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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И  

ЭКОЛОГИИ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Снежицкий В.А., Воробьев В.В., Наумов И.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
г. Гродно, Республика Беларусь 

Кафедра общей гигиены Гродненского государственного медицин-

ского института была создана в декабре 1960 года. Учебный процесс на 

кафедре был начат 13 февраля 1961 года. 

На протяжении трех лет кафедра располагалась в здании бывшей 

школы. С переездом кафедры в биологический корпус улучшились усло-

вия для педагогической и научной деятельности. С 1994 года кафедра рас-

полагается в главном корпусе Гродненского государственного медицин-

ского университета.  

Приказом ректора от 1 июня 1961 года первым заведующим кафед-

рой был назначен кандидат медицинских наук Виктор Михайлович Ниже-

городов, который возглавлял ее до 1994 года. Затем заведующим кафедрой 

работал доктор медицинских наук, профессор М.С. Омельянчик (1994 – 

2004 гг.). В 2004-2011 годах кафедру возглавляла доктор медицинских 

наук, доцент Е.И. Макшанова. С августа 2011 года на должность заведую-

щего кафедрой назначен кандидат медицинских наук, доцент Игорь Алек-

сеевич Наумов. 

В первый состав кафедры входили преподаватели А.П. Воронин, 

О.Г. Миронов, старший лаборант Л.В. Шепилова и препараторы Т.Н. Пе-

регорюлько и Н.С. Белевичюте. За период с 1960 по 2011 гг. преподавате-

лями кафедры работали А.П. Воронин (1961-1966), И.В. Денисов (1999-

2003), Т.И. Зиматкина (1999-н/в), О.П. Иванов (1983-1984, 1986-1987, 

1990-2000 по совместительству), Ф.И. Игнатович (2003-2008), И.Т. Кали-

нин (1962-1973), М.П. Кирпичев (1966-1967), Е.И. Макшанова (1976-1998, 

2004-2011), Я.Л. Мархоцкий (1966-1979), О.Г. Миронов (1960-1963), Е.А. 

Мойсеенок (2002-н/в), В.М. Нижегородов (1960-1999), М.С. Омельянчик 

(1972-1977, 1980-2004), Е.Н. Орлова (1992-2007), Н.В. Пац (1998-н/в), А.И. 

Подневич (1978-1999), В.К. Прокопович (1968-1976), Е.А. Савко (1964-

1965), А.А. Селявко (1989-1999), С.П. Сивакова (1977- н/в), Н.С. Хлебовец 

(1999-2002), Н.Г. Царь (1964-1969), А.И. Шпаков (1985-1992). В настоящее 

время штаты преподавательского состава следующие: заведующий кафед-

рой доцент И.А. Наумов; доценты С.П. Сивакова, Т.И. Зиматкина, Н.В. 

Пац; старший преподаватель Л.М. Губарь; ассистенты Р.Ш. Саляхов, Е.А. 

Мойсеенок, В.Г. Саросек, Е.Л. Есис, Е.В. Синкевич, О.В. Карпович, А.В. 

Карчевская, магистрант О.В. Рык. 

Кроме штатных сотрудников, для ведения практических занятий 

привлекались работники санитарно-эпидемиологических и лечебно-



~ 4 ~ 

профилактических учреждений города: В.А. Александрович, Ф.Н. Грин-

берг, А.В. Лещинский, Е.А. Савко, В.В. Васильев, Н.К. Кендыш, А.П. Яко-

венко, А.В. Руфкин, М.И. Макарович, Н.Е. Зайкова, Т.И. Панасюк, А.К. 

Прокопенко, Ж.И. Скиба, О.М. Буланкова, О.Г. Воробьева, О.В. Красно-

вид, З.В. Кулеша, Т.Ю. Лещук, Н.Б. Маркевич, И.А. Касперчик, И.К. Гле-

бик. 

Лаборантами кафедры в разное время работали Л.В. Минеева, И.П. 

Шутко, Е.Н. Орлова, Р.Ш. Саляхов, Е.А. Делендик, Е.В. Максимова, Т.И. 

Пашкевич, Н.В. Химач, М.В. Глушкевич, С.Л. Церень, С.В. Третьяк, О.Ю. 

Булгакова, Л.В. Крой. 

За время функционирования на кафедре выполнены и защищены 3 

докторских и 9 кандидатских диссертаций. Опубликовано более 700 науч-

ных работ. Совместно с санитарной службой проведено 11 научно-

практических конференций с публикацией материалов. По результатам 

научных исследований внедрены 5 методических рекомендаций, направ-

ленных на оздоровление труда рабочих, условий обучения и воспитания в 

школах. Утверждены Министерством здравоохранения БССР и СССР ме-

тодические рекомендации по оздоровлению условий труда в производстве 

азотных удобрений (В.М. Нижегородов и сотрудники; 1974); по трудо-

устройству беременных женщин, занятых в производстве азотных мине-

ральных удобрений (соавтор В.М. Нижегородов, 1989); по оздоровлению 

условий труда рабочих отделочных цехов кожевенных заводов (Е.И. Мак-

шанова и Г.Б. Первухин, 1979). 

Сотрудниками кафедры разработаны и изданы 6 типовых учебных 

программ, 25 учебно-методических пособий. Профессор М.С. Омельянчик 

участвовал в разработке областной комплексной программы непрерывного 

экологического образования и воспитания детей дошкольного и школьного 

возраста (Гродно, 1996). Разработана программа и создан блок документов 

для стажировки и аттестации по специальности «валеология» для врачей-

интернов (Е.И. Макшанова, С.П. Сивакова, Т.И. Зиматкина, 2009). Асси-

стент Ф.И. Игнатович - соавтор книги «Экологические экскурсии по Рум-

левскому лесопарку» (Гродно, 2006). Доцент Т.И. Зиматкина является ав-

тором монографии (2008) и 15 авторских свидетельств и патентов на изоб-

ретения. Заведующий кафедрой доцент И.А. Наумов является автором 9 

монографий, 4 пособий с грифом Министерства образования Республики 

Беларусь, 4 патентов на изобретения и 1 патента на полезную модель. 

На протяжении длительного исторического периода сотрудники ка-

федры выполняли работы на договорных основах, в том числе по заданию 

государственных программ: «Оценка и анализ индивидуальных кумуля-

тивных и коллективных доз облучения жителей Беларуси за послеаварий-

ный период в соответствии с проводимыми защитными мероприятиями» 

(1993 – 1995 гг.); «Разработка инструкции по профилактике производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний медицинского 

персонала многопрофильных больниц» (2006 – 2010 гг.); «Исследование 
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валеологических подходов к организации охраны труда и разработка реко-

мендаций по обеспечению здорового образа жизни в процессе подготовки 

врачей и среднего медицинского персонала» (2006 – 2010 гг.). 

С 1961 г. при кафедре работает студенческий научный кружок. Вы-

полнено и доложено на конференциях более 250 работ. 

Сотрудники кафедры избирались в органы управления Белорусского 

научного общества гигиенистов, его областного отделения (В.М. Нижего-

родов, М.С. Омельянчик, Е.И. Макшанова), в местные органы власти (В.М. 

Нижегородов), общественные организации университета. Профессор М.С. 

Омельянчик исполнял обязанности секретаря Совета по защите кандидат-

ских диссертаций, а также являлся членом Республиканских методических 

комиссий по общей гигиене. Доцент С.П. Сивакова являлась членом Сове-

та, а также членом Республиканских методических комиссий по общей ги-

гиене, гигиене детей и подростков.  

Сотрудники кафедры активно участвуют в работе международных 

съездов и конференций, организуют региональные конференции с между-

народным участием (2000, 2002). Совместно с коллегами  Белостокской, 

Познаньской и Вроцлавской медицинскими академиями успешно проведе-

ны исследования по гигиене детей и подростков. Сотрудники кафедры яв-

лялись соисполнителями международных научных проектов по проблемам 

гигиены питания (доцент Н.В. Пац, 2004-2005, при участии Красноярской 

медицинской академии, НИИ питания РАМН), (ассистент Е.А. Мойсеенок, 

2003-2005 г., при участии института биохимии НАН РБ, Национального 

института здравоохранения Финляндии). В 2007 г. подписан договор о 

научном и учебно-методическом сотрудничестве с Санкт-Петербургской 

государственной медицинской академией им. И.И. Мечникова. 

С 1987 г. на кафедре стали дополнительно преподаваться следующие 

дисциплины: гигиена детей и подростков, экология, радиационная и эколо-

гическая медицина, валеология, охрана труда и техника безопасности в 

здравоохранении, военная гигиена, защита населения от чрезвычайных си-

туаций и радиационная безопасность. С 2003 г. ведется преподавание 9 

дисциплин на 4 факультетах, а сама кафедра получила название «общей 

гигиены и экологии». 

В 2011 году при кафедре открыта магистратура по специальности 

«общая гигиена».  

Основными направлениями научных исследований кафедры в насто-

ящее время являются: гигиена труда, гигиена детей и подростков, экологи-

ческая и радиационная медицина. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОКСИМЕТИЛФУРФУРОЛА В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Башун Т.В., Белышева Л.Л., Фурс С.Ф., Шуляковская О.В., Полянских Е.И. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного  
образования» 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Оксиметилфурфурол (5-оксиметилфурфурол, гидроксиметилфурфу-

рол, ОМФ) – это гетероциклический альдегид, который образуется при 

разложении моносахаридов в кислой и слабокислой средах. 

ОМФ практически не присутствует в свежих продуктах питания, он 

образуется при производстве, длительном хранении или в результате вы-

сокотемпературной переработки соков, соковой продукции, кондитерской 

продукции, меда и других сахаросодержащих продуктов. ОМФ может 

быть найден в джемах, вяленом винограде, вине, печенье и т.д.  

Присутствие ОМФ в пищевых продуктах нежелательно по причине 

ядовитости фурановых производных, большие дозы которых вызывают 

судороги и паралич, малые дозы угнетают нервную систему. Эти соедине-

ния организм человека не может метаболировать, что приводит к их 

накоплению в печени человека, а, возможно, и к нарушению биохимиче-

ских процессов в организме [1]. Именно токсическое действие оксиметил-

фурфурола обосновывает необходимость нормирования его максимально-

го количества в продуктах, в особенности продуктах детского питания.  

Для определения содержания ОМФ в пищевых продуктах использу-

ются следующие методы: колориметрический, спектрофотометрический, 

хроматографический. 

Колориметрический метод определения ОМФ применяется для ана-

лиза меда и основан на образовании в кислой среде окрашенного соедине-

ния оксиметилфурфурола с резорцином. Данный метод является каче-

ственным. Большинство образцов меда в этих условиях дает положитель-

ную реакцию, не позволяющую с уверенностью судить о качестве иссле-

дуемого меда. 

Спектрофотометрический метод применяется для количественного 

определения ОМФ в соках и в соковой продукции [2] и заключается в про-

ведении цветной реакции с барбитуровой кислотой с дальнейшим измере-

нием оптической плотности раствора при длине волны 540 нм против хо-

лостого опыта. Чувствительность метода 2,0 мг/кг. Диапазон линейности 

градуировочной зависимости оптической плотности от содержания ОМФ 

составляет 2,0 - 30,0 мг/кг. Однако  данный метод  не позволяет определять 

ОМФ в продуктах переработки цитрусовых плодов.  
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Метод обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хрома-

тографии (ВЭЖХ) позволяет определять ОМФ в соках, соковой продук-

ции, напитках, БАД, коньяках, винах, меде [3-4]. Используются жидкост-

ные хроматографы, оснащенные спектрофотометрическими или диодно-

матричным детекторами. Для разделения применяются различные типы 

хроматографических колонок с селикагелем, химически связанным с окта-

децилсиланом (C18) и размером частиц 5 мкм. В качестве подвижной фазы 

используют смеси ацетонитрил: вода; метанол: вода: уксусная кислота. 

Длины волн определения 254, 280, 284 нм. Предел обнаружения метода 1,0 

мг/кг. Диапазон определяемых концентраций от 1,0 до 1000 мг/кг. 

С целью проведения сравнительного анализа вышеперечисленных 

методов по селективности, чувствительности и экспрессности проведены 

экспериментальные исследования 10-ти образцов пищевых продуктов. Ре-

зультаты исследований представлены в таблицах 1 и 2. 

Как видно из данных таблицы 1, колориметрическим методом воз-

можно определение ОМФ только в меде натуральном, при этом получен-

ные результаты сопоставимы со спектрофотометрическим и ВЭЖХ мето-

дами. 

Проведение анализа на содержание ОМФ таких продуктов,  как зе-

фир бело-розовый и пюре для детского питания яблоко с творогом оказа-

лось невозможным спектрофотометрическим методом: на стадии пробо-

подготовки пектиновые и белковые вещества, содержащиеся в пищевой 

матрице этих продуктов, не позволили получить достаточно чистые экс-

тракты. 

 

Таблица 1 - Результаты исследований пищевых продуктов по определению 

содержания оксиметилфурфурола различными методами 

Наименование продукта 

Содержание оксиметилфурфурола, мг/кг 

Колоримет- 

рия 

Спектрофо- 

тометрия 

ВЭЖХ  

Мед натуральный 18,0 18,3 18,5 

Хлеб ржаной - 1302,0 1550,0 

Солод ржаной карамелизированный - 1216,0 1300,0 

Напиток безалкогольный на меду «Бо-

ярский» 
- 30,7 31,0 

Пюре для детского питания морковно-

вишневое 

 25,7 25,2 

Пюре для детского питания яблоко-

цветная капуста 
- 7,0 7,3 

Пюре для детского питания яблоко с 

творогом 
- - 1,5 

Сок апельсиновый - 7,0 8,5 

Зефир бело-розовый - - 27,1 
БАД «Мед при кашле и простуде с ти-

мьяном, анисом и маточным молочком» 
- 55,5 20,0 
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Сопоставимые результаты содержания ОМФ при его определении 

спектрофотометрическим и ВЭЖХ методами получены в следующих об-

разцах: напиток безалкогольный на меду «Боярский», пюре для детского 

питания морковно-вишневое, пюре для детского питания яблоко-цветная 

капуста. 

Более высокие результаты содержания ОМФ получены методом 

ВЭЖХ в сравнении со спектрофотометрическим при анализе таких образ-

цов,  как хлеб ржаной, солод ржаной карамелизированный, сок апельсино-

вый. Это объясняется более высокой специфичностью метода ВЭЖХ по 

отношению к спектрофотометрическому, причем в последнем не преду-

смотрен анализ данных видов пищевых продуктов. 

При анализе БАД «Мед при кашле и простуде с тимьяном, анисом и 

маточным молочком» ожидаемо было получить хорошие результаты тремя 

методами, однако присутствие в меде дополнительных компонентов (ти-

мьян, анис, маточное молочко) не позволило провести колориметрический 

анализ и в 2,8 раза завысило результат при спектрофотометрии. 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика методов определения оксиме-

тилфурфурола по чувствительности и экспрессности 
Показатель Спектрофотометрия ВЭЖХ 

Нижний предел обнаружения, мг/кг 2,0 1,0 

Диапазон измеряемых концентраций, мг/кг 2,0-30,0 1,0-1000,0 

Время анализа, ч 3,0-3,5 2,0-2,5 

 

Как видно из таблицы 2, метод ВЭЖХ более чувствительный, обла-

дает более широким диапазоном определяемых концентраций и время 

проведения анализа на один час меньше, чем при спектрофотометрических 

исследованиях. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установле-

но, что для контроля содержания оксиметилфурфурола в пищевых продук-

тах предпочтительнее использовать метод высокоэффективной жидкост-

ной хроматографии, который является селективным, высокочувствитель-

ным, позволяющим проводить исследования содержания оксиметилфур-

фурола в продуктах с различной пищевой матрицей. 
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ВЫБИРАЯ ВИРТУАЛЬНУЮ СВОБОДУ 

Белобокий А.Н., Макшанова Е.И., Смирнова Г.Д.  

УО «Гродненский государственный медицинский колледж»  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

В последние годы все больше людей, и особенно молодежь, считают 

свою жизнь похожей на реалити-шоу, когда человек думает, что играет в 

нем ведущую роль, все окружающее его – это декорации, а все происхо-

дящие с ним события кем-то выдуманы. Современные психологи  уже 

называют это явление «синдромом XXI века» [1]. Виртуальная реальность 

и виртуальная свобода способствуют формированию «иллюзии общения с 

реальным миром». И постепенно у пользователей возникает компьютерная 

зависимость как наследственная болезнь конца столетия. По статистике 

4% детей в возрасте от 12 до 16 лет играют в компьютерные игры более 30 

часов в неделю [2]. 

Цель нашего учебного исследования – это изучение специфики и 

распространенности виртуальной зависимости среди молодежи и проблем, 

возникающих при выборе виртуальной свободы. Нами проводилось диа-

гностическое исследование предрасположенности к зависимости от ком-

пьютера, динамическое наблюдение и обследование здоровья молодежи 

среди учащихся 10-11 классов гимназии №2 и медицинского колледжа. 

Для достоверности проведенного исследования в каждую из групп отбира-

лись в среднем по 50 человек, общее количество обследованных 158. 

Результаты исследования. Социальный портрет компьютерного 

пользователя выглядит следующим образом: доступность современной 

компьютерной техники дома есть у 8 школьников из десяти и у половины 

учащихся медколледжа; стаж использования компьютера у школьников 6 

лет, у будущих медиков - 4,5 года; время продолжительности работы на 

компьютере в течение дня у большинства школьников - в пределах 5 ча-

сов; у учащихся - 3 часа, а опыт использования ресурсов Интернета у 87% 

всех опрошенных более 3 лет. Увлечение новой “игрушкой” позволяет 

большинству причислить себя к новому сообществу, итак среди юзеров - 

большинство опрошенных отнесли себя к «юзеру обыкновенному», а чет-

верть школьников считают себя даже «уверенными юзерами»; среди гей-

меров тех, кто предпочитает компьютерные игры, по уровню игровой ак-
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тивности большая половина оказалась казуалами - лицами, увлекающими-

ся видеоиграми, четверть общественниками - для которых игра - это дей-

ство, в котором можно показать себя, остальные – это модераторы - с удо-

вольствием тратящие деньги на покупку 1-2 новых игр в месяц; увлечён-

ные геймеры - у которых желание играть потихоньку подчиняет себе все 

остальные аспекты жизни, и хардкорщики - для них Интернет-игры стано-

вятся жизнью. И, наконец, хакерами считают себя только 0,5% гимнази-

стов (среди учащихся медколледжа «хакеров» не нашлось).  

Существует несколько моментов, которые делают Интернет таким 

притягательным. Во-первых, «информационный вампиризм» - это неогра-

ниченный доступ к любой информации. Пока еще лишь 1/3 опрашиваемых 

учащихся медколледжа использует Интернет для подготовки к занятиям, 

зато среди учащихся гимназии этот показатель выше и составляет 69%. Во-

вторых, «идеальный приятель» - это чрезвычайно широкая возможность 

поиска нового собеседника, удовлетворяющего практически любым крите-

риям. Далее, «анонимный протест» - это прекрасная возможность аноним-

ных социальных интеракций. Не опасаясь за последствия, протестуют в 

Интернете  29% школьников и 15% учащихся медколледжа. И, наконец, 

«психологический клондайк» - это возможность для реализации представ-

лений, фантазий с обратной связью. Пока активность в виртуальном мире 

присуща четверти опрошенных школьников и каждому пятому учащемуся 

колледжа.  

Нашему молодому поколению трудно поверить, что у него может 

сформироваться "нехимическая зависимость от пользования Интернетом" 

или такая же зависимость, как и к наркотикам, хотя существует множество 

различных индикаторов этого процесса: биологические – 1/3 уже отметила 

у себя нарушения со стороны зрения и опорно-двигательного аппарата, 

психологические – у каждого пятого они выражаются в «потере контроля» 

над временем, проведенным за компьютером; социальные – они пока еще 

не так отчетливы, но их негативное влияние на дружелюбие, открытость, 

желание общения, чувство сострадания тоже становится заметным. 

Диагностическое исследование предрасположенности к зависимости 

от компьютера позволило выделить 3 группы, причем, по результатам те-

ста, большинство оказалось умеренно зависимыми, но у каждого десятого 

пользователя наблюдаются, на наш взгляд, проявления Интернет-

зависимости, хотя следует учитывать и то, что к третьей группе также, 

скорее всего, отнесли себя и те, кто знает о существовании людей, испы-

тывающих зависимость от компьютера и излишне эмоционально реагирует 

на любые темы, связанные с этим. Диагностика направленности личности 

показала, что преобладание мотивов собственного благополучия, стрем-

ления к личному первенству, престижу в большей степени присуще группе 

Интернет-зависимых. Для диагностики умственной работоспособности и 

готовности к риску нами использовались различные комбинации психоло-

гического тестирования, включающего традиционные психодиагностиче-
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ские методики для изучения памяти, внимания, личностных особенностей. 

По результатам тестирования, Интернет-зависимые более предрасположе-

ны к риску, который большинством из них понимается как действие 

наудачу в надежде на счастливый исход. Обобщая результаты диагности-

ки, получается, что сегодня в массовом сознании у молодежи не существу-

ет единого общепринятого представления о том, какой вред может нанести 

выбор виртуальной свободы, и большинство даже не задумывается о влия-

нии компьютера на их здоровье. Нет никаких поводов сомневаться в том, 

что виртуальная реальность создает гигантские возможности для самореа-

лизации человека. Насколько мы сможем воспользоваться ими для осу-

ществления действительно творческого, профессионального, духовного 

развития личности в первую очередь зависит от нас самих, и от осознания 

той опасности, которую несет в себе виртуальная свобода. Однако не сле-

дует забывать, что в век высоких технологий и развития телекоммуника-

ционных сетей  ничто не ценится так дорого, как реальное общение.  

