
с такими странами, как Швеция и Венгрия. Однако, эта цифра численности 
населения на 537300 человек меньше, чем в 2000 году. 

В демографическом развитии Беларуси 2006–2014 гг. выделяются как 
особый период, характеризующийся позитивными тенденциями в 
демовоспроизводственных процессах, которые способствовали замедлению 
темпов убыли населения. В частности, естественная убыль населения в первом 
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полугодии 2014 г. по сравнению с 2013 г. уменьшилась на 51,7% и составила 
4180 человек. Однако в первом полугодии 2014 г. число умерших превысило 
число родившихся на 7,3%. 

Демографическая безопасность – состояние защищенности общества и 
государства от демографических явлений и тенденций, социально-
экономические последствия которых оказывают негативное воздействие на 
устойчивое развитие Республики Беларусь. Реализация комплекса 
организационно-правовых и социально-экономических мер, предусмотренных 
Национальной программой демографической безопасности Республики 
Беларусь на 2011-2015 годы, утверждённой Указом Президента Республики 
Беларусь от 11 августа 2011 г. № 357 позволила обеспечить рост рождаемости и 
ожидаемой продолжительности жизни, замедление темпов сокращения 
численности населения, снижение уровня материнской и младенческой 
смертности, положительное сальдо внешней миграции.  

Цель данной работы: изучить знание студентов приборостроительного 
факультета ГУО «Белорусский национальный технический университет» по 
вопросам демографической ситуации в Республике Беларусь. 

Материалы и методы исследования: изучение и анализ литературных и 
информационных источников, добровольное анкетирование. Объект 
исследования – студенты всех курсов приборостроительного факультета ГУО 
«Белорусский национальный технический университет» (100 человек). 

Результаты и их обсуждение: в качестве критерия осведомлённости 
студентов 3 курса были использованы сведения о демографической ситуации, 
широко обсуждаемые повсеместно в республике. Результатами опроса юношей 
и девушек, обучающихся на приборостроительном факультете БНТУ, было 
установлено, что 21,6% студентов, которые считают демографическую 
ситуацию в Республике Беларусь благополучной, не владеют информацией по 
данному вопросу. В то время как большинство респондентов считают иначе: 
37,3% студентов описывают ситуацию в стране как неблагополучную, 31,4% – 
не совсем благополучную. Несмотря на широкое обсуждение Программы 
демографической безопасности в средствах массовой информации, по радио и 
телевидению, на многочисленные публикации в периодической научной печати 
о демографическом положении в стране, среди опрошенных есть студенты, не 
представляющие реальной демографической ситуации. Выяснилось, что 39,2% 
респондентов считает, что ухудшение демографической ситуации может в 
дальнейшем отрицательно сказаться на их собственной жизни и жизни их 
детей. По мнению опрошенных студентов, на рождаемость в современных 
молодых семьях в большей степени влияет материальное положение (31,3%), 
жилищные условия (19,7%), состояние здоровья супругов (15,6%). 

Также студентам было предложено подумать и высказать свои 
предположения о том, сколько детей они хотели бы иметь в своих собственных 
семьях при полном благополучии. Были получены следующие результаты: 53% 
респондентов хотят иметь двоих детей, 37,1% – троих детей, 5,9% – пятерых 
детей, 4% – одного ребёнка. 
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Выводы: Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется 
устойчивой тенденцией депопуляции, обусловленной превышением смертности 
над рождаемостью, прогрессирующим старением, неблагоприятной структурой 
населения по полу и возрасту. Установлено, что большинство студентов 3 курса 
приборостроительного факультета владеют информацией по вопросам 
демографической ситуации в Республике Беларусь, что, несомненно, 
накладывает свой отпечаток на дальнейшее планирование рождаемости: 96% 
респондентов хотят иметь более одного ребёнка. Регулярное обсуждение в 
государственных средствах массовой информации реальных проблем, с 
которыми сталкиваются молодые и многодетные семьи, создание теле- и радио-
консультаций для граждан страны по вопросам здоровья и здорового образа 
жизни, а также реализация других мер позволяет улучшить осведомлённость 
различных групп населения, в том числе и студенческой молодежи, по 
вопросам реальной демографической ситуации в Республике Беларусь. 
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Человек всегда стремится к совершенству. И на этом пути он хочет 

создать что-то новое, постичь неизведанное, прыгнуть выше, пробежать 
быстрее, станцевать так, как никто и никогда ранее, а дается это только 
большим трудом и интенсивной тренировкой. Чтобы сделать открытие, 
установить рекорд, надо максимально использовать все свои потенциальные 
возможности [1]. 

Но человек меняется не только год от года, из месяца в месяц, но и день 
ото дня, и час от часу. Колебания состояния организма суть проявления 
биологических ритмов. Их учет и «уважительное» к ним отношение помогают 
подняться на следующую ступеньку человеческой эволюции, пренебрежение 
же ритмами часто просто губительно для здоровья человека.  

Не только в организме человека, но и во всем живом мире повторяются 
определенные явления, знаменуя собой наступление следующего отрезка 
времени. Цветение растений, сезонные миграции животных и птиц, 
чередование сна и бодрствования и многие другие циклические процессы в 
природе – все это проявления биологических ритмов, или ход «биологических 
часов». 

В последнее время наши биологические ритмы страдают от того, что труд 
становится все напряженнее, отдых короче, а жизнь вокруг все шумнее. Мы 
ездим на большие расстояния, летаем на самолетах, и при этом, оказываемся в 
другом часовом поясе. Все эти беспокойные социальные ритмы предъявляют 
новые требования к организму человека, в первую очередь к работе его 
биологических часов: они начинают спешить, отставать или даже ломаются. И 
сразу же ухудшается самочувствие, снижаются творческие и физические силы 
человека. Причины этого разлада в том, что человек перестал жить по 
биологическим часам. Для нас гораздо важнее социальные ритмы: время начала 
и конца рабочего дня, работы радио и телевидения, театра, кино, выставок и 
даже транспорта. Социальные ритмы перестали укладываться в рамки 
свойственных человеку биологических ритмов и в первую очередь ритма сон – 
бодрствование. Научно-технический прогресс и особенно урбанизация 
значительно раздвинули границы бодрствования и заметно «потеснили» рамки 
сна. Существенно изменила ход наших биологических часов необходимость 
работать ночью, именно в тот период, когда работоспособность человека самая 
низкая. Казалось бы, природа, создавая человека, предусмотрела почти всё. 
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Ведь на протяжении суток работоспособность ритмически колеблется [2]. Даже 
в течение дня в одни периоды работать легче, а в другие труднее: состояние 
высокой готовности к активной деятельности закономерно сменяется 
расслабленностью, желанием отдохнуть и отвлечься от работы. Ночь же 
целиком предназначена для отдыха. Однако современный социальный ритм 
требует от человека постоянной собранности, внимания, умения напряженно 
работать, порой быстро принимать очень ответственные решения в любое 
время суток [3]. 

В проблеме здоровья учет индивидуальных особенностей человека 
является важнейшим фактором. Особенности индивидуума предопределяют не 
только внешние фенотипические признаки, но и повседневное поведение, образ 
жизни, профессиональный выбор, предрасположенность к различным 
заболеваниям. Одной из таких особенностей человека является его хронотип, 
под которым понимается характер суточной динамики функциональной 
активности различных органов и систем организма (время пробуждения и 
засыпания, динамика работоспособности, 24-часовой ритм артериального 
давления, колебания объема легочной вентиляции, пики секреции гормонов и 
т.д.). Соответственно, игнорирование своей принадлежности к тому или иному 
биоритмологическому типу при организации индивидуального образа жизни, в 
частности режима дня, может привести к чрезмерно высоким нагрузкам на 
организм тогда, когда последний находится в состоянии низкой 
работоспособности. При систематическом повторении подобной ситуации это 
может привести к развитию переутомления, а в дальнейшем и формированию 
патологии.  

В зависимости от индивидуальных особенностей биоритмов людей 
разделяют на «жаворонков» (утренний тип), «голубей» (дневной тип) и «сов» 
(вечерний тип). 

«Совы» – люди, у которых наблюдается отставание фазы сна. У них 
отмечается период колебаний циркадных ритмов больше, чем 24 часа, или так 
называемый синдром отставленной фазы сна. Установлено, что лица вечернего 
типа легче приспосабливаются к работе в ночную смену и трехсменному труду. 
Совы лучше контролируют ритм сон-бодрствование по сравнению с другими 
людьми. Они предпочитают ложиться спать позже 23-24 часов, но зато им 
тяжелее вставать в ранние утренние часы. Многим совам импонирует их ночная 
жизнь. «Совы» не отличаются высокими показателями здоровья, но их 
биоритмы более пластичны. Среди людей «вечернего типа» больше 
оптимистов, устойчивых к воздействию стрессов и других негативных явлений. 
Поэтому после 50 лет здоровье «сов» оказывается крепче, чем у «жаворонков». 
Они с удовольствием работают по ночам и выбирают такие профессии, чтобы 
не вставать слишком рано, а еще лучше - самим планировать свой рабочий 
график. Все было бы хорошо, но некоторые «совы» не могут синхронизировать 
свои биоритмы с требованиями обычного трудового режима, в котором им 
приходится жить, и тогда синдром отставленной фазы сна становится 
серьезным нарушением, приводящим к бессоннице [3]. 
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«Жаворонки» – люди, у которых циркадный ритм сдвигается вперед, то есть 
имеющие синдром опережающей фазы сна. У них период колебания 
околосуточных ритмов меньше 24 часов. Сложнее всего перестройка режима 
дается «жаворонкам». Медицинские исследования показывают, что в молодости 
они отличаются более крепким здоровьем, однако любая смена графика вызывает 
проблемы в самочувствии. «Ранние пташки», по мнению медиков, часто склонны к 
сомнениям, тревогам, депрессии. Им присущи болезни сердца, гипертония, 
ожирение. Люди «жаворонки» спят столько же времени, сколько остальные, но их 
ритм отхода ко сну сдвинут на более ранний вечер. Они рано хотят спать, быстро 
засыпают и очень рано встают в одни и те же утренние часы. Лучше всего им 
работается утром на «свежую голову», а к концу дня их работоспособность 
снижается. Вечерние и третьи смены не для «жаворонков», они с трудом переносят 
ночные дежурства, клубы и дискотеки. Оказалось, что люди-жаворонки, лучше, 
чем совы, приспосабливаются к временной организации режима, и поэтому им 
легче преодолеть бессонницу, связанную со сменой часового пояса. Однако у 
некоторых представителей этой группы, имеющих синдром опережающей фазы 
сна, тоже могут возникнуть проблемы, приводящие к нарушению сна [3]. 

«Голуби» – люди дневного типа. Их циркадный ритм наиболее 
приспособлен к обычной смене дня и ночи. Период их наилучшей умственной и 
физической активности отмечается с 10 до 18 часов. Они лучше адаптированы 
к смене света и темноты. Но даже у них при переездах на большие расстояния 
со сменой часовых поясов и ночной работе наблюдается сбой собственных 
биологических часов. Например, при 3-часовой разнице во времени у них 
возникает бессонница ночью, сонливость и усталость днем, снижение 
работоспособности. Перемещение на запад может удлинять биоритмы 
«голубей», а при перелете на восток – укорачивать. Если разница во времени 
более 4 часов, то выработка нового стереотипа сна и бодрствования произойдет 
у «голубей» только через 7-14 дней, а уровень стероидных гормонов 
нормализуется через 2-3 месяца. Перемещение на восток «голуби» переносят 
легче, чем на запад [2].  

Особым контингентом населения являются студенты, для них характерны 
большие интеллектуальные нагрузки, резкие изменения привычного образа 
жизни, формирование социальных и межличностных отношений вне семьи, 
необходимость адаптации к новым условиям труда, проживания и питания. В 
связи с этим определённый интерес представляло изучение состояния здоровья 
студентов в соответствии с особенностями их хронотипа, что и явилось целью 
настоящей работы. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования явились 
студенты II курса лечебного факультета УО «ГрГМУ». В данной работе 
использовался сокращенный (8 вопросов) тест Хорна-Остберга, по 
определению индивидуального хронотипа. Данные представлены за 2015 год. 

Результаты. В анонимном исследовании приняло участие 106 
респондентов – студентов II курса лечебного факультета УО «ГрГМУ», из них 
31 (29,1%) человек – юноши и 75 (70,9%) – девушки.  
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При оценке теста Хорна-Остберга у респондентов женского пола были 
получены следующие результаты: 44% (33) – «совы», 26,6% (20) – 
«жаворонки», 29,3% (22) – «голуби». 

Анализируя тест Хорна-Остберга у респондентов мужского пола, были 
получены соответствующие данные: 38,7% (12) – «совы», 6,5% (2) – 
«жаворонки», 54,8% (17) – «голуби». 

При оценке взаимообусловленности состояния здоровья и хронотипа 
выявлено, что хронические заболевания достоверно чаще встречаются у 
студентов – «сов» – 46 (43,6%), чем у студентов – «жаворонков» – 29 (27,3%) и 
студентов – «голубей» – 31 (30,1%).  

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальные 
хронотипы такие как «жаворонок», «голубь» и «сова», реально существуют. 
Данные виды хронотипов обладают разным ритмом работоспособности, 
отличаются особенностями характера и тем, как они реагируют на окружающее 
и как болеют. Все это позволяет считать ритм работоспособности не 
результатом привычки к определенному режиму труда, а внутренне присущим 
человеку качеством. В результате этого необходимо разработать 
индивидуальные профилактические мероприятия для различных видов 
хронотипа, которые будут способствовать укреплению их здоровья. 
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Актуальность. Известно, что одним из условий охраны здоровья ребенка 

является качественное, полноценное питание в раннем возрасте, которое 
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способно обеспечить гармоничное развитие  организма ребенка и сохранность 
его здоровья, устойчивость к вредным факторам окружающей среды.  

Поэтому, врачи - педиатры совместно с диетологами серьёзно занялись 
поиском «рецепта» по созданию качественных, максимально приближённых по 
составу к грудному молоку и наиболее безопасных питательных смесей для 
детей, которые по каким-либо причинам не могут получать натуральное 
материнское молоко. В нашей республике при смешанном и искусственном 
вскармливании у детей раннего возраста используются молочные смеси 
различных производителей. 

Цель данной работы: изучить, какие молочные смеси, реализуемые на 
территории Республики Беларусь, чаще всего используются для искусственного 
вскармливания детей, а так же факторы, влияющие на их выбор. 

Материалы и методы исследования. Анализ состава молочных смесей 
для детского питания фирм «Беллакт» (Беларусь), «Малютка» (Россия), 
«Нестожен» (Швейцария) по информации производителей, данной на этикетках 
продуктов; анкетирование среди матерей, имеющих детей до года, 
находящихся на искусственном вскармливании. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного анализа состава 
молочной смеси фирмы «Беллакт» «Оптимум 1+» (молоко коровье 
обезжиренное; растительные масла: пальмовый олеин, рапсовое, кукурузное, 
кокосовое; молочный сахар; мальтодекстрин; сыворотка деминарализованная; 
концентрат совороточных белков), установлено, что она сбалансирована по 
количеству белка (1,4/100 мл смеси), содержание сывороточных белков 
составляет 60%, что идеально совпадает с белковым составом грудного молока. 
В жировом компоненте смеси оптимальное соотношение линолевой и а – 
линоленовой кислот – 7:1. Кроме того, в данной молочной смеси содержатся: 
длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (ДЦПНЖК: АRА, 
DНА), которые являются строительным материалом для клеток мозга, сетчатки 
глаза и пр., положительно влияют на иммунитет, помогают справиться с 
воспалительными процессами; нуклеотиды, которые стимулируют созревание 
иммунной системы, улучшают регенерацию кишечного эпителия, благоприятно 
влияют на темпы роста ребенка; пребиотики (ГОС и ФОС) – улучшают 
пищеварение, стимулируют рост полезной микрофлоры, препятствуют 
развитию дисбактериоза; лютеин – определяет структуру и функцию сетчатки 
глаза, защита органа зрения. 