Результаты нашего исследования показали, что: 

1) современная молодежь считает компьютер полезным открытием, 

которое, прежде всего, помогает в учебе;  

2) у каждого десятого пользователя наблюдаются, на наш взгляд, 

проявления Интернет-зависимости, при этом главенствующим фактором 

для ее возникновения является легкодоступность и анонимность получе-

ния любой информации;  

3) молодежь пока не очень интересуют проблемы со здоровьем и 

чаще всего пользователи просто не дают себе отчета в том, чем это может 

закончиться.  
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ ОСВЕЖИТЕЛЯ ДЫХАНИЯ  

НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ НА TETRAHYMENA 

PYRIFORMIS 

Богдан А.С., Журихина Л.Н., Бондарук А.М. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Введение. В последние годы в научном мире все большее признание 

находят простейшие организмы в качестве тест-моделей биологических и 

токсикологических исследований, в частности, биотестирования биологи-
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чески активных добавок к пище [1]. Нами, в качестве тест-объекта токси-

колого-гигиенических исследований, успешно используется лабораторная 

популяция одноклеточных организмов инфузорий Tetrahymena pyriformis 

[МР-1982, 1996, 2000, Инструкция-2002, МР-2004]. В настоящее время в 

Центре проводятся исследования по разработке методов доклинической 

оценки биологически активных добавок к пище на этапах их создания и 

гигиенической экспертизы. 

В настоящей статье приведены результаты по оценке на Tetrahymena 

pyriformis освежителя дыхания на основе лекарственных трав. 

Материал и методы. Объект исследования – освежитель дыхания 

«Nu-Breath Herbal» – «Новое дыхание» (США). Таблетки коричневого цве-

та массой 0,75 г. Состав: сахароза, гуммиарабик, сироп глюкозы, солодо-

вый корень, эвкалиптовое масло, хлорид аммония и добавка из лекар-

ственных трав, созданная исландским биохимиком Ленсеном и запатенто-

ванная им в США. Средство уничтожает запах алкоголя, чеснока, табака, 

лука. Рекомендуемый способ применения: после приема остропахнущей 

пищи, сигарет, напитков, содержащих алкоголь, растворить во рту 1-2 таб-

летки и через 5 минут запах исчезнет. После курения рекомендуется при-

нять еще 1 таблетку. 

Освежитель дыхания исследовался в хроническом эксперименте на 

Tetrahymena pyriformis согласно методических рекомендациям  [2]. Схема 

эксперимента приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема эксперимента по оценке освежителя дыхания «Nu-

Breath Herbal» на Tetrahymena pyriformis 

Образец 
Питательная 

среда, мл 

Nu-Breath 

Herbal, 

мг/мл 

Этанол, 

мг/мл 

Доза, изоэф-

фективная для 

человека, г 

№№ проб 

Контроль (К) 10 0 0 0 К-1, К-2, К-3 

Опыт-1 (О-1) 10 0,15 0 3 1-1, 1-2, 1-3 

Опыт-2 (О-2) 10 0 0,01 200 2-1, 2-2, 2-3 

Опыт-3 (О-3) 10 0,15 0,01 
3 (Nu-Breath) 

и 200 (этанол) 
3-1, 3-2, 3-3 

 

Исследование осуществлялось в стерильных условиях. В 50-мл кол-

бочки Эрленмейера вносили по 10 мл среды культивирования состава: 

пептон бактериологический - 2 %, глюкоза - 0,5 %, натрий хлористый - 

0,1 %, дрожжевой экстракт - 0,1 %, рН - 7,1-7,2. Среда без добавок служила 

контролем. В О-1 вносился освежитель дыхания «Nu-Breath Herbal», в О-2 

- этанол и О-3 – этанол и освежитель дыхания. Концентрация «Nu-Breath 

Herbal» в среде культивирования составляла 0,15 мг/мл, что соответствует 

суточной дозе для человека 3 г. Концентрация этанола 0,01 мг/мл соответ-

ствовала суточной дозе 200 г [2]. В пробы вносили по 20 000 инфузорий в 

стационарной фазе роста (2000/мл). Время экспозиции – 96 часов при 25 
0
С 

(жизненный цикл популяции Tetrahymena pyriformis в контроле). Подсчет 
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организмов осуществляли через 24, 48, 72 и 96 часов. Оценивалась адапта-

ция Tetrahymena pyriformis к исследуемым объектам путем расчета коэф-

фициента адаптогенности. Полученные эмпирические данные обработаны 

статистически с определением средней арифметической каждого вариаци-

онного ряда, стандартной ошибки и установления степени вероятности ну-

левой гипотезы по сравнению с контролем путем вычисления критерия 

Стьюдента-Фишера. При р<0,05 различие средних арифметических срав-

ниваемых рядов считали статистически достоверными.  

Результаты. В среде культивирования стандартного состава (кон-

троль) Tetrahymena pyriformis в течение жизненного цикла прошла лаг-

фазу (24 часа), логарифмическую фазу роста (48 часов), замедленный рост 

(72 часа) и через 96 часов вступила в стационарное состояние (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние освежителя дыхания «Nu-Breath Herbal» и этанола на 

популяцию Tetrahymena pyriformis при хроническом воздействии на про-

тяжении жизненного цикла 

Образец 
Время экспозиции в часах 

24 48 72 96 

Численность популяции 

К 12000 ± 577 41000 ± 1527 89000 ± 667 144000 ± 6928 

О-1 19000 ± 882* 113000 ± 8516* 432000 ± 16166* 296000 ± 23180* 

О-2 8000 ± 577* 48000 ± 1014* 54000 ± 3055* 53000 ± 3712* 

О-3 11000 ± 601 47000 ± 1167* 160000 ± 9238* 191000 ± 1732* 

Численность популяции, в % к контролю 

К 100 ± 5 100 ± 4 100 ± 1 100 ± 5 

О-1 158 ± 5* 276 ± 7* 485 ± 4* 206 ± 8* 

О-2 67 ± 7* 117 ± 2 61 ± 6* 37 ± 3* 

О-3 92 ± 5 115 ± 2 180 ± 6* 133 ± 1* 

Коэффициент адаптогенности 

К 1,00 ± 0,026 

О-1 3,08 ± 0,067* 

О-2 0,57 ± 0,009* 

О-3 1,44 ± 0,029* 

 

Освежитель дыхания «Nu-Breath Herbal», внесенный в среду культи-

вирования Tetrahymena pyriformis в концентрации 0,15 мг/мл, стимулиро-

вал жизненный потенциал инфузорий, что выразилось в увеличении скоро-

сти роста популяции на протяжении жизненного цикла. В результате чис-

ленность популяции через 24–48–72–96 часов в среде, содержащей «Nu-

Breath Herbal», увеличилась, соответственно, в 1,58–2,76–4,85–2,06 раза по 

сравнению с численностью популяции в контроле (р < 0,05) (таблица 2, О-

1). 

Этанол, присутствующий в среде культивирования Tetrahymena 

pyriformis в концентрации 0,01 мг/мл, оказал преимущественное ингиби-

рующее влияние на популяцию. Угнетение генеративной функции инфузо-

рий в лаг-фазе составило 33 % по отношению к контролю, отсутствовало в 
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логарифмической фазе роста. Дальнейшее инкубирование Tetrahymena 

pyriformis в среде с этанолом вызвало угнетение генеративной функции 

инфузорий на 39 (72 часа) и 63 % (96 часов) по сравнению с контролем 

(р < 0,05) (таблица 2, О-2). 

При одновременном присутствии в среде культивирования 

Tetrahymena pyriformis освежителя дыхания на растительной основе и эта-

нола не наблюдалось ингибирующего влияния этанола на популяцию. 

Наоборот, численность ее повысилась по сравнению с контролем через 72 

часа на 80 %, через 96 часов на 33 % (р < 0,05) (таблица 2, О-3). 

Освежитель дыхания «Nu-Breath Herbal» при хроническом воздей-

ствии на Tetrahymena pyriformis в концентрации 0,15 мг/мл на протяжении 

жизненного цикла повысил адаптационный потенциал популяции в 3,08 

раз. Этанол в концентрации 0,01 мг/мл понизил адаптационный потенциал 

популяции в тех же условиях эксперимента на 43 %. «Nu-Breath Herbal», 

внесенный в среду культивирования Tetrahymena pyriformis, содержащую 

этанол, способствовал не только сохранению жизненного потенциала по-

пуляции, но и увеличил ее адаптационный потенциал в 1,44 раза (р < 0,05) 

(таблица 2). 

Заключение. Освежитель дыхания на растительной основе «Nu-

Breath Herbal» по результатам биотестирования на популяции Tetrahymena 

pyriformis в концентрации, соответствующей суточной дозе 3 г, проявил 

выраженный ростстимулирующий эффект, повысив адаптационный по-

тенциал популяции в три раза, и оказал протекторное действие при этано-

ловой интоксикации.  

Литература 
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комсанэпиднадзор, 1999 г. – 67 с. 

2. Методические рекомендации по доклиническому испытанию 

биологически активных пищевых добавок и фитопрепаратов: метод. рек. / 

Бел. науч.-исслед. сан.-гигиен. ин-т; авт.-сост. А.С. Богдан и др. – Утв. 

МЗ РБ 13 ноября 2000 г., рег. № 179-0010. 

 



~ 15 ~ 

ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА 

БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ВОДЫ РАЗНОЙ  

СТЕПЕНИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ  

НА TETRAHYMENA PYRIFORMIS 

Богдан А.С., Будников Д.А., Цыганков В.Г., Половинкин А.Л., 
Свинтилова Т.Н. , Саракач О.В., Хотько О.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Управления делами президента  

Республики Беларусь» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Введение. Tetrahymena pyriformis (далее Tetrahymena) в течение 35 

лет используется в отделе гигиены питания Республиканского научно-

практического центра гигиены (далее Центр) в качестве тест-объекта ток-

сиколого-гигиенической оценки многообразных объектов природного и 

искусственного происхождения. Вещества исследовались в диапазоне кон-

центраций от 10
–3

 до 10
–23 

М. Наблюдались фазовые колебания скорости 

роста популяции Tetrahymena в зависимости доза – время – эффект, нося-

щие однотипный характер. Нами было высказано предположение о разном 

механизме действия биологически активных веществ в диапазоне сверхма-

лых (10
–17 

М и ниже), малых (10
–10

–10
–14

 М) и низких (10
–6

–10
–9

 М) концен-

траций. 

Были выдвинуты разные гипотезы о механизме действия сверхмалых 

доз. В последние годы его связывают с физико-химическими свойствами 

воды. Экспериментально установлено, что различные концентрации био-

логически активных веществ изменяют структурное состояние водного 

раствора и его физико-химические свойства. Высказана гипотеза, что в за-

висимости от концентрации они воздействуют или непосредственно на 

мембраны клеток, или опосредованно, меняя физико-химические свойства 

воды. 

Цель настоящего исследования – изучить влияние постоянного маг-

нитного поля на биологическую активность питьевой и дистиллированной 

воды, содержащей разные концентрации химических веществ на уровнях 

ниже ПДК. 

Материалы и методы. Материалы исследования – водопроводная 

питьевая вода из крана Центра и она же, переработанная в 

дистиллированную. Вода была подвергнута воздействию постоянного 

магнитного поля малой интенсивности: уровень магнитной индукции 

0,05 мТл при ПДУ 10 мТл (СанПиН № 69 от 21.06.2010 г.). Источником 

магнитного поля являлся Корректор Функционального Состояния (далее 

КФС) производства ООО Центр Регион, Российская Федерация. Длитель-

ность воздействия 5 минут. Контрольные образцы воды не подвергались 
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воздействию КФС. Химический состав воды приведен в таблице. Вода ис-

следовалась в хроническом эксперименте на Tetrahymena согласно Ин-

струкции № 20–0102, утв. МЗ РБ 11.07.2002 г. Инфузории культи-

вировались в питательной среде на основе опытных и контрольных 

образцов воды. Регистрацию состояния инфузорий и подсчет организмов 

осуществляли на этапах жизненного цикла популяции: через 24 (лаг-фаза), 

48 (логарифмическая фаза), 72 (замедленный рост), 96 (стационарная фаза) 

часов. Оценивали характер роста популяции, численность популяции в 

опытных образцах дистиллированной и водопроводной воды по отноше-

нию к контрольным, и численность популяции в образцах водопроводной 

воды по отношению к дистиллированной воде на этапах интерфазной ак-

тивности. 

Результаты. Анализ колебаний численности популяции в дистиллиро-

ванной воде, подвергнутой воздействию постоянного магнитного поля 

КФС, по отношению к воде контрольного образца не выявил статистиче-

ски значимых отличий от контрольного уровня (рис. 1). 
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Рисунок 1А – рост популяции в обработанной воде, в % по отношению к  

необработанной: 

К – контроль (необработанная дистиллированная и водопроводная вода), 

В-Д; В-В – соответственно, вода дистиллированная и водопроводная, обработанная 

КФС 

Рисунок 1Б – рост популяции в водопроводной обработанной и необработанной воде в 

% по отношению к дистиллированной  воде: 

Д – дистиллированная вода, В-К – водопроводная вода контрольного образца, В-О – 

водопроводная вода, подвергнутая воздействию КФС 

Бесцветными маркерами обозначены статистически достоверные (р<0,05) изменения 

по отношению к контролю. 

 

Рисунок 1 – Рост популяции Tetrahymena pyriformis в среде культивирования на основе 

дистиллированной и водопроводной воды, подвергнутой воздействию постоянного 

магнитного поля пластин КФС 
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Таблица – Химический состав водопроводной и дистиллированной воды в 

ГУ РНПЦ гигиены 

Показатели 
ПДК, мг/л, не 

более 

Водопроводная 

вода, мг/л 

Дистиллированная  

вода, мг/л 

Минерализация 1000 278 3,0 

Калий 20 1,9 – 

Натрий 200 3,7 – 

Магний 65 13,8 – 

Кальций 130 58,0 менее 0,8 

Фтор 1,5 0,16 – 

Железо 0,3 0,02 не обнаружено 

Цинк 5,0 0,004 – 

Марганец 0,1 0,03 – 

Кремний – 5,4 – 

рН, единицы 6–9 8,0 5,5 

 

Заключение. Сравнительная оценка результатов биотестирования на 

Tetrahymena pyriformis дистиллированной и водопроводной воды, подверг-

нутой и не подвергнутой пятиминутному воздействию постоянного маг-

нитного поля малой интенсивности, обнаружила разную биологическую 

активность обработанной и необработанной магнитным полем водопро-

водной воды и отсутствие видимой эффективности у дистиллированной 

воды. Воздействие на водопроводную воду магнитного поля повысило ее 

биологическую активность, сказавшуюся в негативном воздействии на Tet-

rahymena pyriformis, вплоть до прямого токсического эффекта в стацио-

нарной фазе роста. 

Полученные эффекты объясняются присутствием в водопроводной 

воде химических элементов (таблица). Их содержание ниже ПДК и нахо-

дится на уровне низких концентраций. Биологическая активность этих 

концентраций для некоторых элементов была показана нами ранее. Более 

высокую биологическую активность водопроводной воды, обработанной 

магнитным полем, можно объяснить потенцирующим эффектом сочетан-

ного воздействия физико-химических факторов. 

Согласно современным представлениям, в растворах низких концен-

траций происходит структурная перестройка образующихся в воде ассоци-

атов химических веществ друг с другом и водой, фиксируемая физически-

ми методами. Авторы считают, что наноассоциаты оказывают определяю-

щее влияние на проявление биологических эффектов в растворах с низки-

ми концентрациями химических веществ. Как показало проведенное нами 

исследование, воздействие постоянного магнитного 0,05 мТл на раствор с 

малой концентрацией химических веществ активизирует ассоциации хи-

мических веществ с водой, повышая ее биологическую активность. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Богурина О.С.  

УО «Гродненский государственный медицинский колледж»  
г. Гродно, Республика Беларусь 

Заболевания сердечно-сосудистой системы относятся к числу наибо-

лее распространенных и являются в настоящее время основной причиной 

смертности и инвалидности населения экономически развитых стран. С 

каждым годом частота и тяжесть этих болезней неуклонно нарастают, все 

чаще заболевания сердца и сосудов встречаются и в молодом, творчески 

активном возрасте [2,3,4,5,7].  

Одной из причин увеличения количества заболеваний сердечно-

сосудистой системы является снижение двигательной активности совре-

менного человека [1]. 

Занятия физическими упражнениями являются научно обоснован-

ным средством предупреждения заболеваний сердечно-сосудистой систе-

мы. Многочисленными исследованиями доказано, что снижение объема 

двигательной активности - фактор риска наиболее распространенных и тя-

желых заболеваний сердца и сосудов [6]. 

Цель работы – обосновать эффективность применения средств фи-

зической культуры, направленные на реабилитацию больных, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья сердечно-сосудистой системы. 

В работе нами использовался метод анализа научно-методической 

литературы. 

Результаты. Раннее лечение заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы предупреждает дальнейшее их развитие. Нередко для лечения не 

требуется применять медикаментозные средства; достаточно лишь органи-

зовать здоровый образ жизни: правильный двигательный режим, разумное 

соотношение труда и отдыха, рациональное, сбалансированное питание, 

отказ от курения и алкоголя, снижение эмоционально-психического 

напряжения. Важнейшим компонентом оздоровительных мер является ле-

чебная физическая культура, которая способствует выздоровлению или 

приостанавливает дальнейшее развитие болезни. 

Из анализа научно-методической литературы можно сделать следу-

ющий вывод. Прежде чем приступить к занятиям с больными,  инструкто-

рам лечебной физической культуры необходимо знать клинико-

физиологическую характеристику, этиологию, патогенез, клинические 

проявления, диагностику, методы конкретного лечения и профилактики 

заболеваний.  

Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы заня-

тия физической культурой рекомендуются всем, но особенно тем, кто име-
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ет факторы риска. Методика и дозировка физической нагрузки подбирают-

ся в соответствии с медицинской группой, к которой отнесены занимаю-

щиеся, возрастом, полом, уровнем физической подготовленности. Для эф-

фективного лечения и реабилитации больных большое значение имеет до-

зировка физической нагрузки, адекватная состоянию больного. Для ее 

определения приходится учитывать множество факторов: проявления ос-

новного заболевания и степень коронарной недостаточности, уровень фи-

зической работоспособности, состояние гемодинамики, способность вы-

полнять бытовые физические нагрузки. Различные физические нагрузки в 

течение дня следует чередовать с пассивным отдыхом на свежем воздухе; 

также следует учитывать сочетание и соотношение медикаментозных и 

немедикаментозных средств реабилитации. Занятия начинать с выполне-

ния дыхательных упражнений статического и динамического характера. 

Адекватность физической нагрузки возможностям больного контролирует-

ся по реакции ЧСС. Перед началом занятий ЛФК необходимо учитывать 

показания и противопоказания в зависимости от заболевания. 

Физические упражнения улучшают трофические процессы в сердце 

и во всем организме за счет усиления венечного кровотока, раскрытия ре-

зервных капилляров и развития коллатералей, улучшают кровоснабжение 

сердца, активизируют обмен веществ. Все это стимулирует восстанови-

тельные процессы в миокарде, повышает его сократительную способность. 

Физические упражнения снижают содержание холестерина в крови, замед-

ляя развитие атеросклероза. 

Упражнения оказывают компенсаторное действие через внесердеч-

ные (экстракардиальные) факторы кровообращения. Так, упражнения для 

мелких мышечных групп способствуют продвижению крови по венам, 

действуя как мышечный насос, и вызывают расширение артериол, снижа-

ют периферическое сопротивление артериальному кровотоку. Дыхатель-

ные упражнения способствуют притоку венозной крови к сердцу - за счет 

ритмичного изменения внутрибрюшного и внутригрудного давления. Во 

время вдоха отрицательное давление в грудной полости оказывает приса-

сывающее действие, а повышающееся при этом внутрибрюшное давление 

как бы выжимает кровь из брюшной полости в грудную. Во время выдоха 

облегчается продвижение венозной крови из нижних конечностей, так как 

внутрибрюшное давление при этом снижается. 

Физические упражнения имеют большое значение для профилактики 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, поскольку восполняют недо-

статок двигательной активности. Они повышают общие адаптационные 

(приспособительные) возможности организма, его сопротивляемость раз-

личным стрессовым воздействиям, создавая психологическую разрядку и 

улучшая эмоциональное состояние; развивают физиологические функции 

и двигательные качества, повышая умственную и физическую работоспо-

собность. 
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В двигательный режим необходимо включать УГГ и другие виды ак-

тивной двигательной деятельности: дозированную ходьбу и пешие прогул-

ки по ровной местности, терренкур, подъем по лестнице, ближний и даль-

ний туризм, бег трусцой, плавание в открытом водоеме и в бассейне, греб-

лю, катание на велосипеде и на лыжах, подвижные и спортивные игры (во-

лейбол, бадминтон, теннис и настольный теннис, элементы баскетбола и 

др.). 

Полезно обучить больных приемам самомассажа и произвольного 

расслабления скелетной мускулатуры, вырабатывать правильное дыхание 

при ходьбе, при подъеме и спуске по лестнице. 

Заключение. Таким образом, ЛФК является важным средством про-

филактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также реабили-

тации и сохранения достигнутых результатов.  

Литература 

1. Дубровский, В.И. Спортивная медицина: Учебн. для студентов 

вузов / В.И.Дубровский. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 1998. – 480 

с. 
2. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура: Справочник / В.А. 

Епифанов, В.Н. Мошков, Р.И. Антуфьева и др.- М.: Медицина, 1987.- 528с. 

3. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура: Справочник / В.А. 

Епифанов.- М.: Медицина, 1988.- 503 с. 

4. Епифанов, В.А. Лечебная физкультура и врачебный контроль: 

Учебник / В.А. Епифанов, Г.Л. Апанасенко.- М.: Медицина, 1990.- 368с. 

5. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура: Учебное пособие 

для вузов/ В.А.Епифанов.- М.: Гэотар-мед, 2002. - 560 с.  

6. Журавлева, А.И. Спортивная медицина и лечебная физкультура: 

Руководство для врачей/ А.И.Журавлева, Н.Д.Граевская. – М.: Медицина, 

1993.- 456 с. 

7. Правосудов, В.П. Учебник инструктора по лечебной физической 

культуре: Учеб. для ин-тов физ. культ./ Под ред. В.П. Правосудова.- М.: 

Физкультура и спорт, 1980.- 415 с. 

 



~ 21 ~ 

ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МОЛОКА КОРОВЬЕГО 

СЫРОГО ИЗ СЫРЬЕВЫХ ЗОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Бондарук А.М., Цыганков В.Г., Вашкевич Е.В., Тимофеева О.Н. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

Введение. Коровий молочный жир имеет сложный жирнокислотный 

состав, который широко варьирует в зависимости от природно-

климатических условий регионов, породы коровы и условий содержания. 

Содержание отдельных жирных кислот и сбалансированность их групп в 

молочном жире характеризуют его качество [1]. 

Цель исследования – изучить жирнокислотный состав молока коро-

вьего сырого из сырьевых зон Республики Беларусь, выделенных для про-

изводства детского питания. 

Материалы и методы. Исследовано 79 проб молока коровьего сы-

рого (далее молока) из 44 сырьевых зон Гродненской, Минской, Могилев-

ской и Гомельской областей. Содержание жирных кислот (ЖК) в молоке 

определяли по специально разработанной методике [2]. Определено семь 

насыщенных (НЖК): масляная (С4:0), капроновая (С6:0), каприловая (С8:0), 

каприновая (С10:0), лауриновая (С12:0), миристиновая (С14:0), пальмитиновая 

(С16:0), стеариновая (С18:0); две моненасыщенные (МНЖК): пальмитолеино-

вая (С16:1), олеиновая (С18:1); пять полиненасыщенных (ПНЖК) жирных 

кислот: линолевая (С18:2), линоленовая (С18:3), арахидоновая (С20:4), эйкоза-

пентаеновая (С20:5), докозагексаеновая (С22:6). Полученные результаты под-

вергнуты статистической обработке по областям с расчетом достоверности 

отклонений средних величин, полученных для Минской, Могилевской и 

Гомельской областей по отношению к Гродненской области. Молоко из 

хозяйств Гродненской области использовано нами в качестве контроля как 

наименее загрязненное приоритетными контаминантами (
137

Cs и 
90

Sr). Ре-

зультаты сопоставлены также с данными справочных таблиц химического 

состава пищевых продуктов [3]. 

Результаты. Изменения в содержании отдельных жирных кислот в 

коровьем молоке из сырьевых зон Минской, Могилевской и Гомельской 

областей по отношению к Гродненской области и к справочным значениям 

носили разнонаправленный характер. Поэтому для характеристики каче-

ства молочного жира проанализированы не только отдельные жирные кис-

лоты, но и группы ЖК: НЖК, МНЖК, ПНЖК и сумма МНЖК+ПНЖК – 

ненасыщенные жирные кислоты (ННЖК) (таблица). 

Суммарное содержание ЖК, а также НЖК и МНЖК в молоке из об-

следованных сырьевых зон республики близко к справочным значениям. 
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Содержание же ПНЖК в 2 и более раза ниже справочных значений. В мо-

локе из сырьевых зон Могилевской области по отношению к молоку из 

сырьевых зон Гродненской области повысилось суммарное содержание 

НЖК и снизилось содержание МНЖК (р < 0.001). Аналогичные изменения 

в молоке из Гомельской области не имели статистической достоверности. 

Анализ содержания групп ЖК в % к сумме жирных кислот выявил  

уменьшение содержания МНЖК и ПНЖК и увеличение содержания НЖК 

в молоке из сырьевых зон Минской, Могилевской и Гомельской областей 

по отношению к Гродненской области. Изменения в подавляющем боль-

шинстве случаев имели высокую достоверность (р < 0,001). 

 

Таблица – Баланс жирных кислот в сыром коровьем молоке из сырьевых 

зон, предназначенных для производства продуктов детского питания 

Группы ЖК 
Обследованные области 

[3] 
Гродненская Минская Могилевская Гомельская 

Содержание ЖК, г/100 г 
ЖК (сумма) 2,96±0,081 3,15±0,108 3,36±0,258 2,99±0,088 3,42 
НЖК 1,80±0,053 1,87±0,058 2,22±0,132* 1,87±0,052 1,92 
МНЖК 0,83±0,023 0,79±0,044 0,74±0,207* 0,77±0,032 0,87 
ПНЖК 0,11±0,004 0,10±0,010 0,09±0,019 0,10±0,006 0,21 
Другие 0,21±0,012 0,39±0,071* 0,31±0,019* 0,24±0,015 0,42 
ННЖК 0,94 0,89 0,83 0,87 1,08 

 
Баланс 

НЖК:МНЖ
К:ПНЖК 

16:8:1 19:8:1 25:8:1 19:8:1 9:4:1 

ЖК:ННЖК 3,1:1 3,6:1 4:1 3,4:1 3,2:1 
ω-6 0,097 0,078 0,063 0,076 – 
ω-3 0,013 0,026 0,024 0,0184 – 
ω-6:ω-3 7:1 3:1 2,6:1 4:1 6:1 

 
% к сумме жирных кислот 

 
НЖК 61,0±0,414 59,4±0,559 66,3±1,58* 62,8±0,707* 56,1 
МНЖК 28,2±0,358 25,2±1,245* 21,6±1,784* 25,7±0,735* 25,4 
ПНЖК 3,7±0,073 3,3±0,396 2,4±0,374* 3,3±0,151* 6,1 
Другие 7,1±0,312 12,2±1,99* 9,8±0,982* 8,3±0,396* 12,3 

 

Баланс НЖК, МНЖК и ПНЖК в сыром коровьем молоке, согласно 

данным справочных таблиц, составляет 9:4:1. В молоке из сырьевых зон 

Гродненской области он составил 16:8:1, Минской – 19:8:1, Могилевской – 

25:8:1 и Гомельской – 19:8:1. Соотношение ЖК: ННЖК в коровьем моло-

ке, по данным справочных таблиц,  составляет 3,1:1. Наиболее нарушен 

этот баланс в молоке из сырьевых зон Могилевской области (4:1). В моло-

ке из сырьевых зон Минской области он составил 3,6:1, Гомельской – 

3,4:1, Гродненской – 3,1:1. 

Таким образом, в сыром коровьем молоке из всех исследованных 

сырьевых зон жирнокислотный баланс нарушен в сторону увеличения кво-

ты НЖК и уменьшения квоты ННЖК. Наиболее выраженные изменения 
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жирнокислотного баланса наблюдались в молоке из сырьевых зон Мин-

ской, Могилевской и Гомельской областей. 

В настоящее время придается большое значение соотношению в ра-

ционе жирных кислот ω-6 и ω-3, так как образующиеся из них эйкозанои-

ды, играющие важную роль в обмене веществ, обладают разными биоло-

гическими эффектами, часто прямо противоположными. Рекомендуемое 

соотношение ω-6:ω-3 в адаптированных молочных смесях детей раннего 

возраста 6:1–12:1 [4].  

Из определенных в коровьем молоке ПНЖК к семейству ω-6 отно-

сятся жирные кислоты линолевая (С18:2) и арахидоновая (С20:4), к семей-

ству ω-3 – линоленовая (С18:3), эйкозапентаеновая (С20:5) и докозагексае-

новая (С22:6). Соотношение ω-6/ω-3 в коровьем молоке, согласно справоч-

ным значениям, составляет 6:1. В исследованных образцах молока из сы-

рьевых зон Гродненской, Минской, Могилевской и Гомельской областей 

соотношение жирных кислот семейства ω-6/ω-3 составило, соответственно 

перечисленным областям: 7:1, 3:1, 2,6:1, 4:1. Таким образом, по балансу 

жирных кислот семейств ω-6/ω-3 ближе всего к справочным значениям 

молоко из сырьевых зон Гродненской области. Наиболее выражены нару-

шения баланса в молоке из сырьевых зон Минской и Могилевской обла-

стей. 

Заключение. Содержание жирных кислот в сыром коровьем молоке 

из сырьевых зон Республики Беларусь, выделенных для производства дет-

ского питания, находилось в пределах естественных колебаний [1]. Прове-

денные исследования выявили изменение жирнокислотного баланса коро-

вьего молока из всех сырьевых зон республики по сравнению с усреднен-

ными данными справочных таблиц химического состава пищевых продук-

тов [3] в сторону увеличения квоты насыщенных жирных кислот и умень-

шения квоты полиненасыщенных жирных кислот. По балансу жирных 

кислот наиболее высоким качеством характеризовалось коровье молоко из 

сырьевых зон Гродненской области.  

Коровье молоко из всех сырьевых зон по жирнокислотному составу 

пригодно для изготовления продуктов детского питания. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

Борисевич Я.Н., Гончар О.И. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
УО «Республиканское государственное училище олимпийского резерва» 

г. Минск, Республика Беларусь 

Актуальность. Игровые виды спорта: футбол, хоккей с шайбой, во-

лейбол, баскетбол наиболее популярны среди разных возрастных групп 

населения. Спортивные игры широко применяются во всех образователь-

ных учреждениях в качестве средства физического воспитания детей и мо-

лодежи. Они включены в учебные программы средней школы, средних 

специальных и высших учебных заведений [4]. 

В настоящее время футболом на планете увлекается более 1 милли-

арда человек. Победы в профессиональном спорте, особенно в игровых ви-

дах, на Олимпийских играх, Чемпионатах Мира, Европы и других пре-

стижных международных соревнованиях обеспечивают нашей стране из-

вестность и уважение. При этом учеными установлено, что в ряде случаев 

фармакологическая поддержка организма спортсмена является недоста-

точно эффективной, а иногда становится причиной ухудшения здоровья. 

Оптимизация статуса питания является физиологичным, лишенным 

побочных эффектов способом повышения работоспособности спортсменов 

и профилактики функциональных нарушений в организме. 

Достаточно достоверными показателями оценки состояния здоровья 

в связи с характером питания, в особенности детей и подростков, являются 

показатели физического развития. К данным показателям также относятся 

индекс массы тела, индекс физического состояния, адаптационный потен-

циал системы кровообращения [1]. 

Цель исследования – определить исходный уровень физического 

развития юных футболистов для формирования групп наблюдения и про-

ведения исследований по разработке научных основ оптимизации статуса 

питания. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе Респуб-

ликанского центра спортивной медицины, объектом исследования были 34 

учащихся РГУОР мужского пола 1994-1995 года рождения, занимающихся 

футболом. 

Нами были использованы общепринятые методики определения со-

матометрических (масса и длина тела, окружность грудной клетки) и фи-
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зиометрических показателей (сила мышечного усилия кисти, жизненная 

емкость легких). Индекс физического состояния, индекс Робинсона адап-

тационный потенциал системы кровообращения рассчитывались на осно-

вании данных функционирования сердечно-сосудистой системы юных 

футболистов [2, 3]. Для расчета адаптационного потенциала системы кро-

вообращения использовалась формула Р.М.Баевского [5]. Статистическая 

обработка данных исследований проводилась в программе Microsoft Office 

Excel 2007: рассчитывались средние значения, ошибка средней. 

Результаты. Из таблицы 1 видно, что средние значения антропомет-

рических показателей (длина и масса тела, окружность грудной клетки, 

индекс массы тела) спортсменов 15 и 16 лет практически не различаются 

p<0,01. Значения величины индекса массы тела в обеих группах соответ-

ствует норме.  

 

Таблица 1 – Антропометрические показатели (M±m) 
Показатель Возраст 

15 лет 16 лет 

длина тела, см 175,4±2,99 173,6±2,58 

масса тела, кг 62,56±3,19 60,14±2,08 

окружность грудной клетки, см 86,57±2,2 85,67±2,18 

индекс массы тела, кг/м
2 

20,3±0,68 20,0±0,96 

 

При этом установлено, что величина жизненной емкости легких и 

жизненного индекса у 16-летних спортсменов по сравнению с 15-летними 

выше, а сила мышечного усилия кистей рук является практически одина-

ковой p<0,01 (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Физиометрические показатели (M±m) 
Показатель Возраст 

15 лет 16 лет 

сила мышечного усилия правой кисти, кг 34,48±2,87 34,17±3,99 

сила мышечного усилия левой кисти, кг 29,91±2,62 30,58±2,86 

силовой индекс, % 54,88±3,32 56,69±5,99 

жизненная емкость легких, мл 3676±329 4042±298 

жизненный индекс, мл/кг 58,46±3,78 67,25±4,69 

 

Отмечено снижение частоты сердечных сокращений у 16-летних 

спортсменов по сравнению с 15-летними, установлено достоверное 

уменьшение индекса Робинсона у 16-летних футболистов по сравнению с 

15-летними p<0,05, что свидетельствует об улучшении функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы (таблица 3). 

Индекс физического состояния у 15-летних футболистов РГУОР 

находится на уровне «выше среднего», а у 16-летних оценивается как «вы-

сокий». Величина адаптационного потенциала в обеих возрастных груп-

пах соответствует оценке «удовлетворительная», что свидетельствует об 
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адекватной реакции системы кровообращения на физические нагрузки и 

приспособлении организма юных футболистов к спортивной деятельности 

[2, 3]. 

 

Таблица 3 – Показатели деятельности сердечно-сосудистой системы 

(M±m) 
Показатель Возраст 

15 лет 16 лет 

частота сердечных сокращений, уд/мин 64,63±2,34 52,0±6,03 

систолическое давление, мм. рт. ст. 108,16±4,32 106,25±3,64 

диастолическое давление, мм. рт. ст. 67,9±3,54 70,83±4,65 

индекс Робинсона 69,79±3,33 55,13±6,23 

адаптационный потенциал, баллы 1,69±0,09 1,559±0,09 

индекс физического состояния 0,805±0,028 0,902±0,044 

 

Выводы. Результаты исследований свидетельствуют, что физиче-

ское развитие учащихся Республиканского государственного училища 

олимпийского резерва, занимающихся футболом, удовлетворительное, 

растущий организм адекватно реагирует на физическую нагрузку, данные 

спортсмены могут принимать участие в дальнейших исследованиях по 

разработке научных основ формирования статуса питания спортсменов иг-

ровых видов спорта. 
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О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

Бортновский В.Н., Зинович В.Н. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет»  
ГУ «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

В системе государственных структур важное место занимает сани-

тарно-эпидемиологическая служба, по определению призванная обеспе-

чить государственный контроль и надзор за санитарно-

эпидемиологическим благополучием населения, направляя все свои усилия 

на сохранение и укрепление здоровья граждан.  

В настоящее время, когда происходит переориентация приоритетов в 

здравоохранении от болезни к здоровью, когда все решительнее акценты 

переносятся на укрепление здоровья и предупреждение болезней, а не на 

улучшение плохого здоровья или излечение болезни, роль и значение са-

нитарно-профилактической деятельности здравоохранения страны 

неуклонно возрастает. Объясняется это тем, что профилактический метод 

достижения основной цели медицины – сохранение и укрепление здоровья 

населения - не только более эффективен в социальном плане по результа-

тивности, в сравнении с лечебным, но и более выгоден экономически в 

связи с удорожанием лечения, более рационален в прагматическом плане, 

чем «ликвидация последствий». 

Существующие методы математического анализа позволяют количе-

ственно описать и оценить эффективность функционирования любой си-

стемы, которая имеет реально достижимый конечный результат. Хотя по-

пытки оценки эффективности санэпидслужбы с этих позиций и поиск ха-

рактеризующих ее интегральных показателей продолжается до настоящего 

времени, такая оценка не представляется однозначной и общепризнанной. 

Деятельность санэпидслужбы не имеет четко сформулированной конечной 

и реально достижимой цели, а потому и эффективность деятельности 

службы в целом, отдельных ее структурных элементов (центров гигиены и 

эпидемиологии) и отдельных специалистов не может быть оценена по ко-

нечному результату. Объясняется это тем, что в настоящее время нет еди-

ной трактовки понятия «здоровье» и потому разными научными школами 

предлагаются различные критерии и показатели его оценки применительно 

к разным группам населения, причем методики определения этих показа-

телей не стандартизированы. Широко используемые статистические пока-

затели санитарного состояния страны и уровня заболеваемости разных ка-

тегорий населения, демографические показатели и т.п. во многом, если не 

полностью, зависят от социальных условий, масштабности и степени реа-

лизации профилактических программ, состояния медицинского обслужи-
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вания, ряда случайных причин. Кроме того, эффективность реализации со-

циально-экономических, медико-профилактических и других видов оздо-

ровительных мероприятий и программ, оцениваемая по принципу обрат-

ной связи, наблюдается, как правило, с так называемым временным лагом, 

или запаздыванием (отсроченный эффект), а неизбежное появление новых 

факторов риска ухудшения здоровья, обусловленных научно-техническим 

прогрессом, понадобится устранять, или компенсировать новыми или до-

полнительными программами. 

Оценка по таким критериям, как доля проб воды в источниках цен-

трализованного водоснабжения и коммунальных водопроводах, не отве-

чающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показате-

лям; проб воздуха, превышающих ПДК на промышленных предприятиях 

по содержанию паров и газов, пыли и аэрозолей; рабочих мест, не отвеча-

ющих гигиеническим регламентам по физическим факторам среды; проб 

продовольствия и продовольственного сырья, не отвечающих гигиениче-

ским требованиям и т.д. и т.п., а также по традиционно используемым по-

казателям – общей, паразитарной, инфекционной и неинфекционной забо-

леваемости населения страны и отдельных его групп в целом и по отдель-

ным нозологическим формам, в сравнении с предшествующими периодами 

наблюдения, может и должна быть отнесена не только и даже не столько к 

санэпидслужбе, осуществляющей государственный надзор и контроль за 

санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. Любые попыт-

ки возложить всю полноту ответственности за социально обусловленную 

обстановку в стране или в зоне ответственности СЭУ на санэпидслужбу, 

центры гигиены и эпидемиологии и специалистов-профилактиков, и даже 

перспективу служебного и профессионального роста последних в зависи-

мости от санитарно-эпидемиологической ситуации, на наш взгляд, недо-

статочно корректны и непродуктивны. 

С другой стороны, нельзя признать в полной мере  корректными и 

такие использующиеся на практике показатели эффективности СЭУ, как 

частота обследований поднадзорных объектов, доля обследований с при-

менением лабораторных и инструментальных правонарушений и т.п., так 

как количественная их характеристика может существенно варьировать без 

должного эффекта по конечному результату. Эти показатели скорее отра-

жают напряженность (интенсивность) деятельности учреждений санэпид-

службы. Оценка эффективности деятельности санэпидслужбы по назван-

ным выше показателям является весьма относительной, а сами показатели 

– промежуточными, которые могут использоваться при изучении и оценке 

санитарно-эпидемиологической ситуации, принятии соответствующих ре-

шений и организации контроля за реализацией запланированных меропри-

ятий, в процессе организационно-координационных мероприятий, в ходе 

инспектирования и проверки деятельности СЭУ и т.п. 

Внедрение социально-гигиенического мониторинга существенно 

расширяет факторную базу, влияющую на здоровье населения, на наш 
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взгляд, станет импульсом для разработки адекватных критериев и методов 

оценки эффективности санэпидслужбы. 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 

ПАЦИЕНТОК С ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Буславский П.М., Синевич А.А., Наумов И.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

В настоящее время отмечается высокая степень социальной дезадап-

тации больных шизофренией и усложняющая их взаимоотношения с 

окружающими [1, 2].  

Цель исследования – изучение клиники, личностных особенностей 

и адаптационных возможностей пациенток с шизофренией с учетом влия-

ния специфической индивидуально значимой психотравмирующей ситуа-

ции. 

Материал и методы исследования. Проведен анализ медицинской 

документации и результатов обследования 134 пациенток с шизофренией, 

находившихся на стационарном лечении в Гродненском областном клини-

ческом центре «Психиатрия-наркология». Психическое состояние всех 

больных шизофренией характеризовалось как терапевтическая ремиссия и 

характеризовалось полиморфизмом клинических проявлений, в их струк-

туре отмечались разнообразные по характеру и выраженности психопато-

логические расстройства. В зависимости от типа ремиссии пациентки были 

распределены на три группы: I группа – 55,2% с паранойяльным типом, 

27,6% - с тимопатическим вариантом (II группа), 17,2% - с психопатопо-

добным типом (III группа). Использован клинико-психопатологический 

метод, применены психометрические шкалы Гамильтона и Бека. Статисти-

ческая обработка проведена с применением программы STATISTIKA 6.0. 

Результаты. Средний возраст пациенток с паранойяльным типом 

составил 25,7±1,8 года. Манифестация процесса у 41,7% больных проис-

ходила в возрасте до 18 лет, у 58,3% – от 18 до 29 лет. Заболевание наибо-

лее часто характеризовалось приступообразно-прогредиентным типом те-

чения с непродолжительными ремиссиями. В клинической картине психо-

за отмечались различные бредовые идеи воздействия, отношения, пресле-

дования, псевдогаллюцинации (чаще вербальные), синдром Кандинского-

Клерамбо. Нарастание негативных расстройств в когнитивной и эмоцио-

нально-волевой сферах носило непрерывный, поступательный характер. 