Однако имеется информация, свидетельствующая о реакции некоторых 
детей на компоненты смеси в виде обильного срыгивания, а также жалобы 
родителей, на «бумажный» вкус смеси и её плохую растворимость в воде. 

Анализируя состав молочной смеси «Нестожен 1 пребио» (обезжиренное 
молоко, деминерализованная молочная сыворотка, мальтодекстрин, лактоза, 
смесь растительных масел (низкоэруковое рапсовое, подсолнечное, 
подсолнечное высокоолеиновое, кокосовое), молочный жир, пребиотики 
(галактоолигосахариды (ГОС) и фруктоолигосахариды (ФОС)), соевый 
лицитин, цитрат кальция, комплекс витаминов, цитрат калия, хлорид магния, 
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хлорид натрия, хлорид кальция, хлорид калия, таурин, сульфат железа, 
культура лактобактерий Lactobacillus reuteri, сульфат цинка, L-карнитин, 
сульфат меди, йодид калия, селенат натрия; изготовлено с использованием 
обезжиренного молока и молочной сыворотки), установлено, что в составе 
данного продукта отсутствуют лизоцим и лактоферрин, необходимые для роста 
и развития ребёнка. 

Анализируя состав смеси «Малютка премиум 1» (деминерализованная 
молочная сыворотка, смесь растительных масел (пальмовое, рапсовое, 
кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina), мальтодекстрин, молоко коровье 
обезжиренное, пребиотики (галактоолигосахара, фруктоолигосахара), 
концентрат белков молочной сыворотки, лактоза, минеральные вещества, 
рыбий жир, витаминный комплекс, холин, соевый лецитин, таурин, 
микроэлементы, нуклеотиды, инозит, L-триптофан) выявлено, что данный 
продукт в своем составе содержит лимонную кислоту, которая в грудном 
молоке не встречается. Кроме того, имеется информация, что у детей, которые 
употребляли смесь «Малютка» наблюдались запоры, боли в области живота и 
тёмно-зелёный цвет кала. 

В ходе проведенного анкетирования мам, дети которых находятся на 
искусственном вскармливании, выяснилось, что 37% из них отдают 
предпочтение молочным смесям торговой марки «Беллакт», а 63% – 
используют для этих целей импортные продукты, чаще всего «Нестле». Среди 
причин перевода ребенка на искусственное вскармливание, 81% респондентов 
называют гипогалактию (недостаток грудного молока), на непереносимость 
ребенком молока, его болезнь и отказ от груди приходится по 4% 
соответственно и 7% матерей – просто не желали кормить ребенка грудью. На 
вопрос «Почему вы решили использовать именно эту смесь?» ответы 
распределились следующим образом: 37% опрошенных для кормления ребенка 
применяют ту или иную смесь по рекомендации участкового педиатра, 33% - 
полагаются исключительно на свою интуицию, 19% женщин делают свой 
выбор по информации, дающейся в СМИ и 11% – советам подруг. Покупая 
молочные смеси для своего ребенка, матери учитывают такие аспекты, как 
доступность (26%), цена (22%), качество (18%), но в то же время, для 19% 
респондентов основополагающим критерием, влияющим на их выбор, является 
бренд. 

Выводы. Таким образом, сравнив состав смесей различных торговых 
марок, можно сделать выводы: 

1. Молочные смеси торговых марок «Беллакт» (Беларусь), «Малютка» 
(Россия), «Нестожен» (Швейцария) по информации производителей, данной на 
этикетках продуктов, почти идентичны по своему составу, однако наиболее 
приближена к грудному молоку смесь «Оптимум 1+» «Беллакт» и не содержит 
компонентов, не свойственных питанию новорожденных детей. 

2. Материнское молоко – идеальный источник всех необходимых для 
роста и развития ребёнка нутриентов с первых месяцев жизни. В случаях, когда 
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невозможно грудное вскармливание необходимо использовать для питания 
малыша адаптированные молочные смеси.  

3. Отечественное предприятие «Беллакт» представляет широкую линейку 
смесей для вскармливания детей с первых дней жизни, сочетающие в себе 
высокое качество и доступность и 37% матерей, дети которых находятся на 
искусственном вскармливании, отдают предпочтение продукции данного 
предприятия. 
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Актуальность. Проблема эвтаназии всё чаще привлекает внимание 
учёных и широкой общественности. Феномен эвтаназии сложный и 
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многообразный, существующий в различных формах. Он не является 
ценностно и эмоционально нейтральным; и, как правило, при его обсуждении 
дается негативная оценка данному явлению. Как синонимичные ему 
употребляются термины «убийство», «самоубийство», «убийство из 
милосердия». Неоднозначность медико-социального аспекта эвтаназии, как 
одной из важнейших и наиболее обсуждаемой проблем биоэтики в медицине, 
оценка моральных установок самих медицинских работников, в обществе и в 
медицинской среде проявляется не только в виде категорического неприятия 
активной и пассивной форм, но и в признании правомерности проведения её 
медиками . Церковь полностью осуждает эвтаназию во всех её проявлениях.  

Цель исследования: изучение причин и оценка медико-социальных 
аспектов отношения к проблеме эвтаназии 

Материалы и методы исследования: С помощью социолого-
диагностического метода обследованы учащиеся медицинского колледжа, 
студенты Гродненского государственного медицинского университета, а так же 
медицинские сестры различного профиля, работающие в организациях 
здравоохранения г. Гродно, Гродненской области и Республики Польша (2010 – 
2015 гг.)  

Результаты и их обсуждение. Как показали проведенные исследования, 
представление об эвтаназии имеют только 1/3 респондентов. В целом во всех 
обследованных группах число приверженцев эвтаназии значительно выше, чем 
число оппонентов. По результатам обследования можно судить о том, что 
проблема эвтаназии является сложной, актуальной и неоднозначной. На 
отношение к эвтаназии влияют принадлежность к медицинской профессии, 
возраст, отношение к религии и образование. Поэтому в процессе обучения в 
медицинских колледжах и вузах необходимо уделять большее внимание 
изучению проблемы эвтаназии. 

Выбирая ответ на вопрос: «Что же такое эвтаназия: милосердие или 
преступление?» – каждый пятый респондент (20,1%) вообще не ответил. 34,3% 
- дали неопределенный ответ, а каждый пятый (22,9%), считая, что эвтаназия в 
некоторых случаях необходима, сам никогда бы на это не пошел.  

Признали эвтаназию милосердием 25,5% респондентов, поскольку при 
этом пациент избавляется от страданий, 35,7% назвали эвтаназию 
преступлением (у медработников Республики Польша – 56,8%), расценив ее как 
убийство. Часть медицинских работников (43,7%) считают, что эвтаназия – это 
милосердие по отношению к больному и преступление по отношению к Богу, 
что она противоречит религиозным и этическим нормам. 

Сам акт эвтаназии предполагает как действия врача, так и действия 
пациента (его просьбу). Так должны ли подобные действия совершаться 
медиками?  Отвечая на конкретный вопрос, 73,4% всех респондентов считают, 
что медработник никогда не должен помогать больному умереть; 14,5% 
ответили, что медработник имеет право прервать жизнь больного; 8,8% 
затруднились с ответом; по мнению 3,3% нужен закон, решающий проблему 
эвтаназии. 
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В группах медработников установлено,  что отношение к эвтаназии 
напрямую зависит от профиля выбранной специальности. Чем реже, в силу 
своей профессиональной деятельности, респонденты сталкиваются с проблемой 
умирания, тем больше терпимости они проявляют к эвтаназии: процент 
отрицания эвтаназии у фельдшеров скорой помощи, палатных медицинских 
сестер несколько выше (45,7%), чем у медсестер отделения анестезиологии, 
реаниматологии и интенсивной терапии, онкологии (32,6%). Отрицательно 
отнеслись к этой проблеме 43,8% всех респондентов.  

Среди медицинских работников, выразивших положительное отношение 
к эвтаназии, сотрудники Красного Креста составили 68,9%, медицинские 
сестры ОАРИТ – 49,7%, медицинские сестры онкологии – 12,4%. 

Противоречивость мировоззренческих установок заключалась и в том, 
что 68,9% молодых людей сообщили, что они верующие. Однако 
содержательный анализ анкет показал, что 73,3% «верующих» выступают за 
эвтаназию, считая ее актом милосердия по отношению к тяжелобольному 
человеку. 