Длительность заболевания составляла 6-10 лет.  

Средний возраст пациенток с тимопатическим вариантом составлял 

26,1±2,2 года. У 79,2% больных заболевание манифестировало в возрасте 

от 18 до 29 лет, у 16,7% – после 30 лет и лишь в одном случае – до 18 лет. 
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Течение заболевания было приступообразно-прогредиентным, либо ремит-

тирующим. Обострения носили достаточно очерченный характер, протека-

ли чаще в виде аффективно-бредового синдрома с превалированием де-

прессивной симптоматики. Ремиссии у большинства пациентов характери-

зовались достаточным качеством и продолжительностью. Негативная 

симптоматика была выражена незначительно, ее нарастание чаще проис-

ходило в периоды обострений. Длительность заболевания составила 3–7 

лет.  

Средний возраст пациенток с психопатоподобным типом составлял 

34,3±2,7 года. Заболевание дебютировало в 66,7% случаях после 20 лет и в 

33,3% – после 29 лет, и характеризовалось как приступообразно-

прогредиентное, протекая в виде стертых, затяжных приступов, чередую-

щихся с нестойкими ремиссиями. При этом отмечалось постепенное уси-

ление негативной симптоматики, затрагивающей в основном эмоциональ-

но-волевую и когнитивную сферы. Длительность заболевания составляла 

6-10 лет.  

Наряду с вышеперечисленными клиническими особенностями, у 

всех пациенток выявлялись специфические признаки процессуальных 

нарушений. Для них были характерны разнообразные нарушения мышле-

ния в виде аморфности, непоследовательности, склонности к резонерству, 

элементов соскальзываний, некоторой паралогичности. Несмотря на адек-

ватную, длительно проводимую терапию, критика к своему заболеванию и 

совершенному общественно опасному деянию у них оставалась формаль-

ной, что, как правило, было обусловлено дефицитом когнитивных и эмо-

ционально-волевых функций. 

Пациенты с паранойяльным типом чаще всего имели среднее 

(47,9%), либо среднее специальное (37,5%) образование, лишь 14,6% боль-

ных получили высшее образование. Столь невысокий образовательный 

уровень в данной группе объяснялся достаточно ранним началом заболе-

вания, а также характером личностных изменений, сформировавшихся в 

процессе болезни. Во II и ΙΙΙ группах среднее специальное образование от-

мечалось примерно с одинаковой частотой – 41% и 43% случаев, соответ-

ственно. При этом во второй группе высшее образование имели 33,3% 

больных, а в ΙΙΙ группе – лишь 13,3%. Среднее образование было у 25% 

больных ΙΙ группы и 40% – ΙΙΙ группы. 

Половина пациенток всех групп ранее занимались неквалифициро-

ванным трудом, как правило, они выполняли различные временные или се-

зонные работы: в I группе – 52,1% больных, во II и ΙΙΙ группах – 54,2% и 

53,3% соответственно. Существенную часть в группе больных шизофрени-

ей с с паранойяльным типом составляли пациентки, не имевшие опыта ра-

боты (37,5%), что было связано не только с личностными изменениями у 

таких больных, но и с изначально более низким уровнем образования. 

Среди пациенток с тимопатическим вариантом  этот показатель составлял 

лишь 16,7%. Следует отметить, что в ΙΙΙ группе данный показатель состав-
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лял 33,3% и складывался как из случаев, когда больные совсем не имели 

опыта работы, так и из тех, когда пациентки в прошлом были трудоустрое-

ны, однако в дальнейшем потеряли работу, как правило, в связи с практи-

чески непрерывным течением заболевания. Чаще всего данные лица нахо-

дились на иждивении у родственников.  

Анализ показателей, отражающих уровень восстановления семейной 

адаптации, имел важное значение, поскольку наличие семьи (родительской 

или супружеской) и характер внутрисемейных отношений во многом 

определяли   микросоциальное окружение пациенток. Установлено, что 

более половины пациенток в Ι и ΙΙ группах изначально не состояли в браке, 

в то время как у значительной части больных ΙΙΙ группы супружеские от-

ношения распались (26,7%).  

Жилищные условия не имели существенного различия в группах об-

следованных и были в целом достаточно благоприятными. Так, пациентки 

всех групп преимущественно проживали в отдельных малонаселенных 

квартирах (79,2% – в Ι и ΙΙ группах, 80% – в ΙΙΙ групе). 

Во всех группах более чем в половине случаев (56,2% – в Ι группе, 

70,8% – во второй группе и 60% – в ΙΙΙ группе) уровень материального по-

ложения пациенток был удовлетворительным. Однако уровень материаль-

ного положения части пациенток зависел от материального достатка и по-

мощи близких родственников, реже – друзей, в редких случаях пациенты 

имели иные (кроме пенсии по инвалидности) источники доходов, такие, 

как например, сдача в аренду жилплощади, использование сделанных ра-

нее денежных накоплений.  

Среди обследованных был высокий удельный вес пациенток, 

анамнез которых был отягощен злоупотреблением алкоголем и психотроп-

ными средствами. При этом у больных с психопатоподобным типом эти 

показатели были наиболее высокими: 37,5% злоупотребляли алкологоль-

ными напитками, а 27,1% – психотропами.  

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

значительной медико-социальной дезадаптации пациенток с шизофренией.  
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ИЗУЧЕНИЕ МИГРАЦИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА  

ИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ДРЕВЕСНОЙ ОСНОВЕ  

В МОДЕЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ 

Василькевич В.М., Половинкин Л.В., Соболь Ю.А., Харникова Г.А. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Введение. Строительно-интерьерные материалы на  древесной осно-

ве состоят из измельченной древесины и полимерных связующих смол, ко-

торые выступают источником миграции в воздух формальдегида и некото-

рых других вредных веществ [1, 3]. 

Традиционный метод изучения миграции летучих органических со-

единений из древесно-содержащих материалов – это исследование образца 

материала в климатических камерах при параметрах микроклимата, кото-

рые находятся в пределах допустимых гигиенических значений для жилых 

зданий (температура – 23
0
С, влажность – 45±5%, «насыщенность» (соот-

ношение площади образца к объему камеры) – от 0,4 до 1,0 м
2
/м

3
) [2]. В 

реальных условиях в жилых помещениях нередко наблюдается воздей-

ствие более высоких температур и относительной  влажности воздуха.  

Отклонение параметров микроклимата от допустимых для жилых 

помещений гигиенических значений способно оказывать влияние на ми-

грацию летучих органических соединений, в частности, формальдегида из 

материалов на древесной основе [3].  

Цель исследования – изучить влияние параметров микроклимата 

(температура, влажность) на миграцию формальдегида из основных видов 

строительно-интерьерных материалов на древесной основе. 

Материалы и методы. Для санитарно-химических исследований 

были использованы образцы-модели следующих видов строительно-

интерьерных материалов на древесной основе:  

- древесно-стружечные плиты (далее - ДСтП) ламинированные тер-

мореактивной пленкой производства Россия; 

- древесно-волокнистые плиты (далее - ДВП) ламинированные тер-

мореактивной пленкой производства Республика Беларусь;  

- МDF (от англ. Medium Density Fiberboards – древесноволокнистая 

плита средней плотности) ламинированные, ламинированное напольное 

покрытие на основе HDF (от англ. High Density Fiberboards – древесново-

локнистая плита высокой плотности) производства Польша.  

Исследованию были подвергнуты образцы каждого материла от двух 

различных партий. Предварительно торцы образцов герметизировались 

нанесением парафина. Образцы помещались для исследований в климати-

ческую камеру модели СМ 10/40-120 СФ, внутренний объем - 0,120 м
3
. 
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Исследования проводились при различных вариантах моделирования 

условий эксперимента: температура 23±2
0
С; 40±2

0
С, относительная влаж-

ность - 45±5%, 70±5%, кратность воздухообмена – 1 ± 0,1ч
-1

, экспозиция – 

24 ч, «насыщенность» ламината – 0,4 м
2
/м

3
, ДСтП, ДВП и MDF – 1 м

2
/м

3
. 

Отбор проб производился с помощью автоматического пробоотборника 

воздуха модели «ОП-221 ТЦ». Определение концентраций формальдегида 

проводили на газовом хроматографе модели «Газохром-1106» с детекто-

ром электронного захвата по установленной методике.  

Результаты исследования. Результаты изучения миграции фор-

мальдегида из образцов основных видов строительно-интерьерных мате-

риалов на древесной основе при различных значениях температуры и 

влажности представлены на рисунке 1-2. 

Как видно из рисунков 1-2, во всех исследованных образцах основ-

ных видов древесно-содержащих материалов установлена миграция фор-

мальдегида. Наиболее высокие уровни миграции выявлены из ДСтП и 

ДВП, низкие из МDF и ламинированного напольного покрытия. Увеличе-

ние температуры с 23
0
С до 40

0
С при влажности 45% приводит к росту 

эмиссии формальдегида из исследованных образцов древесно-содержащих 

материалов  в 1,82-2,4 раза, а при влажности 70% в 1,64-1,82 раза. Увели-

чение влажности с 45% до 70% при температуре 23
0
С приводит к увеличе-

нию миграции формальдегида в 1,22-1,7 раза. Увеличение влажности с 

45% до 70% при температуре 40
0
С вызывает рост эмиссии в 1,10-1,56 раза. 
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Рисунок 1 – Миграция формальдегида из основных видов материалов на древесной ос-

нове при влажности 45% и температуре 23
о
С, 40

о
С 
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Рисунок 2 – Миграция формальдегида из основных видов материалов на древесной ос-

нове при влажности 70% и температуре 23
о
С, 40

о
С 

 

Заключение. Современные материалы на древесной основе являют-

ся источниками загрязнения воздуха жилых помещений формальдегидом. 

ДСтП и ДВП характеризуются наиболее высокими уровнями миграции 

формальдегида, ламинированное напольное покрытие и MDF выделяют 

наименьшее количество формальдегида и могут быть рекомендованы для 

более широкого применения в создании интерьера помещений при выборе 

древесно-содержащих материалов и изделий.  

Увеличение температуры в сравнении с относительной влажностью  

приводит к более выраженному росту миграции формальдегида из иссле-

дованных образцов на древесной основе. Максимальные концентрации 

формальдегида установлены при наиболее неблагоприятном сочетании 

микроклиматических условий (температуре 40
о
С и влажности 70%). 

Исходя из полученных нами экспериментальных данных о влиянии 

температуры и относительной влажности на миграцию формальдегида и 

принимая во внимание все более широкое  применение различных видов 

древесных материалов в создании интерьера помещений, а также тот факт, 

что на поверхность конструктивных элементов изделий из данных матери-

алов в ряде случаев оказывает влияние температура и относительная влаж-

ность, превышающие допустимые гигиенические значения (18-24
0
С, 30-

60%) и вызывающие более интенсивную миграцию формальдегида, целе-

сообразно проводить санитарно-химическую оценку строительно-

интерьерных материалов на древесной основе при аггравированных усло-

виях. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Витковская М.П. 

ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и  
общественного здоровья» 

 г. Гродно, Республика Беларусь 

Современной демографической ситуации в Гродненской области, как 

и в республике в целом, присущи высокая смертность мужчин, особенно в 

трудоспособном возрасте, деформация половозрастной структуры населе-

ния, и в значительной степени сельских жителей, невысокая средняя про-

должительность жизни. 

Цель исследования – изучить и выявить особенности демографиче-

ских процессов в Гродненской области за последнее десятилетие.  

Материалы и методы. Проведен анализ по официальным статисти-

ческим данным (Национального статистического комитета Республики Бе-

ларусь) медико-демографической ситуации, сложившейся в Гродненской 

области в последнее десятилетие. Данные по численности населения на 

начало 2009 и 2010 годов приведены по текущему учету с учетом предва-

рительных итогов переписи населения 2009 года. Данные о половозраст-

ном составе населения приведены по текущей оценке без учета итогов пе-

реписи населения 2009 года. 

Результаты. В Гродненской области медико-демографическая ситу-

ация последнего десятилетия характеризуется рядом как положительных, 

так и негативных тенденций. Численность населения Гродненской области 

на 1 января 2010 года составила 1069,6 тыс. человек (в том числе город-

ских жителей – 739,9 тыс. человек, сельских – 329,7 тыс. человек.), что на 

134,5 тыс. меньше, чем на начало 1996 года (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Динамика численности населения Гродненской области (на начало года) 

 

 

С 1995 года в области регистрируется миграционный отток. В 2009 

году сальдо миграции составило 1557 человек, или 1,45 на 1000 населения.  

Естественная убыль населения области регистрируется с 1993 года, в 

2009 году показатель составил 3,6 на 1000 населения (в РБ 2,6‰). В 2009 

году число умерших на 32,0% превышало число родившихся, коэффициент 

депопуляции составил 1,32 (рис. 2). В городских поселениях родилось на 

21,0% больше человек, чем умерло (0,79), в сельской местности число 

умерших в 3,1 раза превышало число родившихся (3,1).  

Одной из наиболее объективных характеристик общественного здо-

ровья является рождаемость населения. В период 2006-2009 гг. показатель 

рождаемости населения Гродненской области имел тенденцию к росту, в 

2009 году он составил 11,6 на 1000 населения (в РБ – 11,6‰), что в соот-

ветствии с оценочными критериями ВОЗ считается низким уровнем (11-

15‰). 

Критическое значение общего показателя рождаемости, соответ-

ствующее границе простого воспроизводства населения, когда население 

не растет и не убывает при низкой общей и детской смертности – 15-16‰. 

Показатель нетто в 2009 году составил 0,77 (суженный тип воспроизвод-

ства населения по критериям ВОЗ). При сохранении существующего уров-

ня рождаемости каждое поколение будет численно меньше предыдущего 

на 0,27, или 27%. 

Показатели рождаемости городского населения все годы были выше, 

чем сельского, и в 2009 году составили, соответственно, 13,0 и 8,4 на 1000 

населения, что на 32,6% и 18,3% больше, чем в 2005 году.  
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К основным индикаторам, характеризующим развитие института се-

мьи, относятся показатели брачности и разводимости, которые могут рас-

сматриваться как косвенные индикаторы репродуктивного поведения и ре-

продуктивного здоровья населения. Показатель брачности имел тенденцию 

к росту, в 2009 году на 1000 населения приходилось 8,3 брака (в РБ – 

8,3‰). Показатель разводимости стабилизировался и в 2009 году составил 

3,3 на 1000 населения (в РБ – 3,7‰).  

Наряду с рождаемостью смертность является важнейшим показате-

лем естественного движения населения. Смертность населения имеет тен-

денцию к росту. Показатель смертности всего населения в 2009 году со-

ставил 15,2 на 1000 населения (в РБ – 14,2‰). Уровень смертности сель-

ского населения все годы в среднем в 2,5 раза был выше, чем городского.  

Ведущее место среди причин смерти в 2009 году занимали болезни 

системы кровообращения (57%), которые традиционно вносят основной 

вклад в смертность, инвалидность и трудопотери населения. Второй и тре-

тий ранги в структуре причин смертности населения занимали новообразо-

вания (12,6%) и внешние причины смерти (10,2%). 

В последние годы отмечается снижение показателей смертности 

населения трудоспособного возраста, в 2009 году показатель составил 5,29 

на 1000 населения. При этом показатель смертности сельского населения в 

2,1 раза был выше, чем городского, – 8,7 и 4,1 на 1000 населения, соответ-

ственно.  

В области продолжает регистрироваться «феномен сверхсмертности 

мужчин трудоспособного возраста» – 81,9% умерших в трудоспособном 

возрасте – мужчины. Их смертность в 4,15 раза выше, чем женщин трудо-

способного возраста (соответственно, 8,31‰ и 2,0‰). В городах и сель-

ской местности превышение составило 4 раза (6,56‰ и 1,65‰, 12,88‰ и 

3,21‰, соответственно). 

В структуре причин смерти населения трудоспособного возраста 
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первые ранги занимали внешние причины смерти (32,7%), болезни систе-

мы кровообращения (30,3%), новообразования (16,5%).  

Младенческая смертность имеет тенденцию к снижению, в 2009 году 

показатель составил 4,1 на 1000 родившихся, что, по критериям ВОЗ, оце-

нивается как низкий уровень (в РБ – 4,7‰). В сельской местности показа-

тель был в 1,5 раза выше, чем в городских поселениях, – 5,6‰ и 3,7‰, со-

ответственно.  

Основными причинами  смертности детей до 1 года в 2009 году были 

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (43,1%), 

врожденные аномалии (31,4%), внешние причины смерти (9,8%).  

В последние годы в области наблюдалась тенденция к росту ожида-

емой продолжительности жизни при рождении. В 2009 году показатель для 

всего населения составил 70,47 года (в РБ – 70,51 года), в т.ч. для мужчин 

– 64,64 года (в РБ – 64,72 года), женщин – 76,51 года (в РБ – 76,41 года). 

Разница в ОПЖ при рождении мужчин и женщин составила 11,87 года, что 

связано с высоким уровнем смертности мужчин. 

Заключение. В Гродненской области медико-демографическая ситу-

ация последнего десятилетия остается неблагоприятной: наблюдаются де-

популяция населения, регрессивный тип возрастной структуры населения, 

очень высокий уровень демографической старости,  естественная убыль 

населения, суженный тип воспроизводства, высокая смертность мужчин. 

Негативные демографические процессы более выражены среди сельского 

населения области. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ  

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Врублевская Н.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Все возрастные преобразования в деятельности дыхательной, сер-

дечно-сосудистой и центральной нервной систем, согласно «энергетиче-

скому правилу скелетных мышц» И.А. Аршавского (1967), определяются 

динамической нагрузкой на скелетную мускулатуру [1]. Результаты иссле-

дований Н.Ф. Фарино (1990), Ю.А. Пеганова и соавт. (1998), Н.О. Берези-

ной (1999), Л.Н. Ростомашвили (1999), Н.Т. Лебедевой (19941996, 2000) 

убедительно доказывают, что целенаправленные и дозированные физиче-

ские упражнения являются мощным средством коррекции и компенсации 

недостатков в функциональном и физическом развитии, поскольку целена-

правленное применение физических упражнений в период интенсивного 

развития пирамидных путей, координационных механизмов, моторной па-
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мяти способствует созреванию структур мозга, совершенствованию нерв-

но-рефлекторных механизмов, повышению степени координации моторно-

висцеральных взаимоотношений. Кроме того, организация оптимального, 

соответствующего возрастно-половым потребностям организма двига-

тельного режима является эффективным средством немедикаментозной 

коррекции отклонений со стороны вегетативной нервной и сердечно-

сосудистой систем, нарушений костно-мышечной системы и обменных 

процессов организма. Регулярные физические нагрузки увеличивают чув-

ствительность инсулинорецепторов скелетной мускулатуры и жировой 

ткани, что снижает риск развития ожирения, диабета и атеросклероза. В 

процессе привыкания к физическим нагрузкам происходят выраженные 

адаптационные сдвиги в дыхательной, костно-мышечной, эндокринной, 

сердечно-сосудистой, нервной системах. Таким образом, интеграция физи-

ческих упражнений коррекционной и оздоровительной направленности в 

учебный процесс и внеучебную деятельность позволяет минимизировать 

негативные воздействия среды обитания и формировать здоровье детей [2]. 

Цель настоящего исследования – выявление взаимосвязи состояния 

здоровья детей с сенсорными нарушениями и организации физического 

воспитания в специальных учреждениях образования. Исследование про-

водилось методом естественного гигиенического эксперимента в специ-

альных общеобразовательных учреждениях разного типа (СОУ-1, СОУ-2, 

СОУ-3). С помощью унифицированных методов выполнено динамическое 

исследование функциональных и психофизиологических характеристик 

организма 197 учащихся с нарушениями слуха и зрения. При гигиениче-

ской оценке уроков использован метод хронометражных наблюдений. 

Установление зависимости изменения показателей состояния здоровья от 

действия внутришкольных факторов риска проводили с использованием 

методов оценки корреляции сопряженных признаков и регрессионного 

анализа. Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Поскольку восприятие информации детьми с нарушениями зрения и 

слуха обеспечивается лишь через сохранные анализаторы, то есть для де-

тей с нарушениями зрения приоритетна тактильная, с нарушением слуха – 

зрительная информация, оптимизация двигательной активности детей с 

сенсорными нарушениями возможна лишь при условии создания опреде-

ленной внутришкольной среды. Поэтому, помимо соблюдения основных 

гигиенических требований к организации физического воспитания уча-

щихся (оптимальный двигательный режим с учетом биологической по-

требности растущего организма в движениях и его функциональных воз-

можностей; дифференцированное применение средств и форм физического 

воспитания в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья и физиче-

ской подготовленности учащихся; систематичность занятий, постепенное 

увеличение нагрузок; комплексное использование разнообразных средств 

и форм физического воспитания), при планировке и оборудовании специ-

альных общеобразовательных учреждений необходимо учитывать и осо-
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бенности функционирования сенсорных систем. Так, обязательным требо-

ванием является разделение спортивного зала на две зоны: меньшую 

(«снарядную», или гимнастическую) для занятий на снарядах, и большую 

(«основную») для игровой деятельности. Кроме того, во избежание дез-

ориентирования детей  снаряды должны быть зафиксированы стационарно; 

пол в меньшей части зала − приподнят над полом основной зоны; структу-

ра покрытия пола – неоднородная в разных частях зала, с устройством 

вибрирующей полосы между ними и по периметру зала вдоль стен. 