Данные факты свидетельствуют о неустойчивости взглядов студентов 
медицинского университета и учащихся медицинского колледжа поскольку  
еще не полностью сформировано понимание сущности данной проблемы и 
поэтому не выработалось однозначное отношение к ней. У многих отсутствует 
полное понимание религиозных постулатов и заповедей относительно 
эвтаназии.  

Выводы. Несостоятельность, противоречивость и вредность самой идеи 
эвтаназии, относится к разряду явлений, которые в принципе невозможно 
разрешить нравственно безупречным образом. Поскольку, по сути,  
предлагаемый выбор приходится делать не между злом и благом, а между 
двумя разновидностями зла. Рассуждая о моральной слагаемой эвтаназии, 
следует исходить из того, что убийство гуманным не бывает, оно всегда есть 
убийство. Гуманизм призван помогать человеку выжить, а не умереть. 
Общество, если оно хочет быть гуманным, не должно навязывать врачу 
обязанность, противоречащую сути его профессии, под каким бы то ни было 
благовидным предлогом. 
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В современном мире все в большей степени в обиход обычной жизни 
человека входят новые научные технологии. Медикаменты, электроника, 
химикаты, красители. Это облегчает жизнь. Однако люди зачастую не в 
достаточной мере информированы о том, какие последствия для здоровья имеет 
их использование. На сегодняшний день число заболеваний, связанных с 
профессиональной деятельностью, не прекращает расти. И данная тенденция 
связана главным образом не с тем, что не соблюдаются установленные нормы, 
но с растущей потребностью в научных технологиях [2]. Наиболее опасным 
воздействие неблагоприятных экологических и поведенческих факторов 
становится во время беременности [3]. 

Целью нашего исследования было определить распространенность 
профессиональных вредностей и наносящих вред здоровью составляющих 
образа жизни среди женщин репродуктивного возраста. 

Материалы и методы. Работа была проведена в период с 01.06.2015 г. по 
02.09.2015г. на базе трех больниц г. Гродно: «Городская клиническая больница 
№ 4», «Гродненская областная клиническая больница», «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи». Проанализированы 
данные опроса 150 женщин в возрасте от 18 до 40 лет, госпитализированных в 
гинекологические отделения стационаров г. Гродно по причинам, связанным с 
патологией течения беременности, с гинекологической патологией, а также 
прерывающие беременность. Использован оригинальный опросник 
(раздаточный метод, анонимно) [1]. Часть вопросов были направлены на 
изучение наличия или же отсутствия у данной категории женщин 
профессиональных вредностей, а также ведения ими здорового образа жизни. 
Информация с бумажных носителей (анкеты) вводилась в базу данных, 
построенную в среде Excel,и обрабатывалась на компьютере.  

Результаты. Проведя анализ данных анонимных анкет было определено, 
что 65,3% опрошенных женщин не имеют профессиональных вредностей, 
34,7% – имеют. При этом, около 14,2% из числа опрошенных отмечают 
наличие радиационного воздействия (длительная – более 6 часов в день работа 
за компьютером), 15,3% – химического воздействия, 3,2% – биологического 
воздействия и 2% – воздействия физического характера. Исходя из аспектов 
характеристики ведения здорового образа жизни в ходе исследования было 
выявлено, что 34,6% из опрошенных женщин вообще не употребляют алкоголь, 
3,9% употребляют алкоголь 1 раз в год, 61,5% – 1 раз в месяц. Около 3,85% 
опрошенных женщин курят, 3,85% ранее курили. При опросе было также 
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выявлено, что 34,7% опрошенных женщин спят в среднем 6 часов и менее, у 
42,3% ночной сон длится по 7-8 часов, у 23% – 9-10 часов. 
Около 54% принявших в анкетировании женщин характеризуют свое питание 
как регулярное, 46% как нерегулярное. Почти 12% опрошенных женщин 
занимаются спортом, 46% не занимаются, 42% занимаются иногда.  
Определив индекс массы тела (ИМТ), мы установили, что у 65,4% ИМТ 
соответствует норме, у 11,5% – ИМТ ниже нормы, и 23,1% женщин имеют 
ИМТ, превышающий нормальные значения. 

Выводы. Почти каждая третья женщина репродуктивного возраста, 
которая находилась на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения 
г. Гродно, находится под влиянием профессиональных вредностей. 
Значительное большинство профессиональных вредностей приходится на 
химическое и радиационное воздействие. Наряду с этим, определено, что менее 
чем треть женщин данной группы кроме профессиональных вредностей, 
подвержены к тому же действию алкоголя, курения, у них отмечается дефицит 
сна, нерегулярное питание, отсутствие физической активности. Более трети 
женщин репродуктивного возраста, являвшихся пациентками акушерско-
гинекологических отделений стационаров областного центра, имеют ИМТ, 
отклоняющийся от нормы. 
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С давних времен у разных народов существовала традиция употребления 

различных наркотических веществ во время проведения религиозных обрядов, 
ритуальных церемоний. Предрассудки, связанные с загадочными свойствами 
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наркотических растений, оставили свой след в мифологии практически всех 
народов Древнего мира. Медицинское использование наркотических веществ в 
древности основывалось чаще всего на религиозных представлениях. Врачи 
древности широко использовали наркотические вещества в качестве 
снотворных и болеутоляющих средств при заболеваниях пищеварительного 
тракта, центральной нервной системы и т. д. В настоящее время наркотические 
средства чаще всего используются в качестве обезболивающих при 
онкологических заболеваниях, заболеваниях системы кровообращения [1]. 

Распространение наркотических и психотропных веществ в наше время 
стало практически повсеместным и весьма лёгкодоступным, что повело за 
собой массу плачевных последствий. За последнее время на учёте в 
наркологических диспансерах было поставлено огромное количество людей, 
многие из которых являлись лицами не достигшего совершеннолетнего 
возраста.  

Наркомания – одно из проявлений наркотической зависимости, когда с 
целью достижения наркотического, т. е. одуряющего эффекта используют 
наркотические средства. Довольно часто первая проба наркотика происходит в 
юном возрасте. Подростки хотят ощущать себя взрослыми и хотят, чтобы 
именно так их воспринимали окружающие.  

Употребление наркотических средств можно рассматривать в трех 
аспектах: 

 медицинский – эти средства воздействуют на центральную нервную 
систему как галлюциногены, седативные, стимулирующие вещества; 

 социальный – использование этих средств имеет широкое социальное 
значение; 

 юридический – средство признано наркотическим и внесено в список 
наркотиков соответствующим правовым актом (следует помнить, что к наркотикам 
относятся и некоторые лекарственные средства: морфин, промедол и т. д.) [4]. 

Наиболее распространенными наркотическими веществами являются 
героин (относится к опиатам, т. е. средства, произведенные из мака), препараты 
из конопли, ЛСД (синтетический наркотик) и др. Из лекарственных средств к 
наркотикам относятся морфин, омнопон, промедол. 

Особенности наркомании по сравнению с алкоголизмом и курением 
заключаются в следующем: 

 поражаются чаще молодые люди, следовательно, более выражены 
медицинские и социальные последствия, особенно снижена средняя 
продолжительность жизни; 

 гораздо быстрее развивается наркотическая зависимость; 
 резко возрастает риск таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция, 

вирусный гепатит В и С; 
 деградация личности развивается в более короткие сроки; 
 последствия воздействия на здоровье носят более тяжелый и 

необратимый характер; 
 более тяжело протекает абстинентный синдром («ломка») [4]. 
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Распространение наркомании среди молодежи – вопрос особой важности 
по многим причинам:  

1) даже однократная проба наркотика подростком до 15 лет сильно 
увеличивает риск злоупотребления наркотиками в дальнейшем; 

2) злоупотребление наркотиками в подростково-юношеском возрасте 
часто становится причиной химической зависимости и соответственно началом 
пожизненной борьбы с ней; 

3) злоупотребление наркотиками мешает становлению личности 
молодого человека, его эмоциональному и социальному развитию, учебе и 
карьере; 

4) злоупотребление наркотиками отчуждает молодого человека от 
остальных членов общества; 

5) наркомания может привести молодых людей к воровству, 
проституции и другим видам противозаконной и правопреступной 
деятельности; 

6) наркотики в организме, не достигшем зрелости, метаболизируются не 
совсем так, как у взрослых, и причиняют значительно больший вред [2]. 