При оценке организации учебного процесса обращает на себя внима-

ние статическая направленность подавляющего большинства уроков. От-

мечено нерегулярное использование физкультминуток на уроках (СОУ-2, 

СОУ-3); отсутствие организованных динамических перемен (СОУ-1, СОУ-

3); нерегулярное проведение гимнастики до уроков (СОУ-1, СОУ-3). Гиги-

енические недостатки выявлены и в организации уроков физической куль-

туры. Так, отдельные уроки физической культуры характеризуются нару-

шением структуры (отсутствуют заключительные части уроков в СОУ-1, 

СОУ-3); несоблюдением продолжительности структурных частей (основ-

ная часть уроков увеличена до 37 минут в СОУ-3 и сокращена до 18 минут 

в СОУ-2); высокой моторной плотностью отдельных уроков в СОУ-3 

(77,8−80,0 %). 

Несмотря на проведение уроков физической культуры в щадящем 

режиме (прирост ЧСС у школьников на высоте нагрузки составил 

23,0−50,0 %), при завершении отдельных уроков разница исходных и ко-

нечных показателей пульсометрии составила 23,0 % и более, что недопу-

стимо: время восстановления ЧСС после завершения уроков увеличилось в 

2−3 раза (составило 7–10 минут). Помимо этого, практически каждый тре-

тий урок физической культуры в СОУ-1 и СОУ-2, каждый второй в СОУ-3 

включены в расписание без учета дневной и недельной динамики работо-

способности учащихся. Таким образом, существующая организация физи-

ческого воспитания не может обеспечить должный оздоровительный эф-

фект, нивелирование негативного влияния длительных статических нагру-

зок, не способствует сохранению высокого уровня работоспособности 

учащихся как в течение учебного дня, так и недели. Объективно ухудше-

ние уровня функционирования центральной нервной системы у школьни-

ков  как в динамике учебного дня (уже после вторых–третьих уроков), так 

и в динамике недели, подтверждено снижением силы условных реакций, 

скорости и точности выполнения работы, удлинением периода рефлектор-

ных реакций. 

Отсутствие должных условий организации коррекционно-

развивающей среды влечет за собой гиподинамию учащихся. Несоблюде-

ние двигательного режима в сочетании с нарушением качества питания 

(избыточное потребление продуктов, богатых легкоусвояемыми углевода-

ми – у 89,1–94,0 % учащихся; сниженное потребление продуктов животно-

го происхождения – у каждого пятого ребенка; недостаточное потребление 
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овощей и фруктов – у 10,9–24,1 % учащихся), способствуют тому, что к 

окончанию средней школы дисгармоничность физического развития, обу-

словленная избытком массы тела I и II степени, определена у 50,0; 23,5 и 

26,5 % школьников в СОУ-1, СОУ-2 и СОУ-3, соответственно (критерий χ
2
 

– 9,78, р<0,01, φ<0,01). Снижение двигательной активности в сочетании с 

несоблюдением основных гигиенических требований к организации физи-

ческого воспитания, статической направленностью большинства уроков 

способствует росту числа детей с патологией костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (критерий χ
2
 – 18,1, р<0,001, φ<0,001). Так, за пери-

од обучения у детей всех возрастных групп (вне зависимости от инвалиди-

зирующей патологии и типа специального учреждения образования) отме-

чен рост удельного веса функциональных нарушений и хронических бо-

лезней костно-мышечной системы: в 1,5 раза – в СОУ-1, р<0,01; в 1,8 раза 

− в СОУ-2, р<0,05; в 2,7 раза − в СОУ-3, р<0,05. 

Таким образом, среди наиболее значимых и подлежащих первооче-

редной коррекции внутришкольных факторов можно выделить организа-

цию физического воспитания. Поскольку процессы роста и развития, с од-

ной стороны, подчиняются определенным биологическим законам, а с дру-

гой – взаимосвязаны с условиями среды обитания и поддаются регуляции 

при целенаправленном воздействии на организм ребенка, выявленная вза-

имосвязь комплекса внутришкольных факторов риска с состоянием здоро-

вья детей позволила обосновать, систематизировать и изложить в утвер-

жденных технических нормативных правовых актах гигиенические требо-

вания к учебно-воспитательной среде специальных общеобразовательных 

учреждений для детей с нарушениями слуха и зрения. 

Литература 

1. Сухарева, Л.М. Состояние здоровья и физическая активность со-

временных подростков / Л.М. Сухарева [и др.] // Гигиена и санитария. – 

2002. – № 3. – С. 52–55. 

2. Кучма, В.Р. Гигиена детей и подростков: учеб. / В.Р. Кучма [и 

др.]; под ред. В.Р. Кучмы – М.: Медицина, 2004. – 382 с. 

 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Проблема множественно-лекарственноустойчивого туберкулеза 

(МЛУ-туберкулез - по определению ВОЗ) является одной из наиболее ак-
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туальных, сложных и далеко не решенных задач в современной фтизиат-

рии. 

Наличие множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) мико-

бактерий туберкулеза (МБТ) определяет в значимой степени тяжесть тече-

ния туберкулезного процесса, недостаточную эффективность его лечения и 

нередко неблагоприятный исход. Частота выявления МЛУ-туберкулеза в 

последние десятилетия неуклонно нарастает во многих регионах, в том 

числе и в Гродненской области [4]. К характерным проявлениям данной 

патологии относится её развитие и течение на фоне выраженного сниже-

ния резистентности организма [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Поэтому  изучение факторов, влияющих на неспецифическую рези-

стентность и иммунитет у больных туберкулезом, приобретает значитель-

ную актуальность. 

Под наблюдением находились 135 больных туберкулезом легких, 

выделявших микобактерий туберкулеза с наличием МЛУ. Преобладали 

лица мужского пола (81.5%) в возрасте 30-50 лет (63,7%), а всего в трудо-

способном возрасте - 95,5%, с инфильтративным (69,6%о) и диссеминиро-

ванным (11,9%) туберкулезом, распространенностью в легких более двух 

сегментов (60,7%). Бактериовыделение определялось у 127 (94,1%) паци-

ентов, у остальных МЛУ МБТ определялась ранее, полости распада - у 81 

(60,0%). МЛУ МБТ чаще всего определялась к 4-5 противотуберкулезным 

препаратам (ПТП) - у 72,6% пациентов, а у 25 (18,4%о) - к 6-ти и более 

ПТП, что значительно затрудняло проведение адекватной химиотерапии. У 

большинства пациентов (85,2%) выявлены те или иные отягощающие фак-

торы: контакт с больными туберкулезом - у 24 (17,8%), сахарный диабет - 

у 9 (6,7%), хронические неспецифические заболевания органов дыхания - у 

18 (13,3%), желудочно-кишечного тракта и печени - у 33 (24,4%), психиче-

ские - у 8 (5,9%). Однако более часто встречались отягощающие факторы 

социального или медико-социального характера. Так, злоупотребление ал-

коголем отмечено у 82 пациентов (60,7%), в том числе состоявших на уче-

те у наркологов с алкогольной зависимостью - 46 (34,1%). Как известно, у 

пациентов, злоупотребляющих алкоголем, заболеваемость туберкулезом в 

4-10 раз превышает средние показатели. Кроме этого, у них значительно 

ниже эффективность лечения и выше летальность. По данным отдаленных 

результатов (до 10 лет наблюдения), среди пациентов без отягощающих 

факторов (146 больных) общая эффективность лечения составила 96.6%, 

летальность от туберкулеза - 1,4%, среди злоупотребляющих алкоголем 

(147) -соответственно 66,6% и 17,0% (Р <0,05, Р <0,01) [8]. У 3-х пациентов 

(2,2%) диагностирована наркотическая зависимость. Прибывших из мест 

заключения оказалось 23 (17,0%). Среди данного контингента результаты 

лечения также были значительно ниже, чем у лиц без факторов риска - 

67,5%). летальность - 17,5%) (Р <0,05, Р <0,01) [8]. У 4-х (3,0%) пациентов 

туберкулез сочетался с ВИЧ-инфекцией, при которой наблюдается тяжелое 

течение туберкулеза с высокими показателями смертности. БОМЖ - 4 че-
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ловека (3,0%). Отмечается высокий уровень безработных пациентов - 

49,6% (за вычетом пенсионеров). Инвалидами являлись 13 человек (9,6%). 

Таким образом, у пациентов с множественно-

лекарственноустойчивым туберкулезом выявляется весьма неблагоприят-

ный преморбидный фон в виде высокой частоты отягощающих факторов 

как медицинского, так и особенно социального характера, что приводит к 

снижению резистентности организма, развитию более тяжелых и распро-

страненных форм туберкулеза и тем самым формированию МЛУ МБТ. 

Что, в свою очередь,  еще более затрудняет лечение и снижает его эффек-

тивность. 

Поэтому в лечении данной категории больных следует больше об-

ращать внимание на патогенетические методы терапии, способствующие 

повышению резистентности организма. Одновременно необходимы орга-

низационные мероприятия, направленные на изоляцию данной категории 

пациентов с целью недопущения распространения МЛУ-инфекции, а также 

привлечения их к проведению адекватной полихимиотерапии, так как не-

малая их часть уклоняются от лечения, нарушают больничный режим. 

С этой целью в области созданы специализированные отделения для 

МЛУ-туберкулеза, а также достаточно широко используется при необхо-

димости направление по решению суда на принудительное лечение. 
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НЕСЕДИМЕНТИРУЕМАЯ АКТИВНОСТЬ КИСЛЫХ  

НУКЛЕАЗ ЛИЗОСОМ ГЕПАТОЦИТОВ  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАРАСТАЮЩИХ  

КОНЦЕНТРАЦИЙ НЕИОННОГО ДЕТЕРГЕНТА  

В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ТОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 

ПЕЧЕНИ  

Глинская Т.Н., Зиновкина В.Ю. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр  
медицинской экспертизы и реабилитации»  

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Кислые нуклеазы (кислая дезоксирибонуклеаза (к.ДНК-аза) и кислая 

рибонуклеаза (к.РНК-аза) лизосом – гидролазы, достаточно прочно связан-

ные с мембранами органелл. Максимальная активность кислых нуклеаз 

отмечается в «легкой» лизосомальной (Лз) фракции, повышение неседи-

ментируемой активности (НА) нуклеаз наблюдается при повреждении 

мембран лизосом, повышении их функциональной активности, преоблада-

нии вторичных форм органелл. Признано, что для оценки состояния Лз 

мембран достаточно информативным является тест на чувствительность к 

нарастающим концентрациям неионного детергента тритона Х-100 (ТрХ-

100), оцениваемый по уровню НА гидролаз. Реакция на применение низ-

ких концентраций ТрХ-100 (0,005%; 001%; 0,02%; 0,05%) косвенно отра-
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жает прочность связи нуклеаз с мембраной лизосом, а реакция на приме-

нение высоких концентраций детергента (0,2%, 0,5%) в большей степени 

характеризует повреждаемость Лз мембран.  

Цель исследования – изучить состояние Лз мембран гепатоцитов в 

различные сроки хронического токсического поражения печени (ХТПП) с 

помощью теста на чувствительность к нарастающим концентрациям ТрХ-

100 (по динамике НА кислых нуклеаз). 

Материал и методы. Моделирование ХТПП в условиях экспери-

мента у крыс осуществлялось гепатотропным ядом – четыреххлористым 

углеродом – по стандартной методике. Сроки ХТПП составили 6, 20 и 36 

недель. В названные сроки ХТПП определялась НА нуклеаз и проводился 

тест на чувствительность к нарастающим концентрациям ТрХ-100. Кон-

тролем служили результаты теста у интактных животных. 

Результаты. Проведение теста у интактного контроля характеризо-

валось умеренными колебаниями  уровней НА к.РНК-азы при низких кон-

центрациях детергента (в пределах 108,9-139,0% к исходному уровню ак-

тивности фермента в супернатанте до воздействия детергента – 

75,2±6,11ОЕ/мин × г ткани). Чувствительность мембран к высоким кон-

центрациям детергента (0,1%; 0,2%; 0,5%) была значительной. Воздей-

ствие ТрХ-100 в концентрации 0,1% сопровождалось ростом НА в 1,9 раза 

(р<0,001). Максимум выхода фермента в супернатант отмечался при кон-

центрации ТрХ-100, равной 0,2%, когда рост НА превысил исходное зна-

чение в 3,1 раза (р<0,001). Дальнейший рост концентрации детергента со-

провождался менее заметной реакцией со стороны проницаемости мем-

бран, при этом уровень НА превысил исходное значение в 2,0 раза 

(р<0,001). Активность к. ДНК-азы характеризовалась незначительными и 

недостоверными колебаниями уровня при низких концентрациях детерген-

та (88,3-106,8% к исходному уровню НА фермента до воздействия детер-

гента - 10,3±0,87ОЕ/мин × г ткани). Чувствительность мембран к высоким 

концентрациям детергента (0,1%; 0,2%; 0,5%) была значительной: при 

0,1% концентрации ТрХ-100 произошел рост НА в 2,0 раза (р<0,01), при 

0,2% - в 2,7 раза (р<0,01); при 0,5% - в 1,4 раза (р<0,05). 

В ранние сроки ХТПП (6 недель) выявлялся заметный рост НА 

к.РНК-азы (в 3,8 раза, р<0,05). Тест с ТрХ-100 сопровождался смещением 

подъема НА к.РНК-азы резко влево, в сторону наименьших концентраций 

детергента (0,005-0,01%), с максимумом при концентрации, равной 0,01% 

(160,0% по отношению к исходному значению, р<0,01). Колебания уровня 

НА при более высоких концентрациях детергента (0,02-0,5%) находились в 

диапазоне 62,7-70,2% от исходного (р<0,05).  

Со стороны к.ДНК-азы отмечался умеренный рост НА нуклеазы (на 

80,0%, р<0,05). Тест с ТрХ-100 сопровождался смещением подъема НА 

вправо, в сторону больших концентраций детергента (0,2-0,5%), при этом 

степень превышения над исходным уровнем была менее значима, чем у 

интактного контроля, и она составила при концентрации ТрХ-100  0,2% - 
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193,9% от исходного, р<0,001; а при 0,5% - 169,4% от исходного, р<0,05. 

Колебания уровня НА при более низких концентрациях детергента нахо-

дились в диапазоне 90,7-121,1% от исходного (р>0,05). 

Дальнейшее проведение эксперимента (срок ХТПП 10 недель) вело к 

снижению исходного значения НА к.РНК-азы в супернатанте. Тем не ме-

нее, имело место превышение над контрольным значением в 2,2 раза 

(р<0,01). Тенденция к снижению уровня НА к.РНК-азы косвенно отражает 

прогрессирующее развитие процесса компенсации и начало использования 

функциональных резервов пораженной ткани. Проведение теста с ТрХ-100 

в этом сроке ХТПП характеризовалось смещением максимума НА вправо, 

в сторону больших концентраций ТрХ-100. Пик активности при этом при-

ходился на концентрацию, равную 0,05%, второй подъем – на концентра-

цию 0,5% (соответственно, превышение над исходным значением в 2,1 ра-

за, р<0,01 и в 1,8 раза, р<0,01). По сравнению с предыдущим сроком ХТПП 

отмечались повышение устойчивости мембран к низким концентрациям 

ТрХ-100 (что косвенно свидетельствует об улучшении связи нуклеазы с 

мембранами), и более выраженная реакция на воздействие высоких кон-

центраций детергента, чем в контроле и при ХТПП в срок 6 недель.  

Реакция НА кислой ДНК-азы на фоне 10-недельного ХТПП в супер-

натанте без нагрузки ТрХ-100 характеризовалась ростом в 4,0 раза 

(р<0,01), что также отражает прогрессирующее развитие процесса компен-

сации и  начало использования функциональных резервов пораженной 

ткани. Проведение нагрузочного теста с неионным детергентом характери-

зовалось сохранением устойчивости мембран к низким концентрациям 

ТрХ-100 и отсутствием значимой реакции органелл на их применение. Ко-

лебания активности к ДНК-азы находились в диапазоне 104,5-127,0% к ис-

ходному уровню и не являлись статистически достоверными. В то же вре-

мя наблюдалась гораздо более выраженная реакция на воздействие высо-

ких концентраций детергента, чем у интактного контроля и при моделиру-

емой патологии в сроке 6-ти недель. Максимум активности к.ДНК-азы 

приходился на концентрацию детергента 0,2%, при этом рост показателя в 

3,3 раза превысил исходные значения (р<0,001), рост активности фермента 

при концентрации ТрХ-100, равной 0,1%, составил 179,2% по отношению 

к исходному значению (р<0,01), а при максимальной концентрации, рав-

ной 0,5%, - 138,5% от исходного уровня (р<0,05). 

Проведение теста с ТрХ-100 в сроке 36 недель ХТПП выявило даль-

нейшую дестабилизацию Лз мембран гепатоцитов. Исходный уровень НА 

к.РНК-азы незначительно снижался. НА фермента достоверно превышала 

уровень интактного контроля (в 1,9 раза). При проведении теста с ТрХ-100  

кривая НА имела двухпиковый характер, с максимумами выхода фермента 

в супернатант при концентрациях, равных 0,1% и 0,5%, что в 2,1 раза 

р<0,001 и в 2,9 раза р<0,001, соответственно, превышало исходный уро-

вень. При низких концентрациях ТрХ-100 (0,005-0,02%) НА к.РНК-азы со-

ставляла от 55,2 до 104,8% по отношению к исходному уровню. При кон-
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центрации, равной 0,05%, уровень активности фермента вырос в 1,7 раза 

по отношению к исходному значению (р<0,05). На позднем этапе ХТПП 

имело место сочетание обоих типов нарушений состояния Лз мембран (по-

вышение проницаемости и повреждаемости мембран органелл и ослабле-

ние связи к.РНК-азы с мембраной органелл). Исходный уровень НА 

к.ДНК-азы в данном сроке ХТПП характеризовался повторным ростом по-

казателя, превышающим значения, регистрируемые в более ранние сроки 

моделируемой патологии. По отношению к интактному контролю произо-

шел рост НА к.ДНК-азы в 5,0 раз (р<0,001). Максимум активности фер-

мента отмечался при более низкой концентрации ТрХ-100, равной  0,05%. 

Превышение над исходным значением при этом произошло более чем в 2,7 

раза (р<0,01). Рост активности по отношению к исходному уровню также 

отмечался при концентрациях детергента 0,02%, (157,5% р<0,05) и 0,1% 

(170,1% р<0,01). 

Заключение. Проведение теста с нарастающими концентрациями 

ТрХ-100 в разные сроки ХТПП свидетельствует о стадиозависимом харак-

тере изменений состояния Лз мембран. Наиболее неблагоприятные сдвиги 

(ухудшение связи нуклеаз с мембраной, повреждение мембран органелл и 

повышение их проницаемости) выявлялись на начальном этапе ХТПП (6 

недель), соответствующем конечному этапу стадии повреждения. При 

этом чувствительность теста была выше при анализе НА к.РНК-азы. Отно-

сительно благоприятная динамика выявлялась в сроке 10 недель ХТПП, 

соответствующей стадии устойчивой компенсации. Повторное нарастание 

негативных изменений со стороны Лз мембран имело место на завершаю-

щем этапе ХТПП (36 недель), соответствующей периоду развития стадии 

декомпенсации. На позднем этапе ХТПП имело место сочетание обоих ти-

пов нарушений состояния Лз мембран (повышение проницаемости и по-

вреждаемости мембран органелл и ослабление связи кислых нуклеаз с 

мембраной органелл). 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

АДАПТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ПОВЫШЕННЫМ 

УЧЕБНЫМ НАГРУЗКАМ 

Горбач Г.М., Давыдок А.М. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Настоящие исследования выполнены в рамках НИР «Научно 

обосновать и разработать гигиенические нормативы учебных нагрузок для 

учащихся старшей школы в условиях модернизации образования».  

Цель исследований – изучение психофизиологических компонентов 

социально-психологической адаптации учащихся к повышенным учебным 
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нагрузкам в старших классах общеобразовательных учреждений. 

Изучалось эмоциональное состояние, формирование тревожности, 

состояние невротизма у школьников 10-11 классов при изучении 

различных по трудности и объему учебного материала предметов и 

количеству учебных часов в учебном плане общеобразовательного 

учреждения.  

В исследованиях использовались методы определения уровня 

личностной и ситуативной тревожности при помощи шкалы самооценки 

Спилбергера-Ханина и скрининг-теста «Невротизация» (V. Lipkova, L. 

Chevchikova, 1983) [1]. Проанализирована 141 анкета учащихся 15-17 лет. 

Экспериментальную группу составили учащиеся, изучавшие физико-

математические предметы на повышенном уровне за счет дополнительных 

и факультативных занятий при 6-дневной учебной неделе. Обучение в 

контрольных классах ориентировано на базовую учебную программу с 

типовым учебным планом по 5-дневной учебной неделе.  

Подростковый возраст является сложным периодом 

физиологической и психологической перестройки организма. 

Недостаточная зрелость личности часто проявляется в бурных внутренних 

переживаниях, эмоциональных трудностях, повышенном беспокойстве, 

неуверенности. Возникновение тревожности в этот период связано с 

неудовлетворением возрастных потребностей подростка. Тревожность, как 

синдром эмоционального напряжения имеет ярко выраженную возрастную 

специфику, обнаруживающуюся в ее источниках, содержании, формах 

проявления. Для каждого возрастного периода существуют определенные 

области, объекты действительности, которые вызывают повышенную 

тревогу большинства детей в независимости от наличия реальной угрозы 

или тревожности как устойчивого образования.  

Чувство тревоги неизбежно сопровождает учебную деятельность 

детей и подростков. Сама ситуация познания чего-либо нового, 

неизвестного, ситуация решения сложных задач, когда нужно приложить 

усилия, чтобы воспринимаемое стало понятным, всегда таит в себе 

неопределенность, противоречивость, а следовательно, и повод для 

тревоги. Интенсивность тревоги от первого к десятому классу возрастает. 