Сейчас наркотики «просочились» в младшие классы; более того, 
отмечены случаи наркомании среди школьников 8-9 лет. Дети этого возраста 
очень плохо представляют опасность, которую таят в себе психоактивные 
препараты, и мало знают о том, насколько уязвим их организм. Многие на всю 
жизнь остаются инвалидами из-за приема наркотиков [2].  

Среди факторов, увеличивающих вероятность злоупотребления 
наркотиками, отметим следующие: разлад в семье; наличие в семье 
алкоголиков или наркоманов; равнодушное или даже благосклонное отношение 
родителей и родственников к приему наркотических средств; пережитое 
физическое, эмоциональное или сексуальное насилие; наличие наркоманов в 
компании, в которую входит подросток, молодой человек; доступность 
наркотиков; чувство страха, разочарования, одиночества; рано проявившееся 
антиобщественное поведение в школе, в училище, особенно агрессивность [3]. 

Цель работы – на примере данной работы показать, динамику 
распространения наркотической зависимости (наркомании и токсимании) в  
г. Гродно. 

Материалы и методы исследования: данные представлены за 2014 год, 
путем статистического анализа карт поставленных на учет по диагнозу 
«наркомания», «токсикомания» на базе ГОКЦ «Психиатрия – наркология»  
г. Гродно. 

Результаты. Всего состоящих на диспансерном учете в ГОКЦ 
«Психиатрия – наркология» на 2014 год насчитывается 717 человек, из которых 
32% являются лицами, родившимися с 1990 года по 2000. Если 
проанализировать динамику постановки на учет, то получаем следующее 
данные: январь – всего состоящих на диспансерном учете 80 человек, из них  
14 наркоманов, 3 – токсикомана. В феврале месяце сохраняется стабильность, 
т.е. отсутствие новых зарегистрированных пациентов. Март – всего 72 
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человека: 5 – наркоманов, 1 – токсикоман; апрель – 84 из них10 наркоманов,  
2 токсикомана. Май – всего поставленных на учет 49, из них 4 – наркомана. В 
июне и последующих месяцах наблюдается рост лиц поставленных на учет по 
исследуемому диагнозу. Июнь – всего 60: 1 наркоман; июль – всего 75 из них: 5 
наркоманов, 2 – токсикомана. Август – всего 68 состоящих на учете, из них: 6 – 
наркоманов. В сентябре отсутствуют новые зарегистрированные пациенты. 
Октябрь всего их насчитывается 85 из них 11 – наркоманов, 1 – токсикоман; 
ноябрь – всего 64:11наркоманов. Декабрь – всего 80 зависимых, состоит на 
диспансерном учете: 14 – наркомана, 3 – токсикомана. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что наркотическая 
зависимость продолжает оставаться чумой XXI века. С каждым месяцем, 
процент людей, подвергшихся наркотической зависимости, лишь 
увеличивается. Необходима разработка модели системы комплексной 
профилактики наркотической зависимости, социальной и медико-
биологической реабилитации молодых наркоманов, токсикоманов и их 
родственников, которая будет направлена на снижение уровня наркомании 
среди населения г. Гродно. 
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Актуальность. На современном этапе научно-технического развития 

человечество нуждается в огромных количествах энергии, большую часть 
которой получает при сжигании таких органических видов топлива как уголь, 
нефть и природный газ. Хотя их запасы значительны, они исчерпаемы и требуют 
экономного расходования. Высокая энергопотребность в настоящее время 
присуща всем материальным сферам деятельности человека. Достаточная 
обеспеченность энергией необходима для успешного развития всех отраслей 
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промышленности, транспорта, коммунального и сельского хозяйства. В связи с 
этим возник вопрос глобального энергетического кризиса [4]. 

В Беларуси доля импортируемых энергоресурсов в настоящее время 
составляет около 85% [6], на оплату которых расходуется значительная часть 
бюджета государства. Поэтому для нашей страны с её высокой потребностью в 
топливно-энергетических ресурсах, развитие атомной энергетики необходимо 
для обеспечения энергетической безопасности и экономической независимости. 
Строительство собственной атомной электростанции (АЭС) даст возможность 
для снижения зависимости от импорта энергоресурсов и обеспечения 
республики относительно дешёвой электроэнергией. По расчетам 
Национальной Академии Наук Беларуси, введение в энергобаланс АЭС 
мощностью в 2 тыс. МВт позволит удовлетворить около 25% потребности 
страны в электроэнергии и приведет к уменьшению её себестоимости на 13% 
[6]. Развитие атомной энергетики и введение в эксплуатацию собственной АЭС 
в Республике Беларусь требует организации определенных мер защиты и 
формирования культуры радиационной безопасности. Культура радиационной 
безопасности представляет собой набор характеристик и особенностей 
деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает 
в качестве высшего приоритета проблемы безопасности, которым должно 
уделяться особое внимание, определяемое их значимостью.  

Цель исследования – изучение и анализ представленных в литературных 
источниках, интернет ресурсах и нормативных документах данных о культуре 
радиационной безопасности. 

Материалы и методы. В работе применен аналитический метод 
исследования для обобщения и систематизации данных литературных 
источников и интернет ресурсов. 

Результат и их обсуждения. Известно, что энергию, полученную при 
расщеплении ядер атомов, можно использовать как в мирных, так и в военных 
целях, например, для создания атомного оружия, толчком к разработке 
которого послужила Вторая мировая война. Одновременно с военными 
разработками велись исследования возможности использования атомной 
энергии в мирных целях. Началом успешного решения которых принято 
считать 26 июля 1954 г., когда в г. Обнинске заработала первая в мире атомная 
электростанция (АЭС) мощностью в 5 МВт(эл). Это событие наглядно 
продемонстрировало возможность превращения атомной энергии, по словам 
академика И. В. Курчатова, «вмощный источник энергии, несущий 
благосостояние и радость всем людям на Земле». 

Интенсивное развитие ядерной энергетики в настоящее время 
объясняется несколькими причинами. Во-первых, ядерное топливо замещает 
возобновляемые органические энергоресурсы. Второй причиной является 
возможность расположения АЭС вблизи потребителей, что существенно 
снижает стоимость энергии в связи с меньшими затратами на её 
транспортировку. Ещё одним весомым преимуществом атомной энергетики 
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можно считать гораздо менее значительное загрязнение окружающей среды 
при нормальной работе АЭС.  

Согласно данным Международного Агенства по Атомной Энергетике 
(МАГАТЭ) во всем мире насчитывается сейчас более 440 действующих АЭС и 
более 70 находится в стадии строительства, при этом половина из них 
располагается в Китае (28) и в России (10) [3]. Некоторые действующие 
станции уже достаточно устарели: 25% из которых эксплуатируется от 27 до 30 
лет, а 14,4% – более сорока лет [6]. 

В целом АЭС рассматривается как достаточно серьезный источник 
потенциальной опасности радиоактивного загрязнения окружающей среды и 
повышенной опасности нарушения здоровья. При этом степень такой 
опасности в условиях нормальной работы и в случае развития аварии 
существенно различается [1]. Инциденты, происходящие на АЭС, послужили 
поводом для создания Международной шкалы ядерных событий (INES) и 
введения понятия «ядерная авария», которая связанна с 
повреждением тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), превышающим 
установленные пределы безопасной эксплуатации и/или облучением персонала, 
превышающим допустимое для нормальной эксплуатации, вызванная 
нарушением контроля и управления цепной ядерной реакцией в активной 
зоне реактора, образованием критической массы при перегрузке, 
транспортировке и хранении ТВЭЛов, нарушением теплоотвода от ТВЭЛов и 
другими причинами, приводящими к повреждению ТВЭЛов [7]. 

Согласно Международной шкале ядерных событий, все ядерные 
инциденты оцениваются по 8-уровневой системе: уровень 7 – тяжелая авария; 
уровень 6 – серьезная авария; уровень 5 – авария с риском для окружающей 
среды; уровень 4 – авария без значительного риска для окружающей среды; 
уровень 3 – серьезный инцидент, уровень 2 – инцидент; уровень 1 – аномальная 
ситуация, то есть отклонение от разрешенного режима эксплуатации; уровень 0 
– событие, которое с точки зрения безопасности не имеет значения. 

Для достижения радиационной безопасности требуется неукоснительное 
соблюдение требований нормативных документов. Они не распространяются 
на источники ионизирующего излучения (ИИ), создающие при любых условиях 
обращения с ними: индивидуальную годовую эффективную дозу не более  
10 мкЗв; индивидуальную годовую эквивалентную дозу в коже не более 50 мЗв 
и в хрусталике глаза не более 15 мЗв; коллективную эффективную дозу за год 
не более 1 чел. – Зв, либо когда при коллективной эффективной дозе более 1 
чел. –Зв оценка по принципу оптимизации показывает нецелесообразность её 
снижения. 

Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной 
эксплуатации источников ИИ необходимо руководствоваться следующими 
основными принципами: 

– непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения 
граждан от всех источников ИИ (принцип нормирования);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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– запрещение всех видов деятельности по использованию источников ИИ, 
при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск 
возможного вреда (принцип обоснования);  

– поддержание на достижимо низком уровне с учетом экономических и 
социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц 
при использовании любого источника ИИ (принцип оптимизации) [2]. 

При радиационной аварии обеспечение радиационной безопасности 
населения должно основывается на следующих принципах:  

1) уровни вмешательства должны обеспечивать предотвращение ранних 
и ограничение поздних медицинских последствий облучения; 

2) предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий 
радиационной аварии должны приносить больше пользы, чем вреда;  
виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиационной 
аварии должны быть реализованы таким образом, чтобы польза от снижения 
дозы облучения была максимальной [2]. 

В основе снижения дозовых нагрузок персонала и оптимизации его 
радиационной защиты лежит культура радиационной безопасности, которая 
основана на следующих принципах: 

– чёткое понимание каждым лицом своих прав, обязанностей и 
ответственности; 

– соблюдение высокой должностной дисциплины работником, 
реализуемой через неукоснительное выполнение инструкций; 

– создание и функционирование иерархической структуры управления с 
четким распределением прав и ответственности; 

– наличие высокого уровня знаний и компетентности руководителей, 
обеспечивающих подготовку персонала и реализацию мероприятий по 
обеспечению безопасности; 

– приверженность безопасности на радиационно-опасных объектах как 
жизненно важному делу; 

– мотивирование посредством методов руководства постановки целей и 
создания системы поощрений и наказаний в разработке и осуществлении 
политики, правил и процедур, касающихся защиты и безопасности [5]. 

Техническая грамотность и профессионализм людей, а также их желание 
следовать установленным нормам, правилам, творчески и инициативно 
подходить к проблемам безопасности, включая умение предугадывать 
возникновение тех или иных проблем или обстоятельств, особенно важны в 
условиях достаточно ограниченной возможности специалистов предсказать 
характер новых угроз. Эффективность ядерной безопасности зависит на 20% от 
оборудования, структуры и качества процесса управления им, а также на 80% – 
от поведения и действий персонала. 

В систему обеспечения радиационной безопасности АЭС входит её 
физическая защита, которая представляет собой комплекс технических, 
организационных и иных мер, направленных на сохранность объектов 
использования атомной энергии и предотвращение несанкционированного 
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доступа к ним [2]. Целью физзащиты, заключается в пресечении попыток 
несанкционированного доступа к ядерным и радиоактивным материалам. 
Система физзащиты имеет три основных составляющих: 

1) меры сдерживания, включающие внедрение видимых снаружи 
периметра систем безопасности, которые убеждают потенциального 
нарушителя в защищенности предприятия и материалов и невозможности 
доступа к ним; 

2) предупреждение несанкционированного доступа в целях выявления 
потенциальных нарушителей до того, как они проникнут на территорию 
объекта и получат несанкционированный доступ к ядерным материалам; 

3) выявление и пресечение попыток нарушения системы безопасности [5].  
МАГАТЭ было отмечено, что культура ядерной безопасности является 

важным составным элементом обеспечения безопасности. Рост и других угроз 
международной безопасности требуют расширения традиционного 
представления о ядерной безопасности, для обеспечения которой должна быть 
предпринята новая стратегия, которая предполагает участие, как государств, 
так и неправительственных организаций.  

Культура безопасности на ядерных объектах зависит от многих факторов 
и относится не только к компетенции специалистов, но является частью 
организационной культуры радиационной безопасности. Цели, задачи и 
критерии культуры безопасности должны вписываться в общую 
профессиональную и социальную культуру. На практике это означает, что 
организация руководствуется определенными методами работы и моделями 
поведения, которые руководители считают наиболее важными и полезными в 
достижении поставленных целей. Так же культура безопасности предполагает 
оценку источников и масштабов угрозы.  Основа, создающая целостный 
механизм культуры безопасности, включает четыре компонента: лидерские 
качества руководства; действенную политику и процедуры; проявляемые 
персоналом качества и повышение профессиональной подготовки. 

Выводы. Формирование, развитие и укрепление культуры безопасности 
является длительным, трудоемким, но в тоже время очень необходимым 
процессом для защиты персонала, населения и окружающей среды от 
возможного воздействия источников ИИ на АЭС и других ядерных объектах. 
Роль высшего руководства очень важна и является доминирующей при 
становлении и укреплении культуры безопасности. Руководящий состав 
должен не только сам понимать важность культуры безопасности, но и 
непосредственно участвовать в этой работе: убеждать персонал и собственным 
примером пропагандировать ценность и значение культуры безопасности, а 
также поощрять ее внедрение.  

К ядерным предприятиям, на которых желательно в первую очередь 
внедрять концепцию культуры безопасности, относятся АЭС, предприятия 
ядерного топливного цикла, исследовательские реакторы и оборонные 
предприятия. 
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Актуальность темы: В последние годы исследование формирования 

здоровья населения стало одним из приоритетных направлений медицинской 
науки [1, 2, 3, 4]. При этом значительное внимание уделяется социальным 
аспектам здоровья лиц разных возрастных групп. Актуальность исследования 
данной проблемы обусловлена существенными изменениями в образе жизни, из 
которых наиболее значимыми являются вопросы влияния питания, 
двигательной активности, умственной нагрузки и других социальных факторов 
на здоровье людей [3]. В оценке здоровья населения в зависимости от 
социальных факторов активно используются функциональные показатели, 
которые являются интегрирующими и информативными для оценки здоровья 
населения.  
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Признанным индикатором, интегрирующим в совокупности воздействие 
позитивных и негативных факторов, являются росто-весовые показатели, на 
основании которых определяется индекс массы тела (ИМТ) [3]. В последние 
годы отмечается рост внимания к данной проблеме, в то же время многие ее 
аспекты остаются во многом недостаточно изученными. В рамках дальнейшего 
развития этого направления исследований особый интерес представляет 
проведение исследований по выявлению связей индекса массы тела (ИМТ) с 
функциональным состоянием организма [1, 2]. 

Состояние здоровья определяется многочисленными факторами, 
действующими в течение всей жизни. Одним из ведущих факторов 
поддержания здоровья и продления жизни является питание.  

Питание, потребление пищевых веществ человеком относится к сфере 
взаимодействия организма с природой и подчиняется ее законам количества и 
качества, массо-теплообмена. С позиций профилактической медицины питание 
является естественным фактором процессов роста, развития, здоровья человека. 
Факторами, влияющими на формирование стереотипов пищевого поведения, 
являются индивидуальный месячный доход, субъективная оценка состояния 
здоровья, информированность в вопросах питания, профессиональная 
деятельность, образование, семейное положение и пол [1, 3, 4, 5, 6]. 

Современные проблемы питания и здоровья связаны с уменьшением 
суточных энерготрат, повышенной калорийностью питания, увеличенным 
объемом разнонаправленной информации, социально-экономической 
нестабильностью, стрессами, дистрессами [7, 8, 9, 10, 11].  

Основополагающими критериями оценки статуса питания человека 
являются соматометрические и физиометрические показатели физического 
развития [11].   