Чем старше становится ребенок, тем конкретнее, реалистичнее его тревоги. 

На физиологическом уровне реакции тревожности проявляются в усилении 

сердцебиения, учащении  дыхания, увеличении артериального давления, 

возрастании общей возбудимости, снижении порога чувствительности. На 

психологическом уровне  тревожность ощущается как напряжение, 

озабоченность, нервозность, чувство неопределенности и грозящей 

неудачи, невозможность принять решение. 

При интерпретации результатов исследований личностную и 

ситуативную тревожность оценивали по уровням: низкий, умеренный, 

высокий. Высокий уровень личностной тревожности в экспериментальной 

группе составил  57,9%. В контрольной группе учащихся с высоким 
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уровнем личностной тревожности не оказалось. Умеренная личностная  

тревожность в экспериментальной группе составила 26,3%, в контрольной 

группе − 7,4%. На низком уровне в экспериментальной и контрольной 

группе показатели 15,8% и 92,6%, соответственно. Обращает на себя 

внимание то, что высокий уровень личностной тревожности у учащихся 

экспериментальных классов частично может быть обусловлен состоянием 

здоровья. Так, в группе учащихся с «высоким» уровнем тревожности у 

большинства учащихся выявлены хронические заболевания (72,8%), 

функциональные нарушения (27,2%). Необходимо отметить также, что 

тревожность не является изначально негативной чертой личности. Для 

плодотворной работы, для гармоничной полноценной жизни 

определенный уровень тревоги необходим. Тот уровень, который не 

изматывает человека, а создает тонус его деятельности. Такая тревога не 

парализует человека, а, наоборот, мобилизует его на преодоление 

препятствий и решение поставленных задач. Определенный уровень 

личностной тревожности – естественная и обязательная особенность 

активной личности.  

Высокая ситуативная (реактивная) тревожность выявлена у 10,5% 

старшеклассников в экспериментальной группе, в контрольной группе она 

составила 29,6%. Умеренная реактивная тревожность в экспериментальной 

группе составила 21,1%, в контрольной группе – 55,6%. Низкий уровень  

реактивной тревожности в экспериментальной группе выявлен у 68,4% 

учащихся, в контрольной группе – у 14,8%. Чрезмерно высокий, как и 

чрезмерно низкий уровень данного вида тревожности, могут быть связаны 

с дезадаптивными реакциями, проявляющимися в общей 

дезорганизованности поведения и деятельности. 

Скрининг-тест «Невротизация» направлен на выявление 

донозологических отклонений нервно-психического здоровья разной 

степени выраженности. Повышенную степень невротизма характеризуют 

жалобы школьников на быструю утомляемость, волнения, потливость, 

трудность сосредоточиться. Для высокой степени невротизма характерно 

проявление усталости, вялости, плохое самочувствие, трудное засыпание и 

нарушение сна, головные боли, головокружение, тошнота. Среди 

школьников экспериментальных классов допустимая степень невротизма 

установлена у 26,5%, повышенная – у 44,8%, высокая – у 28,7%; среди 

школьников контрольных классов: допустимая степень – у 23,6%, 

повышенная – у 55,9%, высокая – у 20,5%. 

Проведенные исследования позволили установить, что рейтинговый 

балл шкалы самооценки по категориям «быстрота принятия решения», 

«внутреннее удовлетворение», «способность к самообучению» выше у 

учащихся со средним и низким уровнем тревожности, чем у учащихся с 

высоким уровнем данного показателя. Увеличение учебной нагрузки 

способствует развитию повышенной  личностной тревожности, которая 

сочетается с повышенным и высоким уровнем невротизма, что не только 



~ 50 ~ 

дезорганизует учебную деятельность, но и приводит к невротическим 

срывам и психосоматическим заболеваниям. 

В целом можно заключить, что психофизиологические показатели 

адаптации к учебным нагрузкам различной интенсивности у учащихся 

двух изученных групп различны. Высокие индивидуальные показатели 

тревожности и нервно-психического состояния организма при различных 

учебных нагрузках и программах обучения позволяют принять их как 

факторы-маркеры затрудненной социально-психологической адаптации к 

повышенным учебным нагрузкам в старших классах общеобразовательных 

учреждений. 

Полученные данные являются основой для дальнейших 

исследований по данной проблеме. Выявление причин возникновения 

повышенной личностной и ситуативной тревожности и сопутствующих 

неблагоприятных социально-биологических факторов адаптации является 

неотъемлемой составляющей коррекционно-развивающей работы 

социального педагога и школьного психолога, направленной на снижение 

тревожности и формирование адекватного поведения у детей и 

подростков. 
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РОСТ МИКРОМИЦЕТА ASPERGILLUS NIGER  

ПРИ ГЛУБИННОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ  

С СУЛЬФАТОМ МЕДИ 

Грек Д.С. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Введение. В последние десятилетия аллергические заболевания пре-

вратились в глобальную медико-социальную проблему. Одним из факто-

ров развития таких болезней являются плесневые грибы, которые при бла-

гоприятных условиях способны колонизировать самые разнообразные суб-

страты, в том числе и в жилых помещениях, что представляет угрозу для 

здоровья людей, вызывая аллергии, интоксикации, инвазивные процес-

сы.[1]. Люди, длительное время находящиеся в помещениях, колонизиро-

ванных плесневыми грибами, подвергаются опасности развития заболева-

ний, объединенных под общим названием «sick building syndrome» (син-

дром больных зданий). В число наиболее опасных для здоровья микроско-

пических грибов входят представители рода Aspergillus[2]. 
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При ликвидации очагов плесневого поражения неправильное исполь-

зование биоцидных препаратов может дать не только временный эффект, 

но стимуляцию роста мицелия. Работники строительных организаций и 

учреждений жилищно-коммунального хозяйства до настоящего времени 

широко применяют для борьбы с плесневыми грибами сульфат меди (мед-

ный купорос).  

При повторной колонизации микроскопическими грибами строи-

тельных материалов, обработанных сульфатом меди, доминирующее по-

ложение обычно занимают грибы рода Aspergillus. 

Цель исследования - выяснение причин повышенной резистентно-

сти представителей рода Aspergillus к токсическому действию ионов меди. 

Материал и методы. В качестве модельной культуры был выбран 

Aspergillus niger. Глубинное культивирование осуществляли в колбах Эр-

ленмейера емкостью 250 мл с 50 мл среды Чапека (начальный рН 5,5) на 

лотковой качалке (180-200 об/мин) при температуре 26°С в течение 7 су-

ток. Медную соль серной кислоты вносили в расчетных количествах из 5% 

раствора в стерильной дистиллированной воде в жидкую среду непосред-

ственно перед посевом.  

Кислотность среды измеряли с помощью иономера И-160 1МП (Бе-

ларусь). 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования изолятов A. 

niger, выделенных из очагов плесневого поражения жилых помещений, 

показали, что чувствительность различных штаммов гриба к токсическому 

действию ионов меди колеблется в широких пределах. Рост коллекцион-

ной культуры A. niger M-42 полностью ингибировался в присутствии 

0,25мМ CuSO4, тогда как штамм A. niger G-14, выделенный из пораженной 

штукатурки, обработанной медным купоросом, активно рос на среде с 

0,50мМ CuSO4, при этом биомасса гриба по сравнению с контролем снизи-

лась на 46,8% (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Влияние сульфата меди на выход биомассы различных штам-

мов гриба A.niger на жидкой среде Чапека с 0,2% кукурузного экстракта 

Штамм 
Выход биомассы, г/л 

контроль 0,25мМ CuSO4 0,50мМ CuSO4 

A. niger M-42 8,65±0,61 0 0 

A. niger G-14 8,07±0,54 7,13±0,42 4,29±0,32 

A. niger F- 89 8,12±0,43 6,45±0,56 2,08±0,53 

A. niger А-12 7,94±0,75 3,86±0,48 0,76±0,16 

A. niger G-27 8,52±0,51 5,33±0,32 0 

A. niger W-1 7,85±0,48 6,01±0,45 2,95±0,26 

 

Объектом для более детального исследования воздействия ионов ме-

ди на рост аспергиллов в условиях, приближенных к реальным процессам 

биоповреждения был выбран штамм A. niger G-14, давший наиболее высо-
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кий выход биомассы на среде с высоким содержанием сульфата меди. 

Культуру растили в колбах с жидкой средой Чапека без кукурузного экс-

тракта с разным содержанием сульфата меди. Было выявлено, что отсут-

ствие ростовых факторов в среде усиливает токсическое действие ионов 

меди. Среда с кукурузным экстрактом, содержащая 0,25мМ сульфата меди, 

снизила выход биомассы A.niger G-14 на 11,6%, в то время как синтетиче-

ская среда Чапека – на 42,9%. В процессе роста наблюдалось подкисление 

питательной среды, которое по мере увеличения концентрации ионов меди 

в среде становилось менее значительным (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Рост A.niger G-14 в жидкой среде Чапека с разным содержани-

ем сернокислой меди 
Концентрация 

Cu
2+

, мМ 
Биомасса, г/л Конечный рН среды 

0 7,41±0,58 2,3±0,1 

0,10 5,16±0,34 2,5±0,1 

0,25 4,23±0,59 2,7±0,1 

0,50 2,28±0,47 2,9±0,1 

0,75 0,95±0,15 4,6±0,3 

1,00 0,24±0,08 5,1±0.2 

 

Для вида A. niger характерен пеллетный рост глубинного мицелия за 

счет коагуляции конидий на ранних стадиях развития [3]. В процессе глу-

бинного роста A. niger G-14 в присутствии солей меди в диапазоне концен-

траций от 0,1 до 0,75мМ в мицелии наблюдалось накопление темных пиг-

ментов. В контроле пеллеты гриба были практически бесцветными. На 

среде с низким содержанием ионов меди центральная область пеллет 

приобретала черно-коричневую окраску с четко выраженной 

концентрической зональностью. С увеличением концентрации меди в 

среде внутренняя темноокрашенная область пеллеты расширялась и 

происходило накопление пигмента на внешней стороне пеллет (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Вид пеллет в разрезе гриба A.niger G-14 через 7 суток культи-

вирования в жидкой среде Чапека с разным содержанием сульфата меди 

Концентрация Cu
2+ 

Контроль 0,1 мМ 0,5 мМ 

   
 

Синтез черно-коричневых пигментов меланинов является одной из 

основных адаптивных неспецифических реакций микромицетов, обеспечи-

вающих устойчивость грибных клеток в состоянии стресса при возникно-
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вении неблагоприятных жизненных условий [4]. Протекторная функция 

пигментов детерминируется их физико-химическими свойствами и лока-

лизацией в поверхностных структурах на границе контакта организма со 

средой. Ферменты фенолоксидазного комплекса, ответственные за синтез 

предшественников меланина, являются медьзависимыми и нуждаются в 

присутствии в среде ионов меди [5]. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, 

что устойчивость гриба Aspergillus niger к токсическому действию ионов 

меди значительно варьирует в зависимости от штаммовой 

принадлежности. Рост гриба на медьсодержащих субстратах может 

стимулировать синтез меланиновых пигментов, повышающих 

устойчивость плесневых грибов к неблагоприяным факторам внешней 

среды, в том числе биоцидным препаратам. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ  

ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Грекова Н.А., Жуковская И.В., Врублевская Н.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Законом Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003г., 

№135, 2/1000) определена государственная политика в сфере физической 

культуры и спорта, предусматривающая широкое вовлечение граждан рес-

публики в занятия физической культурой и спортом. Одним из направле-

ний, реализующих данную задачу, является создание и обеспечение функ-

ционирования широкой сети спортивных учреждений, в перечень которых 
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входят: специализированные учебно-спортивные учреждения (детско-

юношеские спортивные, спортивно-технические школы и школы общей 

физической подготовки; специализированные детско-юношеские спортив-

ные школы олимпийского резерва; школы высшего спортивного мастер-

ства; центры олимпийского резерва, центры олимпийской подготовки); 

федерации (союзы, ассоциации) и клубы по видам спорта; физкультурно-

оздоровительные и спортивные центры. В настоящее время в г. Минске 

функционирует около 90 специализированных учебно-спортивных учре-

ждений, в которых желающие имеют возможность заниматься более чем 

20 видами спорта. Кроме того, в каждом районе г. Минска организована 

работа детско-юношеских клубов физической подготовки, предлагающих 

посещение спортивных секций как по наиболее популярным, так и доста-

точно редким видам спорта.  

При проведении социологического исследования по изучению фак-

тической двигательной активности школьников во внеучебной деятельно-

сти проанкетированы 1097 учащихся I, II и III ступеней обучения четырех 

общеобразовательных учреждений г. Минска и одного учреждения обра-

зования Минской области (г. Жодино). 

При наличии обширной сети спортивно-оздоровительных учрежде-

ний лишь 49,2% опрошенных учащихся экспериментальных общеобразо-

вательных учреждений посещают тренировки и занятия в спортивных 

учреждениях. Количество мальчиков, занимающихся спортом, значитель-

но выше в сравнении с девочками: 61,71% против 38,29% (p<0,05). При 

сравнении учащихся разных ступеней обучения данная тенденция под-

тверждается. Так, на первой ступени обучения количество занимающихся 

спортом мальчиков составляет 56,16%, количество девочек – 44,44% 

(p<0,05); на второй ступени обучения спортивные секции посещают 

61,51% мальчиков и 35,09% девочек; на третьей ступени – 51,09% мальчи-

ков в сравнении с 29,27% девочек (p<0,05). Наиболее активными в посе-

щении спортивных учреждений среди девочек можно назвать учениц пер-

вой ступени обучения (44,44%)  в сравнении с ученицами второй (35,09%, 

p<0,05) и третьей (29,27%, p<0,05) ступеней обучения. 

При анализе данных о частоте занятий в спортивных секциях уста-

новлено, что 70,14% учащихся посещают тренировки 1-2 дня в неделю; 

48,59% учащихся − 3-4 дня в неделю; 16,83% школьников серьезно зани-

маются спортом и тренируются 5-7 дней в неделю. Данную группу состав-

ляют преимущественно мальчики (71,43%). 

Среди причин, лежащих в основе мотивации к занятиям спортом, 

70,29% школьников назвали укрепление здоровья; 45,71% школьников от-

мечают, что тренировки улучшают настроение и самочувствие; 40,95% 

учащихся занимаются спортом для того, чтобы хорошо выглядеть; 38,1% 

школьников считают, что спорт развивает волю и целеустремленность; 

35,24% респондентов хотят добиться больших успехов и стать знамениты-

ми спортсменами. На формирование мотивации к занятиям спортом у 
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24,57% учащихся повлияли родители («мне посоветовали родители, в моей 

семье престижно быть здоровым и спортивным»), у 31,81% − друзья 

(«спортом занимаются мои друзья и совместные тренировки способствуют 

общению»). 

Анализ ответов на вопрос о присутствии в режиме дня утренней 

гимнастики и ее длительности, позволил сделать вывод о том, что никогда 

не делают зарядку 40,74% мальчиков и 38,93% девочек. Меньше половины 

школьников (42,51% мальчиков и 44,66% девочек) уделяют утренней гим-

настике 5-10 минут ежедневно. Наиболее активными по сравнению с 

остальными являются школьники второй ступени обучения: из них еже-

дневно занимаются утренней гимнастикой около 5-10 минут 48,71% уча-

щихся против 43,76% учащихся первой ступени обучения и 28,24% уча-

щихся третьей ступени обучения (p<0,001). Никогда не делают утреннюю 

зарядку 66,1% школьников 10-11 классов, что достоверно выше в сравне-

нии со школьниками 5-9 классов (36,63%, p<0,001), и в сравнении с уча-

щимися начальных классов (32,52%, p<0,001). 

При проведении досуга современные школьники активно использу-

ют различные виды спортивного инвентаря (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Количество школьников, использующих 

спортивный инвентарь в проведении активного отдыха 

 

Наибольший процент школьников умеют кататься на велосипеде – 

88,79% (88,0% девочек и 89,5% мальчиков). Кататься на лыжах и коньках 

умеют 53,33% и 57,98% учащихся, соответственно. Свободно плавают 

72,65% учащихся (68,0% девочек и 73,78% мальчиков). Умение кататься на 

роликовых коньках также попадает в сферу интересов современных 

школьников, кататься на них умеют 59,62% учащихся (62,67% девочек и 

56,82% мальчиков). Причем наибольшей популярностью этот вид спорта 

пользуется у старшеклассников: процент старших школьников (40,17%), 
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владеющих данными навыками, выше, чем у младших школьников 

(27,67%, p<0,05). 

Интересным является тот факт, что занятия на тренажерах не входят 

в сферу интересов большинства школьников: 36,4% мальчиков и 47,89% 

девочек никогда не посещают тренажерный зал; 13,78% мальчиков и 

15,52% девочек тренируются на тренажерах несколько раз в год; 16,25% 

мальчиков и 16,86% девочек – пару раз в месяц.  

При изучении вопроса проведения активного досуга установлено, 

что 28,7% учащихся базовых учреждений играют в спортивные игры почти 

каждый день; 36,38% учащихся – пару раз в неделю; 16,45% - пару раз в 

месяц; 9,87% - несколько раз в год и 8,6% не играют вообще. При сравне-

нии же ответов учащихся разных ступеней  установлено, что процент 

школьников 1-4 классов, уделяющих спортивным играм время ежедневно 

(31,54%), достоверно выше, чем процент школьников 10-11 классов 

(16,95%, p<0,01), что, вероятно, объясняется недостатком свободного вре-

мени, связанным с подготовкой старшеклассников к вступительным экза-

менам (посещением подготовительных курсов, занятиям с репетиторами).  

При проведении анкетирования выявлена активная роль семьи в 

формировании здорового образа жизни школьников. Около одной трети 

опрошенных учащихся (33,74% мальчиков и 37,90% девочек) каждые вы-

ходные принимают участие в активном семейном отдыхе; 34,09% мальчи-

ков и 34,48% девочек проводят с родителями активные выходные пару раз 

в месяц. Примечательным является тот факт, что в ежемесячный активный 

семейный отдых вовлечены учащиеся всех ступеней обучения: два-четыре 

раза в месяц вместе с родителями проводят досуг 67,8% учащихся первой 

ступени обучения, 71,6% учащихся второй и 70,62% учащихся третьей 

ступеней обучения.  

Таким образом, имеющаяся в районах расположения эксперимен-

тальных учреждений образования современная спортивно-

оздоровительная база, а также совместная работа семьи и школы в вопро-

сах воспитания культуры здоровья и формирования у учащихся устойчи-

вой мотивации на здоровый образ жизни  способны обеспечить комплекс-

ный подход в решении проблемы сохранения здоровья современных 

школьников. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА КАК ОСНОВА  

СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФИЛАКТИКЕ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Губарь Л.М., Макшанова Е.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Одними из основных показателей цивилизованности страны, как 

считают ООН и ВОЗ, являются уровень здоровья и продолжительность 

жизни ее населения. Число людей в возрасте старше 60 лет в 2000 году бы-

ло примерно 600 млн человек, к 2050 году во всем мире увеличится почти 

до 2 млрд человек.  

В настоящее время наиболее распространенными причинами смерт-

ности, заболеваемости и утраты трудоспособности являются неинфекци-

онные заболевания (НИЗ). Они представляют собой самую серьезную 

угрозу общественному здравоохранению в Европейском регионе ВОЗ, и 

данная проблема сохранит свою актуальность в обозримом будущем. Из 

23600 заболеваний человека, занесенных в реестр ВОЗ, на долю НИЗ при-

ходится 86% случаев смерти в регионе и 77% бремени болезней. Наиболее 

распространенные НИЗ связаны с одними и теми же факторами риска, и 

для борьбы с ними могут использоваться единые стратегии профилактики.  

Цель исследования. Для уменьшения распространенности НИЗ 

необходимы следующие действия: развитие и совершенствование законо-

дательной и нормативной базы, способствующей профилактике НИЗ; про-

паганда научно-обоснованных методов профилактики НИЗ; совершенство-

вание системы преддипломной подготовки кадров здравоохранения по 

профилактике НИЗ; активизация работы среди студентов по созданию и 

поддержанию их стремления к позитивным изменениям в образе жизни; 

ориентировать и мобилизовать студентов на задачи выявления и снижения 

факторов риска НИЗ среди пациентов и коллег; контролировать и анализи-

ровать поведенческие факторы риска у студентов. В связи с этим в 2010г. 

на кафедре общей гигиены и экологии УО «ГрГМУ» в преподавание дис-

циплины «Общая гигиена и военная гигиена» была введена новая тема: 

«Модели развития НИЗ». 

Материалы и методы. В рамках занятия по теме «Модели развития 

НИЗ» студенты с учетом основных моделей возникновения неинфекцион-

ных заболеваний изучают «Алгоритм организации здорового образа жизни 

для конкретного пациента», обучаются составлению беседы по профилак-

тике основных НИЗ, осваивают алгоритм помощи врача курящим пациен-

там, знакомятся с основными нормативными документами ВОЗ и МЗРБ по 

вопросам НИЗ, по программе интегрированной профилактики НИЗ СИН-

ДИ. На занятии были применены ТСО с целью просмотра и обсуждения 
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видео-презентации о вреде табакокурения. Среди студентов в процессе за-

нятия проведено анонимное анкетирование с учетом информированного 

согласия и последующим анализом результатов по 12 критериям ЗОЖ с 

целью выявления поведенческих факторов риска. 

Профилактические меры, стоимость которых в десятки раз ниже ле-

чебных, могут изменить ситуацию. Одной из важных их составляющих с 

1987г. стала программа интегрированной профилактики НИЗ - СИНДИ, 

которую координирует Европейское Региональное Бюро ВОЗ. (CINDI 

Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Programme). 