Цель исследования: сравнительная оценка образа жизни и состояния 
здоровья людей трудоспособного возраста с разными показателями индекса массы 
тела (ИМТ). 

Материалы и методы исследования. Обследованы методом 
соматометрии лица трудоспособного возраста. Всего обследовано 161 человек в 
возрасте от 18 до 51 года (средний возраст 34,5 лет).  

Обследованные лица проанкетированы с помощью разработанного нами 
опросника. Анкета состояла из нескольких блоков и включала демографические 
характеристики (пол, возраст, занятость, образование, семейный статус), 
вопросы содержательного характера, дающие информацию об уровне доходов, 
условиях жизни и частоте обращаемости за медицинской помощью, о 
социально-психологических особенностях личности респондентов; состоянии 
здоровья и наличии хронической патологии. Помимо этого в анкету были 
включены вопросы по образу жизни респондентов: физическая активность и 
оздоровление; характер и режим питания; наличие вредных привычек. 

Для сравнительной оценки образа жизни и состояния здоровья все 
респонденты были разделены на 4 группы в зависимости от ИМТ:  

1. ИМТ менее 18,5 кг/м2 (14 чел.);  
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2. ИМТ 18,5-25 кг/м2 (128 чел.);  
3. ИМТ 25,0- 29,9 кг/м2 (12 чел.);  
4. ИМТ более 30,0 кг/м2 (7 чел.). 
Сравнение средних величин в группах, различающихся по полу, возрасту, 

образованию и другим параметрам, осуществляли методами 
непараметрической статистики, так как распределение в сравниваемых группах 
не было нормальным, генеральные дисперсии в них отличались по критерию 
Фишера. Для сравнения несвязанных выборок использовали тест Манн-Уитни. 
Различие между средними значениями считали достоверным при р<0,05.  

Результаты и обсуждение: По данным исследования среди всех 
респондентов, имеющих различные индексы массы тела, мужчины составляли 
33%, женщины – 67%. Из числа респондентов, женского пола, статистически 
значимо больше лиц с недостаточным ИМТ и ожирением первой степени, чем 
среди мужчин (соответственно 9,3% и 5,6%). Недостаточный ИМТ среди 
женщин можно объяснить соблюдением строгих диет, приводящих к 
похудению. Стоит отметить, что мужчин с избыточной массой тела 
статистически больше (11,3%), что возможно связано с наличием вредных 
привычек (злоупотребление алкогольными напитками и др.).  

По нашим исследованиям все респонденты с различными значениями 
индекса массы тела в большинстве случаев имели вес при рождении 2500 г и 
более (79,1-81,4%). Статистически значимых различий в разных группах 
респондентов не выявлено.  

Было интересно проанализировать распределение ответов респондентов 
на вопрос «Находились ли вы на грудном вскармливании?», учитывая тот факт, 
что по данным исследований по сравнению с кормлением искусственными 
смесями продолжительное грудное вскармливание снижает риск ожирения в 
дальнейшем у людей разных возрастных групп. Большинство респондентов во 
всех группах с разными значениями ИМТ находились на грудном 
вскармливании 6 месяцев и более (71,4% в среднем). 

В группе респондентов с недостаточной массой тела выше удельный вес 
лиц, не находящихся на грудном вскармливании (14,3% 12,5 и 8,3% 
соответственно), но эти различия статистически не значимы. 

В следующем блоке вопросы касались факторов, характеризующих 
условия жизни человека. Большинство респондентов с различными значениями 
ИМТ проживают в семьях, имеющих 1-2 детей в семье. Среди лиц с 
недостаточной и нормальной массой тела преобладают те, кто проживает в 
семьях с 3 и более детьми по сравнению с группой лиц с избыточной массой 
тела и ожирением, где семьи имели не более 2 детей. 

Из числа респондентов, имеющих полные семьи, статистически значимо 
меньше лиц с недостаточным и избыточным ИМТ, чем с нормальным ИМТ 
(соответственно 8,1% и 79,7%). Это можно объяснить тем, что в полных семьях 
складывается более благополучная обстановка, соблюдается определенный 
режим питания и рациональный характер питания. 
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Большинство респондентов с различными значениями ИМТ проживают в 
отдельных квартирах. Среди респондентов с недостаточной массой тела 
статистически значимо больше тех, кто проживал в общежитие по сравнению с 
лицами, проживавшими в отдельных квартирах (соответственно 42,9% и 
28,6%). Среди респондентов с нормальной массой тела большинство 
проживали в отдельных квартирах и частных домах (соответственно 57,8% и 
18,7%). Лица с избыточной массой тела и ожирением проживали в отдельных 
квартирах.  

Следующий блок вопросов касался состояния здоровья респондентов. 
Нами проанализирована частота заболеваемости острыми респираторными 
инфекциями (ОРИ) в группах респондентов с различными ИМТ. 

Среди лиц с избыточной массой тела статистически значимо больше 
респондентов, болевших 2-3 раза в год ОРИ, чем среди лиц с нормальной и 
недостаточной массой тела (соответственно 66,7%, 48,4% и 28,6%). 

Доля респондентов, имевших хронические заболевания, составила 49,7%, 
из них 75,8% имели одну хроническую болезнь, в остальных случаях 
сочетанную патологию. 

В структуре хронической патологии у людей трудоспособного возраста 
преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы (28,3% опрошенных 
респондентов имели артериальную гипертензию, 16,4% страдали ишемической 
болезнью сердца), при сочетанной патологии чаще всего отмечались сердечно-
сосудистая патология, заболевания костно-мышечной системы и желудочно-
кишечного тракта. Выявлена прямая корреляционная связь между возрастом и 
уровнем болезненности, r=0,3 (р<0,05) среди лиц трудоспособного возраста. 

Среди лиц с избыточным пищевым статусом 87,2% имели хронические 
заболевания различных органов и систем. Уровень болезненности у лиц с 
ожирением выше, чем у лиц с нормальной массой тела и показателями ИМТ в 
пределах 18,5-25,0 (соответственно индекс болезненности 3,1 ± 0,4 и 2,3 ± 0,4). 

В анкете часть вопросов связана с образом жизни респондентов. 
Среди лиц с избыточной массой тела и ожирением статистически значимо 

больше удельный вес лиц, не занимавшихся физкультурой, чем среди лиц с 
нормальной массой тела, соотношение 4:1 (83,3% и 20,3%). Респонденты, 
имеющие нормальные значения ИМТ в 79,1% случаев занимались 
физкультурой и спортом.  

Среди лиц с избыточной массой тела статистически значимо больше 
респондентов, употребляющих крупяные, макаронные блюда и хлебобулочные 
изделия регулярно (6-7 раз в неделю) и часто (3-5 раз), чем среди лиц с 
нормальной и недостаточной массой тела. 

По нашим исследованиям все респонденты с различными значениями 
индекса массы тела в большинстве случаев не курили, относились к курению 
негативно или нейтрально. Среди лиц с избыточной массой тела и ожирением 
первой степени никто не курил. ИМТ у курильщиков ниже, чем у некурящих. 
Это можно объяснить тем, что сигарета притупляет аппетит, способствует 
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повышению уровня глюкозы в крови, что приводит к уменьшению количества 
потребляемой пищи, и, как следствие, снижение массы тела. 

Среди респондентов с избыточной массой тела и ожирением больше тех, 
кто употреблял чаще, чем среди респондентов с нормальной или недостаточной 
массой тела. 

Выводы:  
1. В образе жизни лиц с избыточной массой тела и ожирением первой 

степени отмечено снижение физической нагрузки в течение дня.  
2. Респонденты с избыточной массой тела и ожирением первой степени 

чаще болели ОРИ, имели хронические заболевания в анамнезе. 
3. На показатели ИМТ респондентов влияли такие социальные факторы, 

как состав семьи, число детей в семье, жилищно-бытовые условия. 
4. В питании респондентов с избыточным ИМТ преобладали крупяные, 

макаронные блюда и хлебобулочные изделия.  
5. Респонденты с избыточной массой тела и ожирением первой степени 

употребляли алкоголь чаще, чем лица с нормальным и недостаточным ИМТ. 
Коррекция избыточного веса должна осуществляться при регулярном 

взаимодействии пациента с лечащим врачом. При проведении информационно-
образовательной работы с населением важно распространение информации о 
причинах, формах и последствиях ожирения; пропаганда здорового образа 
жизни. 
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Актуальность. Известно, что многие религии мира предписывают 

соблюдать определенное воздержание от принятия пищи. В настоящее время 
сугубо духовным по своей направленности понятием «пост» пытаются 
заменить понятия о различных методах питания – голодании, разгрузочных 
диетах, вегетарианстве. Но это отнюдь не синоним голодания, разгрузочной и 
вообще какой-либо диеты. Здесь мы сталкиваемся со сложным и деликатным 
вопросом, требующим, прежде всего, ответа, что такое «пост». 

Церковь постоянно призывает христиан к умеренности, в том числе и в еде. 
Пост является неизменной составляющей жизни христианина. Ограничивая себя в 
еде, верующие показывают свое почтение к Богу и благоговение перед ним. 

Христианский пост существенно отличается от постов, установленных в 
других религиях. Во многих восточных культах люди отказываются от 
определенных видов еды на всю жизнь, потому что считают ее нечистой 
(порождением злых сил) или неприкосновенной (вместилищем переселившейся 
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человеческой души). Другие наделяют особой силой растительную пищу и 
поэтому отдают ей предпочтение. 

В христианстве все не так. Время поста – это время особых размышлений 
о своем духовном состоянии. Здесь нет запретов ни на какую пищу. Временный 
отказ от мясного и молочного связан с почитанием Иисуса Христа. 
Христианский пост предваряет праздники, чтобы верующий человек внутренне 
готовил себя к духовной радости, чтобы он мог по-настоящему участвовать в 
праздновании тех событий, которые отмечаются. Пост помогает сопереживать 
Христу в его страданиях, о которых вспоминается перед Пасхой – праздником 
Светлого Христова Воскресения. Он позволяет почувствовать глубину падения 
человека, его нужду в прощении и спасении. Благодаря посту можно понять 
состояние человечества перед Богом и необходимость пришествия на землю 
Спасителя, воплотившегося в человека через рождение от Марии. 

Христианский пост – это добровольная жертва, которую православный 
христианин приносит из любви к Богу. Подвиг поста не принадлежит 
исключительно телу, подвиг поста полезен и нужен не только для тела, он 
полезен и нужен преимущественно для ума и сердца. Это возможность показать 
Богу свое смирение и послушание. Таким образом, христианский пост имеет не 
столько физическое, сколько духовное значение. Его цель – приближение к 
Богу сердцем и мыслями. 

Пост помогает людям внутренне изменяться, бороться с грехом, 
противостоять искушению. Пост – это не диета, если при этом его душа никак 
не откликается на переносимые тяготы - это тщетный пост. Никакой пользы 
человеку от него нет. 

Чем строже пост, тем более высоко он ценится. Однако православная 
церковь выступает против неразумных постов. Они не должны вредить телу 
человека, ослабляя его настолько, чтобы верующий не был способен трудиться. 
Пост должен благотворно сказываться на здоровье, чтобы христианин был в 
состоянии делать добрые дела, и не должен приводить в уныние и отвращать от 
молитвы. 

Пост бывает двух видов: внутренний – воздержание зрения, слуха и всех 
наших чувств от всего нечистого, и внешний – воздержание от скоромной 
пищи. Эти два вида неразрывно связаны между собой. Однако в современном 
мире многие люди все внимание обращают только на внешний пост, совсем не 
понимая и не придавая значения  внутреннему. Так, например, человек в 
разговорах начинает осуждать ближних. Наступает время ужина. Ему 
предлагают скоромную пищу. Но он решительно отказывается, говоря: «Нет, я 
пощусь…», совершенно не осознавая, что, осуждая ближнего, он уже нарушил 
и даже совсем уничтожил пост. 

С медицинской точки зрения, христианские посты – это прекрасный 
способ «разгрузить» тело и психику. Научные исследования, проведенные 
учеными, подтвердили, что организм в разные сезоны по-разному усваивает 
пищу. Зимой характерен белково-жировой обмен, летом – белково-углеводный. 
Для того чтобы перейти с одного типа обмена на другой и не ослабить 
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организм, нужно проводить разгрузку в межсезонье. Диетологи утверждают, 
что  пост полезнее и безопаснее любых диет. Так как, исключив из рациона 
животные жиры и полностью перейдя на растительную пищу, из организма 
можно вывести холестерин, токсины, канцерогены и отходы животных белков. 
Постная пища содержит много антиоксидантов, которые хорошо 
стабилизируют работу опорно-двигательного аппарата и системы органов 
кровообращения. 

Для больных и детей пост имеет послабления. Больным, по предписанию 
врача, некоторая скоромная пища помогает восстановить здоровье и силы.  
А детей нельзя насильно держать на строгом выполнении всех норм поста. 
Если заставлять ребенка поститься, то он будет сильно тяготиться от этого. В 
этом случае пощение не даст пользы душе, а может ее ожесточить.  

Итак, христианство рассматривает воздержание от принятия пищи в 
первую очередь как понятие духовное, как время самоочищения и 
самосовершенствования. Ограничение и изменение питания – лишь одно из 
средств ущемления плоти и возвеличивания духа. В чем же заключается 
духовный смысл поста по церковным канонам? Прежде всего, в стремлении 
воздержаться от дурных мыслей и поступков, а отдавать предпочтение добрым 
делам, душе спасительным, прощать обидевших Вас, помнить об убогих. 
Введение в рацион в эти дни постной пищи отнюдь не самоцель. Весь смысл 
поста – в добровольном воздержании. 

Цель исследования: изучить понятие поста как духовного основания, а 
такжеопределить уровень познания о нем среди молодежи. Объект 
исследования: 115 студентов (16 парней и 99 девушек) Гродненского 
государственного медицинского университета в возрасте от 18 до 23 лет. 

Материалы и методы исследования: изучение и анализ литературных и 
информационных источников, анонимное анкетирование. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования 76% 
студентов относят себя к православной вере, 14% – к католической и 10% – к 
другим религиозным течениям. Из всех респондентов 62% считают пост 
очищением не только тела, но и души, 24% думают что пост – это лечение 
души, а потом уж тела, 10% опрошенных уверены, что это пережиток из старой 
обрядности, совсем не нужное в современном обществе и 4% – утверждают, что 
пост – это ничто иное, как синоним слова диета. 

На вопрос о соблюдении поста ответы распределились следующим 
образом: 40% студентов соблюдает пост, но не очень строго, 36% – не постятся, 
22% – сохраняют обычный режим питания и всего 2% соблюдают пост, так как 
постятся близкие им люди, в то время как никто из опрошенных не соблюдает 
все правила поста так, как требует это религия. Известно, что посты были 
придуманы с одной практической целью: ограничить потребление продуктов в 
период, когда люди не выполняют значительной физической работы. Каково же 
значение поста в современном обществе? Мнение опрошенных распределились 
следующим образом: 80% студентов считают, что основной смысл поста – 
духовное и физическое очищение, 6% – считают его лишь воздержанием от 
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приема пищи,4% респондентов считают, что в нынешнее время необходимость 
поститься отпала, 8% – не видят смысла в посте, у 4% студентов вопрос вызвал 
затруднение и 2% – дали свой вариант ответа. На вопрос «Полностью ли Вы 
согласны с утверждением, что соблюдение постов способствует нравственному 
развитию человека?» положительный ответ дали лишь 8% опрошенных, 48% 
студентов – скорее согласны, чем нет, 6% – полностью не согласны с данным 
утверждением, 24% респондентов - затруднялись ответить на вопрос и 14% – 
согласны частично. 

Выводы: Анализ результатов проведенного анкетирования позволяет 
сделать выводы о том, что большинство респондентов считают, что 
соблюдение поста – это нечто большее, чем просто оздоровительная диета; 
видя основной смысл его в духовном и физическом очищении, которые 
способствуют нравственному развитию человека. Однако, для многих 
студентов ответить на вопросы анкеты было затруднительно, из-за 
недостаточного уровня знаний, поэтому необходимо уделять данной тематике 
должное внимание при работе с молодежью, повышая их духовную культуру. 
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