С 12 мая 1994г. Республика Беларусь официально принята Европейским 

региональным Бюро ВОЗ в программу СИНДИ.  

Концепция интеграции, являющаяся центральной для СINDI, подра-

зумевает, что ряд факторов риска являются общими для основных НИЗ. 

Несмотря на многообразие причин, которые могут запускать патологиче-

ские механизмы, приводящие к развитию НИЗ, их условно можно сгруп-

пировать в 4 основные модели [1]: а) генетическая (при наличии в клетках 

врожденных скрытых дефектов) обуславливает конкретную форму заболе-

вания у каждого человека; б) экологическая – воздействие неблагоприят-

ных факторов внешней среды, в результате которого в организме накапли-

ваются ксенобиотики; в) аккумуляционная, характеризующаяся накопле-

нием в организме эндогенных токсических субстанций, способных вызы-

вать при достижении определенных концентраций в биологических жид-

костях или тканевых клетках их повреждение; в) онтогенетическая, рас-

сматривающая возникновение болезней вследствие нашего "неправильно-

го поведения" - переедание, малоподвижный образ жизни, чрезмерная 

фрустрация, негативная психологическая установка. Онтогенетическая мо-

дель продолжает активно функционировать даже при достижении зрелости 

органов и систем организма, но уже в качестве причинного фактора разви-

тия и патогенетического механизма, поддерживающего патологические 

процессы, приводящие к развитию основных НИЗ: ожирения, атеросклеро-

за, сахарного диабета, артериальной гипертензии, психической депрессии, 

онкологической патологии. 

Основными факторами риска НИЗ являются: повышенное артери-

альное давление (12,8%); курение табака (12,3%); злоупотребление алкого-

лем (10,1%); повышение уровня холестерина крови (8,7%); избыточная 

масса тела (8,7%); низкий уровень потребления фруктов и овощей (4,4%); 

малоподвижный образ жизни (гиподинамия) (3,5%). Для сердечно-

сосудистых заболеваний дополнительным фактором риска является сахар-

ный диабет. Следует отметить, что обычно каждый из перечисленных фак-

торов риска является общим, как минимум, для двух заболеваний. С дру-

гой стороны, каждое заболевание связано не менее чем с двумя перечис-

ленными факторами риска. Проведенный в 2008 году скрининг здоровья 

населения РБ показал, что у половины граждан страны имеется два, а у 

22,2% - три фактора риска. Устранение этих факторов должно привести к 
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снижению заболеваемости и смертности, а наиболее эффективный подход 

к контролю над НИЗ – участие медработников, в том числе студентов 

ГрГМУ, в профилактических мероприятиях, в основе которых соблюдение 

ЗОЖ [2]. 

Интеграция также предполагает внедрение на местах различных мо-

дулей профилактического вмешательства, направленных на основные фак-

торы риска в соответствующих группах населения. Поскольку различные 

группы населения по-разному реагируют на одну и ту же информацию, ка-

сающуюся здоровья, необходимо лучшее понимание того, каковы их пред-

ставления о здоровье и как лучше воздействовать на них. С целью выявле-

ния поведенческих факторов риска мы провели добровольное анкетирова-

ние среди 163 студентов второго курса разных факультетов ГрГМУ по 

ЗОЖ. Студентам было предложено ответить на 12 вопросов. 

Результаты. По результатам обработки данных анкетирования по-

лучены следующие данные: по вопросу о потреблении свежих фруктов 

18,4% респондентов ответили, что употребляют 1-3 раза в день, 64,4% – 1-

3 раза в неделю, 16,6% – 1-3 раза в месяц и 0,6 % – редко. По вопросу о по-

треблении овощей (кроме картофеля) 20,8% ответили, что 1-3 раза в день, 

65% - 1-3 раза в неделю, 11,7% – 1-3 раза в месяц и 2,5% – редко. На во-

прос о занятиях физической культурой, спортом 61,4% – делают физиче-

скую зарядку, 18,4% – занимаются определенным видом спорта, 20,2% - не 

занимаются ничем. На вопрос: «Часто ли Вы специально бываете на све-

жем воздухе?» 34,4% ответили, что 4 и более раз в неделю, 39,8% – 3 раза 

в неделю, 25,8% – реже 1 раза в неделю. На вопрос: «Сколько Вы ежеднев-

но ходите пешком?» 82,2% ответили, что 30 мин. и более, 17,8% – менее 30 

мин. На вопрос о виде физической активности, которая определяет физи-

ческую нагрузку во время учебы 4,9% отметили физическую, 12,3% – хо-

дячую, 82,8% – сидячую. На вопрос: «Вы выкурили более 100 сигарет за 

свою жизнь?» ответили 22,7% – да, 77,3% – нет. На вопрос о количестве 

выкуриваемых сигарет за день 85,9% – не курят, 2,4% – не более 1 сигаре-

ты, 1,8% –1-3 сигареты, 6,8% – 4-10 сигарет, 3,1% – примерно 1 пачку. На 

вопрос: «Кто-нибудь из членов семьи курит дома?» 63,8% – нет, 36,2% – 

да. На вопрос о количестве проведенного времени в накуренном помеще-

нии 31,9% ответили, что нисколько, 66,9% – иногда, 1,2% – обычно. На 

вопрос: «Употребляете ли Вы алкоголь (включая пиво) 12,9% ответили, 

что не употребляют, 49% – только по праздникам, 31,1% – примерно 1 раз 

в месяц, 8% – еженедельно. На вопрос о предпочтении алкогольных 

напитков по крепости 30,1% ответили - до 5 градусов, 39,8% – от 5 до 10 

градусов, 23,3% – от 11 до 20 градусов, 6,8% – от 31 до 40 градусов. 

Просуммировав набранные балы, мы выяснили, что у 93,25% сту-

дентов выявлено опасное для здоровья поведение, у 6,75% студентов вы-

явлено не опасное для здоровья поведение. Таким образом, стоит заду-

маться над коррекцией поведения, тем более что основа для этого есть. 

Было выяснено, что, несмотря на то, что во время учебы студенты в основ-
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ном сидят, но после занятий большинство из них занимаются или опреде-

ленным видом спорта, или делают физическую зарядку, ежедневно более 

30 минут ходят пешком. Особенно утешают такие выясненные данные, что 

большинство студентов не курят, так как фактор риска по табакокурению 

является самым опасным для возникновения заболеваний. Отмечается не-

достаточное употребление овощей и фруктов, что является недостаточным 

пониманием важности этих продуктов в питании. 

Заключение. На основании полученных результатов мы пришли к 

выводу, что необходимо заинтересовать студентов в профилактике разви-

тия НИЗ, активнее вести пропаганду ЗОЖ. Каждый врач обязан помнить, 

что только его личный пример оздоровления может быть условием убеди-

тельной пропаганды ЗОЖ среди пациентов [3,4]. А здоровый образ жизни 

– это основа профилактики неинфекционных заболеваний. 

Конечной целью политики в области здравоохранения является пре-

дупреждение возникновения, неблагоприятного течения заболеваний. Для 

достижения этой цели должны быть задействованы здравоохранение и об-

разование. Профилактика факторов риска – основа программ укрепления 

здоровья. 
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МОНИТОРИНГ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ В  

ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

Гузик Е.О. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 
г. Минск, Республика Беларусь 

В настоящее время в Республике Беларусь на фоне неблагоприятной 

демографической ситуации наблюдаются негативные тенденции в состоя-

нии здоровья детей и подростков. Так, по итогам профилактических меди-

цинских осмотров детского населения в 2009 г. каждый четвертый ребенок 

в возрасте от 0 до 17 лет состоит на диспансерном учете по поводу хрони-
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ческих заболеваний. Первое место в структуре хронических патологий  как 

у детей, так и у подростков занимают заболевания органов пищеварения. 

[2] Одним из важнейших факторов, обеспечивающих нормальное течение 

процессов роста, физического и нервно-психического развития ребенка яв-

ляется питание. Ухудшение качества питания приводит к снижению уров-

ня защитно-приспособительных механизмов детского организма, предрас-

полагает к увеличению аллергических реакций, способствует росту болез-

ней пищеварения [1]. 

В последние годы в республике разработаны нормативно-

методические документы, определяющие требования к организации пита-

ния детей и подростков [3, 4]. Однако еще во многих детских и подростко-

вых учреждениях питание не организовано должным образом. Так, данные 

научных исследований организации питания в дошкольных учреждениях 

свидетельствуют, что дисбаланс рационов характеризуется значительным 

недостатком мяса и мясопродуктов, рыбы и морепродуктов, молока и мо-

лочных продуктов,  свежих овощей и фруктов и др. 

Для выявления отклонений в состоянии питания детей и подростков 

актуальным является создание системы мониторинга за фактическим пи-

танием, который является важнейшим звеном социально-гигиенического 

мониторинга, что позволит внести своевременные коррективы в случае от-

клонений от требований рационального питания и тем самым предотвра-

тить возможность алиментарных болезней.  

Целью данного исследования является обоснование алгоритма 

функционирования информационного программного обеспечения по ана-

лизу фактического питания в организованных детских коллективах, кото-

рый будет использоваться в работе специалистов центров гигиены и эпи-

демиологии. 

При создании системы мониторинга фактического питания целесо-

образно проведение анализа питания по бухгалтерским накопительным ве-

домостям. Этот метод позволяет проводить контроль за физиологической 

полноценностью питания детей и подростков организованных коллективов 

по средневзвешенному набору продуктов на основании оценки бухгалтер-

ских накопительных ведомостей за месяц или за любые 10 дней подряд 

каждого месяца. Данный метод является наиболее простым и наиболее 

усредненным. Он предусматривает получение данных о потреблении в 

день на одного ребенка отдельных пищевых продуктов, анализе общей 

структуры питания, а также оценке поступления с пищей энергии и основ-

ных пищевых веществ (белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные 

вещества).  

При разработке информационного программного обеспечения для 

анализа фактического питания в организованных детских коллективах це-

лесообразно определение следующих этапов функционирования системы.  

1. Ввод данных. 

2. Анализ данных. 
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3. Отчет по результатам оценки фактического питания в организо-

ванном детском коллективе. 

В организованных детских коллективах, в зависимости от типа 

учреждения образования, длительности пребывания и возраста детей и 

подростков,  нормы потребления продуктов питания и потребности в пи-

щевых веществах и энергии, витаминах и минеральных веществах значи-

тельно различаются. Кроме того, в зависимости от сезона года имеют ме-

сто различия потерь овощей, фруктов при холодной обработке (% к массе 

сырья, брутто). Таким образом, в информационном блоке «Ввод данных» 

эти группы показателей должны быть предусмотрены. 

Для оценки внесенных данных на основании бухгалтерской накопи-

тельной ведомости в блоке «Анализ данных» в создаваемой автоматизиро-

ванной системе расчета фактического питания должны быть предусмотре-

ны следующие базы данных: 

– база данных химического состава пищевых продуктов, используе-

мых в организованных детских коллективах;  

– нормы физиологической потребности в пищевых веществах и 

энергии детского населения Республики Беларусь [3].; 

– базы данных среднесуточных продуктовых наборов в учреждениях 

для детей и подростков [4].; 

– базы данных потерь при холодной и тепловой обработке. 

При функционировании информационной системы мониторинга 

фактического питания в организованных детских коллективах для работы 

специалистов центров гигиены и эпидемиологии очень важным является 

достоверность, информативность полученных данных, удобство и просто-

та их использования, поэтому в блоке «Отчет по результатам оценки фак-

тического питания в организованном детском коллективе» необходимо 

предусмотреть получение отчетных форм, – как в виде графиков, так и в 

виде табличных форм. Кроме того, для проведения анализа данных целе-

сообразным является получение сгруппированных данных по нескольким 

детским коллективам одного типа за определенный период времени (ме-

сяц, сезон года и т.д.). По результатам изучения фактического питания со-

ставляют заключение о качестве питания с выводами и предложениями, 

которые доводят до сведения всех заинтересованных лиц и организаций.  

Разработка на основании действующих нормативно-методических 

документов информационно-программного комплекса для анализа факти-

ческого питания в организованных детских коллективах имеет важное со-

циальное значение, поскольку, не требуя значительных материальных и 

временных затрат, позволит проводить оценку фактического питания с по-

лучением данных о потреблении отдельных пищевых продуктов, общей 

структуре питания, а также проводить расчет и анализ химического соста-

ва и пищевой ценности фактического питания, что будет способствовать 

совершенствованию организации рационального питания детей и подрост-

ков в организованных детских коллективах, проводить разъяснительную 
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работу с родителями об основах рационального питания, оперативно ин-

формировать заинтересованные ведомства, органы власти и управления об 

имеющихся недостатках в организации питания, будет в конечном итоге  

содействовать созданию адекватных условий для нормального роста и раз-

вития, а также уменьшению отрицательного влияния сложившейся эколо-

гической ситуации в Республике Беларусь, повышению показателей здоро-

вья детей и подростков и успеху реформ и оздоровлению населения. 
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К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА 

Гузик Е.О. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 
г. Минск, Республика Беларусь 

В настоящее время органами государственного управления Респуб-

лики Беларусь обращается особое внимание на формирование политики в 

области защиты среды обитания и здоровья человека, обеспечивающей 

устойчивое развитие государства. Несмотря на предпринимаемые меры, 
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отмечается ряд негативных тенденций в состоянии здоровья детского 

населения республики: увеличение заболеваемости практически по всем 

классам болезней, ухудшение физического развития, снижение уровня фи-

зической подготовленности [2]. Вышеизложенное определяет необходи-

мость разработки мероприятий по формированию у населения навыков 

здорового образа жизни, предотвращению и/или минимизации негативного 

влияния вредных факторов окружающей среды на здоровье населения, 

внедрению современных технологий управления здоровьем женщин и де-

тей, развитию профилактических и реабилитационных технологий.  

В целях выявления приоритетных факторов природной, социальной 

и образовательной среды, влияющих на состояние здоровья детского насе-

ления, установления приоритетов действий, а также для оценки эффектив-

ности проводимых профилактических мероприятий необходимы фактиче-

ские данные. Такие данные можно получить в рамках реализации и разви-

тия системы социально-гигиенического мониторинга (СГМ) [1]. В соответ-

ствии с действующими в настоящее время нормативно-методическими до-

кументами  оценка состояния здоровья детского населения республики в 

системе СГМ проводится на основании анализа заболеваемости, распро-

страненности функциональных отклонений, распределения детей по груп-

пам здоровья, при этом не в полном объеме учитываются преморбидные 

состояния, не всегда проводится оценка адаптационных возможностей 

детского населения, нарушения микроэлементного обеспечения организма. 

Актуальным является разработка методологии оценки риска влияния 

факторов среды обитания на здоровье детского населения с использовани-

ем современных информационных технологий, унифицированных методов 

ведения СГМ детского населения с созданием информационно-

аналитических систем и развитием донозологического подхода к оценке 

здоровья детей и подростков, изучением процессов адаптации растущего 

организма к условиям окружающей среды, оценкой обеспеченности эссен-

циальными микроэлементами и степени токсической элементной нагрузки 

организма, составлением гигиенических прогнозов показателей среды оби-

тания и здоровья для принятия необходимых управленческих решений. 

Целью настоящего исследования явилось обоснование показателей 

оценки состояния здоровья и среды обитания, которые целесообразно ис-

пользовать при создании системы СГМ детского населения на основе раз-

вития методологии оценки риска. 

Нами проведен анализ действующих нормативно-методических до-

кументов, определяющих создание системы мониторинга здоровья детско-

го и подросткового населения [3,4]. Установлено, что приоритетным 

направлением в дальнейшем развитии СГМ детского населения является 

системный подход к изучению среды обитания и здоровья с применением 

современных методов донозологической диагностики, с оценкой функцио-

нального состояния организма, изучением процессов адаптации растущего 

организма к условиям окружающей среды, в том числе и образовательной, 
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оценкой микроэлементного состава организма детей, которые являются 

чувствительным индикаторным показателем экологического неблагополу-

чия. Определено, что для оценки здоровья детей и подростков будут ис-

пользованы данные статистических отчетных форм, а также выкопировка 

данных из справки о состоянии здоровья (группа здоровья, группа по физ-

культуре, состояние осанки и остроты зрения), педиатрическое обследова-

ние (с заполнением карты полицевого учета ребенка), стоматологическое 

обследование (с заполнением карты оценки стоматологического статуса), 

обследование физического развития (соматометрические и физиометриче-

ские показатели), показатели уровня физической подготовленности (в со-

ответствии с программой физического воспитания), после получения ин-

формированного согласия родителей диагностика уровня школьной тре-

вожности (тест Филлипса), ультразвуковая костная денситометрия (опре-

деление плотности костной ткани), исследование микроэлементного соста-

ва организма (биосубстрат – волосы) 

При оценке среды обитания предусмотрена оценка факторов внут-

ришкольной среды (на основании действующих нормативных докумен-

тов.), результаты оценки загрязнения атмосферного воздуха г. Минска, ан-

кетирование родителей для изучения образа жизни младших школьников 

(анкета по изучению медико-социальных причин формирования отклоне-

ний в здоровье и заболеваний у детей), оценка фактического питания в до-

машних условиях (заполнение родителями вопросника анализа частоты 

потребления пищи).  

Проведение исследований в соответствии с составленной програм-

мой  позволит сформировать единую электронную базу данных состояния 

здоровья и среды обитания школьников, необходимую для разработки мо-

дели интегрированной системы социально-гигиенического мониторинга 

состояния здоровья детей школьного возраста с использованием методоло-

гии оценки риска, что в дальнейшем позволит научно обосновать пути оп-

тимизации формирования здоровья детского населения. 

По результатам комплексных медико-гигиенических исследований 

факторов среды обитания и оценки их влияния на основные показатели со-

стояния здоровья детского населения организованных коллективов будут 

разработаны нормативно-методические документы,  внедрение которых 

позволит получать объективную информацию для принятия обоснованных 

управленческих решений, направленных на улучшение ситуации в области 

формирования здоровья подрастающего поколения, педиатрам – на инди-

видуальном уровне, с учетом биологических особенностей организма поз-

волит диагностировать пограничные состояния и судить о резервных воз-

можностях детского организма, проводить комплексную оценку состояния 

здоровья, гигиенистам – давать популяционную оценку здоровья детского 

населения (выделять группы, время и территории риска), устанавливать 

факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние здоровья де-

тей и подростков и проводить их медико-гигиеническое ранжирование, 
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разрабатывать профилактические программы метаболической коррекции, 

учитывающие потребности школьников мегаполиса (г. Минск) в основных 

микроэлементах. 
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ФОРТИФИЦИРОВАННЫЕ БИОПРОДУКТЫ  

ДЛЯ ПИТАНИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Гусаревич Н.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Количество пожилых людей, а также их доля в общей численности 

населения Республики Беларусь постоянно возрастает. Старение населения 

требует всестороннего изучения и внимания к медико-социальным 

проблемам пожилых людей, в том числе к питанию, с целью продления 

активного долголетия. 

Процессы катаболизма, преобладающие в пожилом возрасте, ведут к 

дегенеративным изменениям в органах и тканях и нарушению их функций. 

Процесс старения затрагивает весь организм в целом и сопровождается 

рядом морфологических и функциональных изменений, влияющих как на 

процессы восприятия и усвоения пищи: снижение аппетита, обоняния и 

секреции слюны, нарушение жевания из-за потери зубов, снижение 

желудочной секреции, функции печени, почек и поджелудочной железы, 

нарушение переваривания пищи и всасывания пищевых веществ в 

желудочно-кишечном тракте, так и изменяющих потребности в пищевых 

веществах и энергии. Физиологические изменения в пожилом возрасте 



~ 67 ~ 

часто сочетаются с медицинскими (заболевания) и социально-

экономическими проблемами, влияющими на характер питания. Болезни и 

длительный прием лекарственных препаратов накладывают свой 

отпечаток на характер питания и являются дополнительным фактором 

риска развития недостаточности питания. 

Пожилая часть населения относится к уязвимой категории населения 

с высоким риском и частотой развития различных форм недостаточности 

питания. Пожилые люди, как и дети, нуждаются в более качественной по 

макро- и микронутриентам пище, так как при более низкой потребности в 

энергии потребность во многих пищевых веществах не изменяется или 

даже возрастает. Из-за снижения в пожилом возрасте усвоения кальция и 

витамина D  повышаются рекомендуемые уровни потребления данных 

микронутриентов для предотвращения рассасывания костной ткани и 

прогрессирования остеопороза, приводящего часто к переломам шейки 

бедра и компрессионным переломам позвоночника. В пожилом возрасте 

повышается и потребность в белке на единицу тощей массы тела, 

составляя 1,0-1,3 г/кг массы тела [1]. 

Рационализация питания людей пожилого возраста является важной 

гигиенической и социальной задачей. Эффективным способом коррекции 

химического состава пищевых рационов с целью ликвидации имеющегося 

дефицита эссенциальных макро- и микронутриентов является применение 

фортифицированных продуктов. 

Целью проведенной в 2009 г. научно-исследовательской работы 

явилась разработка состава фортифицированных пищевых продуктов, 

предназначенных для питания людей пожилого возраста.  

Состав и свойства пищевых продуктов для людей пожилого возраста 

должны характеризоваться высокой пищевой и биологической ценностью, 

соответствовать их физиологическим и метаболическим особенностям. 

Пожилые люди нередко избегают потребления мясных продуктов. 

Потребность в белке удовлетворяется в большей степени за счет молочных 

продуктов, составляющих важную часть рациона людей пожилого (лица 

60-75 лет) и особенно старческого (лица 75 лет и старше) возраста. Исклю-

чительно важное место в питании людей пожилого возраста занимают 

кисломолочные продукты, которые хорошо переносятся людьми с лак-

тазной недостаточностью. Белки кисломолочных продуктов легче, чем 

белки молока, перевариваются и усваиваются в связи с их частичным бак-

териальным протеолизом и происходящим в кислой среде дефосфорилиро-

ванием казеина, способствующим его осаждению в виде мелких глобул, 

более доступных для расщепления пищеварительными ферментами. Бак-

териальный протеолиз белков молока приводит к увеличению содержания 

в кисломолочных продуктах пептидов и свободных аминокислот. Относи-

тельно короткие пептиды способны стимулировать фагоцитоз макрофага-

ми. В экспериментальных работах было показано, что продукты фермен-

тации молочных белков кисломолочными бактериями способны повышать 
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иммунологическую резистентность к инфекционным агентам и активизи-

ровать Т-лимфоциты и NR-клетки [2].  

В питании людей пожилого возраста кисломолочные продукты 

являются важным источником кальция. Кисломолочные продукты 

содержат преимущественно лактат кальция в отличие от казеината 

кальция, содержащегося в молоке. Благодаря относительно низким 

значениям рН в кисломолочных продуктах кальций и магний находятся в 

ионизированном состоянии, что облегчает их всасывание в кишечнике. 

Установлено, что долговременное употребление кисломолочных 

продуктов способствует достоверному повышению уровня 

ионизированного кальция в сыворотке крови [2]. 

Разнообразные физиологические эффекты биопродуктов 

(кисломолочных продуктов, содержащих пробиотики) связаны с 

деятельностью кисломолочных бактерий в кишечнике: кисломолочные 

бактерии конкурируют за субстрат и рецепторы эпителия с патогенными и 

условно-патогенными бактериями в толстом кишечнике, вырабатывают 

антимикробные факторы, положительно влияют на иммунную систему, 

подавляют метаболизм желчных кислот; снижают активность ферментов 

микроорганизмов кишечника, участвующих в трансформации 

проканцерогенных веществ в канцерогенные; повышают барьерную 

функцию кишечника. 

Учитывая высокую пищевую ценность биопродуктов, сочетающуюся 

с их разнообразными физиологическими эффектами и относительно низ-

кой стоимостью, на их основе проводилась разработка фортифицирован-

ных макро- и микронутриентами продуктов для питания людей пожилого 

возраста.  

Разрабатываемые биопродукты целесообразно обогащать не только 

белком и кальцием, но и пребиотиками, положительно влияющими как на 

микрофлору кишечника, так и на пробиотические микроорганизмы, 

содержащиеся в биопродукте. Совместное присутствие в кисломолочном 

продукте пробиотиков и пребиотиков делает его более эффективным 

средством коррекции кишечного микробиоценоза и повышает его 

иммуномодулирующие свойства [3-8]. В качестве пребиотиков в 

обогащенные кальцием биопродукты было предложено вводить инулин и 

олигофруктозу, увеличивающие всасывание кальция в кишечнике [9-11]. 

Обоснованы уровни обогащения лактатом кальция, молочным белком, 

инулином и олигофруктозой биопродуктов, разрабатываемых для 

коррекции имеющегося в рационах питания людей пожилого возраста 

дефицита кальция и животного белка. 

Включение в рационы питания пожилых людей пробиотических 

кисломолочных продуктов, обогащенных белком, кальцием, инулином и 

олигофруктозой, будет способствовать оптимизации их питания, 

профилактике дисбактериозов, остеопороза, усилению моторики 

кишечника, повышению иммунного статуса организма. 
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ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ  

НОРМАТИВОВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ШЕСТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

Давыдок А.М., Горбач Г.М., Пятеренко Т.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Начало обучения в школе с шестилетнего возраста является харак-

терной особенностью современной системы образования. Особого внима-

ния заслуживает организация обучения в период адаптации младших 
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школьников к учебному процессу, который является одним из критических 

периодов в жизни ребенка. Приоритетной средой обитания становится 

среда образовательного учреждения, требующая соответствия психологи-

ческого и функционального состояния организма реализующим задачам 

школьного обучения. Многочисленными гигиеническими исследованиями 

установлено, что дети шестилетнего возраста по своим морфологическим и 

психофизиологическим показателям существенно отличаются от детей се-

ми лет и старше, и менее готовы к преодолению стрессовых нагрузок, свя-

занных с систематическим обучением в школе. Трудности адаптации ше-

стилетних первоклассников носят ярко выраженный характер. Он заклю-

чается в низкой работоспособности, быстрой утомляемости, отсутствии 

учебной мотивации, эмоциональной неустойчивости на фоне соответству-

ющего возрасту интеллектуального и личностного развития. Удельный вес 

«школьно-зрелых» семилетних первоклассников в 1,5-2 раза выше, чем го-

товых к обучению в школе шестилетних детей. Согласно исследованиям 

российских ученых, число детей, имеющих необходимый уровень разви-

тия школьно-значимых функций при поступлении в школу, сократилось в 

2 раза по сравнению с 70-ми годами прошлого века с 41,4% до 21,2%. Го-

товность к обучению проявляется не в формальном овладении навыками 

письма, чтения, счета, а является результатом общего физического, психи-

ческого, эмоционального и социального развития, обеспечивающего при-

способление организма к воздействию новых факторов школьной среды,  

не вызывая неблагоприятных изменений в функциональном состоянии и 

состоянии здоровья [1]. 

Цель настоящих исследований заключалась в изучении основных 

закономерностей изменения функционального состояния и здоровья детей 

младшего школьного возраста, приступивших к обучению в школе в ше-

стилетнем возрасте, с учетом различных видов образовательной деятель-

ности, и разработке обоснованных гигиенических регламентов учебной 

нагрузки в соответствии с функциональными особенностями и возможно-

стями организма учащихся. 

Изучалась динамика умственной работоспособности, функциональ-

ное состояние центральной нервной системы (ЦНС), степень невротизации 

и адаптированности младших школьников к учебному процессу в условиях 

вариативности учебных планов и программ, с различной структурой  рас-

писания уроков и построения режима полного школьного дня. Состояние 

здоровья учащихся изучалось на основании результатов углубленных ме-

дицинских осмотров и обращаемости по заболеваемости в лечебно-

профилактические учреждения. Проводилась гигиеническая оценка усло-

вий обучения в первых классах, расположенных в школах и на базе до-

школьных учреждений. Под наблюдением в течение 2-х лет находились 

192 учащихся первых и вторых классов. 

Характер изменения функционального состояния ЦНС и умственной 

работоспособности младших школьников в динамике учебного дня и 
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учебной недели обусловлен учебной нагрузкой и организацией режима 

обучения. Первое полугодие учебного года является наиболее трудным пе-

риодом адаптации. Дневная динамика умственной работоспособности 

учащихся первых классов, наиболее благоприятная при учебной нагрузке 

по основным учебным предметам – 19 часов в неделю. В группе детей с 

повышенной учебной нагрузкой до 22 часов в неделю за счет дополни-

тельного изучения иностранного языка показатели умственной работоспо-

собности свидетельствуют о неблагоприятных сдвигах в динамике учебно-

го дня и выраженном умственном утомлении учащихся. При различных 

формах и методах обучения в течение учебного дня наблюдается снижение 

показателей учебной активности и продуктивности работы школьников от 

17,2 до 28,3%. Для 60% учащихся первых классов наиболее утомительны 

четвертые и пятые уроки: снижение показателей умственной работоспо-

собности у отдельных детей в конце учебного дня составило в среднем 

45,5%. В 26,5% родительских анкет отмечена повышенная степень невро-

тизации детей. Процессы адаптации младших школьников обусловлены 

состоянием здоровья. В динамике первых 2-х лет обучения наметилась 

тенденция к увеличению нарушений со стороны: костно-мышечной систе-

мы учащихся с 1,6% в первом классе до 5,8% - во втором классе, органов 

зрения,  соответственно, с 1,6 до 3,2%, органов дыхания – с 2,6 до 4,7%. 

Среди вновь установленных диагнозов – нейро-циркуляторная дистония – 

2,6%, синдром вегетативной дисфункции (1,5%). 

Установлено, что максимально допустимая учебная нагрузка на од-

ного учащегося в первом классе не должна превышать 22 часов в неделю, 

распределив 18 часов на изучение основных учебных предметов и 4 часа 

для факультативных занятий. Предметы изучения на факультативных за-

нятиях определяются выбором учащихся и родителей. Факультативные за-

нятия должны проводиться в дни с наименьшим количеством уроков. Раз-

работаны гигиенические требования к организации урока при продолжи-

тельности 35 минут. Рекомендованная плотность урока – не менее 60% и 

не более 80% от продолжительности урока. Средняя продолжительность 

одного вида учебной деятельности должна быть не более 10 минут. Коли-

чество видов учебной деятельности (письмо, чтение, рассказ, прослушива-

ние, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение 

примеров) – не менее 3. Учебная нагрузка должна увеличиваться посте-

пенно. Течение благоприятной первичной адаптации шестилетних перво-

классников в первый месяц обучения (в сентябре) осуществляется прове-

дением уроков в пределах общего количества учебных часов по учебным 

предметам: «Введение в школьную жизнь», «Физическая культура и здо-

ровье», «Музыка». При использовании на уроках аудиовизуальных техни-

ческих средств обучения длительность непрерывного просмотра диафиль-

мов и диапозитивов не должна превышать 7 минут, видеофильмов и теле-

передач – 15 минут.  
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Расписание уроков на учебный день и учебную неделю должно со-

ставляться с учетом ранговой шкалы трудности учебных предметов, разра-

ботанной в результате проведенных исследований, и динамики умственной 

работоспособности учащихся. Учебные предметы, требующие большого 

умственного напряжения (математика, белорусский (русский) язык в об-

щеобразовательном учреждении с русским (белорусским) языком обуче-

ния), рекомендуется ставить на период максимальной умственной работо-

способности: второй и третий уроки, дни недели – вторник, среда. В рас-

писании уроков должны чередоваться учебные предметы с преобладанием 

статического и динамического компонентов. 

В середине учебных занятий после второго или третьего урока необ-

ходима организация спортивного часа на открытом воздухе. Спортивный 

час в виде подвижных игр и развлечений имеет большой оздоровительный 

эффект, способствует поддержанию функционального состояния организ-

ма шестилетних детей на достаточно высоком уровне в течение всего дня. 

Значительно восполняют дефицит общей суточной двигательной активно-

сти школьников малые формы физического воспитания: утренняя гимна-

стика перед началом занятий, «физкультурные минутки» на уроках, по-

движные паузы на больших переменах. 

Для сохранения здоровья детей шестилетнего возраста организация 

учебно-воспитательного процесса в режиме полного школьного дня долж-

на предусматривать: дневной сон продолжительностью 1,5-2 часа, пребы-

вание учащихся на свежем воздухе продолжительностью не менее 1,5 часа, 

трехразовое горячее питание, занятия по интересам. Гигиеническая экс-

пертиза образовательной среды первых классов, расположенных в школах 

и на базе дошкольных учреждений, показала ряд преимуществ в организа-

ции режима обучения детей шестилетнего возраста в дошкольном учре-

ждении. Сохранение традиций дошкольного образования, материально-

техническое обеспечение, совокупность медицинских и педагогических 

программ в дошкольном учреждении создают предпосылки для благопри-

ятной адаптации первоклассников к дальнейшему обучению в школе, спо-

собствуют сохранению здоровья. 
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УРОВЕНЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И  

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННЫХ 

 ШКОЛЬНИКОВ 

Дорофеева С.М., Мамчиц Л.П., Карташева Н.В., Лукьянова Ю. С. 

УО «Гомельский государственный университет» 
г. Гомель, Республика Беларусь 

Одной из важных составляющих здоровья является образ жизни, ко-

торый включает в себя режим дня, труда и отдыха, сон, правильное пита-

ние, закаливание, физическую нагрузку, личную гигиену и вредные при-

вычки. Понятие «здоровый образ жизни» - концентрированное выражение 

взаимосвязи образа жизни и здоровья человека [6]. При правильном и 

строгом  соблюдении режима дня вырабатывается четкий ритм функцио-

нирования организма. При составлении распорядка дня особенно важно 

определить сроки и продолжительность активного и пассивного отдыха. 

Исследования последних лет показывают, что образ жизни детей и под-

ростков имеет многочисленные дефекты, при этом среди подрастающего 

поколения не только не отмечается положительной динамики характери-

стик образа жизни, но и увеличивается распространенность рисковых 

форм поведения, деформирующих стиль жизни. В связи с этим необходи-

мо научное обоснование политики и стратегии в области формирования 

здорового стиля поведения - важного элемента, обеспечивающего сани-

тарно-эпидемиологическое благополучие детей и подростков [4]. 

Цель исследования – изучение образа жизни современных школь-

ников и его влияния на здоровье. 

Материалы и методы исследования. Для изучения особенностей 

образа жизни школьников было проведено анкетирование семей, имеющих 

детей школьного возраста и проживающих в городе Бобруйске Могилев-

ской области Республики Беларусь. Всего было проанкетировано 106 детей 

в возрасте 10-11 лет (43,4% от числа опрошенных составили мальчики и 

56,6% девочки). Вся совокупность проанкетированных детей была разде-

лена на две группы: с недостаточным (75,5%) и оптимальным уровнем 

двигательной активности (24,5%).  

Объективные данные о состоянии здоровья всех детей, участвовав-

ших в анкетировании, учитывали группу здоровья, физическое развитие, 

наличие хронической патологии на момент исследования. Эти сведения 

получены в результате выкопировки из учетной формы № 026/у-2000 

«Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования, детских домов и школ-интернатов». 
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Материалы объективного исследования дополнялись результатами 

субъективной оценки ребенка состояния своего здоровья анкетный скри-

нинг-тест на распространенность жалоб астено-невротического и сомати-

ческого характера и частоту заболеваний ребенка в течение прошедшего 

года.  

Результаты исследования. В развитии и формировании организма 

ребенка огромное значение играет организация режима дня и внешколь-

ных занятий. Исследования, проведенные нами, свидетельствуют, что 

83,0% опрошенных детей имеют те или иные нарушения в режиме дня. 

Так, 24,5% детей ложатся спать после 22 часов. Важным режимным мо-

ментом для ребенка является время пребывания на свежем воздухе. В ходе 

проведенного исследования установлено, что ежедневно 2 часа и более на 

свежем воздухе проводят больше половины опрошенных – 52,8%. Не каж-

дый день бывают прогулки на свежем воздухе у 18,9% детей. Необходимо 

отметить, что время, до которого родители разрешают детям находиться 

вне дома, свидетельствует о том, что в некоторых семьях имеют место 

элементы безнадзорности. Так, проведенный нами опрос показывает, что 

независимо от времени года находиться вне дома до 22 часов  разрешается 

родителями в 3,8% случаев. 

В ходе нашего исследования были проведены  анализ и гигиениче-

ская оценка длительности и характера досуговых занятий современных 

школьников. В ежедневном досуге просмотр телевизора занимает менее 2 

часов у 64,1% школьников, 2 часа и более у 33,9%. Отличительной чертой 

досуга современных школьников является возможность играть на компью-

тере. Результаты исследований, проведенных нами, показали, что за ком-

пьютером 2 часа и более без перерывов проводят 17,0% детей. Обращает 

на себя внимание время, уделяемое детьми чтению книг. Так, совершенно 

не читают художественную литературу 17,0% детей. В свободное время не 

посещают спортивные секции 45,3% детей, не занимаются в творческих 

кружках  50,9% опрошенных детей. Комплексная оценка уровня двига-

тельной активности ребенка определялась с учетом сведений о характере 

досуговых занятий дома, посещении спортивных секций, занятий физиче-

ской культурой дома, времени и характере отдыха на открытом воздухе в 

течение дня. Недостаточный уровень двигательной активности характери-

зовался преобладанием статического компонента в досуге (просмотр теле-

визора, игра на компьютере, чтение книг и т.д.), отсутствие занятий физи-

ческой культурой и спортом дома и в спортивных секциях и отмечался у 

75,5% опрошенных детей. Двигательный уровень считается оптимальным 

у 24,5% детей с преобладанием активного отдыха в досуге, посещением 

спортивных секций и творческих кружков. Физическая активность ограни-

чивается только занятиями физической культурой в школе у 35,8% уча-

щихся, дополнительно регулярные физические упражнения самостоятель-

но дома выполняют 15,1%, в спортивной секции занимаются 17,0% опро-

шенных детей. 
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По результатам профилактических осмотров учащихся из числа ис-

следуемых детей 90,6% относятся ко 2 группе здоровья, т.е. имеют те или 

иные функциональные отклонения, здоровыми считаются только 5,7% 

опрошенных, имеют хроническую патологию 3,8% опрошенных школьни-

ков. Возможность заниматься физической культурой и спортом зависит от 

состояния здоровья ребенка, так как наличие хронической патологии мо-

жет обусловить ограничение или абсолютное противопоказание физиче-

ской нагрузки. Поэтому для дальнейшего анализа были отобраны дети, от-

носящиеся к I и II группам здоровья и не имеющие противопоказаний для 

занятий физической культурой  и спортом. 

Родители детей, которые занимаются физической культурой только в 

рамках общеобразовательной школы, оценивают состояние их здоровья 

как хорошее только в 22,7% случаях. Родители, дети которых дополни-

тельно занимаются физическими упражнениями дома и (или) в спортивной 

секции,  достоверно чаще отмечают хорошее состояние здоровья своего 

ребенка (58,3%, при p0,05). Частые простудные заболевания (более 4 раз 

в год) отмечаются среди детей, занимающихся физической культурой 

только в школе – в 20,5% случаев. Дети, занимающиеся физическими 

упражнениями дополнительно дома и (или) в спортивной секции более 4 

раз в год болеют только в 6,2% случаев, что достоверно реже (p0,05). 

Нарушения со стороны костно-мышечной системы среди детей с недоста-

точной двигательной активностью встречались достоверно чаще, чем в 

сравниваемой группе (6,7% и 3,3%, соответственно, при p0,05). 

Сравнительный анализ распространенности жалоб среди детей с раз-

личной степенью физической активности показал, что на головную боль 

жалуются 47,4% детей из группы занимающихся физической культурой 

только в рамках общеобразовательной школы, что достоверно чаще, чем у 

детей, которые регулярно занимаются еще дома и (или) в спортивной сек-

ции – 24,7% опрошенных (p0,05). Нарушения сна (долгое незасыпание, 

чуткий сон, трудное пробуждение по утрам) достоверно чаще  встречаются 

у детей, занимающихся физической культурой только в школе, в сравне-

нии с детьми, посещающими спортивные секции и занимающимися  физ-

культурой дома (22,9% и 10,5%, соответственно, при p0,05). Жалобы на 

слабость и утомляемость после занятий в школе достоверно чаще отмеча-

ются среди группы детей, занимающихся физкультурой только в школе, по 

сравнению с детьми из другой группы (52,6% и 23,5% соответственно, при 

p0,05). 

Вывод.  В ходе исследования нам удалось установить, что ограниче-

ние физической активности ребенка только школьными занятиями физиче-

ской культурой  негативно сказывается на состоянии здоровья детей и 

приводит к увеличению частоты простудных заболеваний, распространен-

ности  жалоб на головную боль, слабость и утомляемость после занятий в 

школе, нарушениям  сна, росту патологии костно-мышечной системы. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Дроздова Е.В., Дудчик Н.В., Трешкова Т.С., Бурая В.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
 г. Минск, Республика Беларусь 

Проблема химической безопасности в настоящее время приобрела 

глобальное значение. Известно более 40 тысяч природных и синтетических 

соединений, представляющих потенциальную опасность для человека и 

окружающей среды. Многие из этих веществ являются канцерогенами и 

мутагенами. Традиционная санитарно-гигиеническая концепция при опре-

делении суммарного загрязнения объектов окружающей среды и материа-

лов предусматривает идентификацию, количественное определение инди-

видуальных соединений на основе химического анализа и последующее 

сравнение концентраций каждого соединения с установленными значени-

ями ПДК. Однако этот подход не всегда позволяет адекватно провести 

оценку действительных химических рисков вследствие следующих причин 

[1-3]: 

- токсикометрические параметры установлены лишь для части ве-

ществ; 

- химическое соединение может быть токсичным ниже порога чув-

ствительности используемых для идентификации аналитических методов; 

- результат комбинированного действия нескольких токсикантов, 

одновременно присутствующих в исследуемом образце в небольших коли-

чествах, предсказать достаточно сложно; 

- соединения нетоксичные при изолированном действии могут вызы-

вать значительный токсический эффект при комбинированном влиянии; 

- токсический эффект могут оказывать продукты реакции между 

компонентами смеси; 

- провести детальный химический анализ образцов не представляет-

ся возможным, лишь ограниченное число полютантов может быть проана-

лизировано количественно вследствие технических ограничений метода 
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либо высокой стоимости исследований; в обязательную схему исследова-

ний входит 30-40 компонентов, в то время как могут присутствовать более 

1000; 

- химический анализ не предоставляет информацию о биодоступно-

сти соединений. 

Такие проблемы возникают при оценке потенциальной опасности 

таких объектов окружающей среды, как сточные воды, седименты, при-

родные воды, почвы, а также вытяжки из продукции, подлежащей оценке 

безопасности для здоровья населения. Особо следует отметить сложность 

адекватной оценки опасности отходов производства на основе традицион-

ного подхода, поскольку зачастую известна информация лишь о 0,5% и 

менее их качественного состава. 

В связи с этим совершенствование системы оценок и контроля без-

опасности идет по пути разработки и применения методов, позволяющих 

оценить интегральную токсичность исследуемых объектов. Основным 

перспективным направлением является биотестирование [1,2], методы 

биотестирования широко внедряются во всем мире и позволяют оценить 

риск неблагоприятного воздействия факторов антропогенного происхож-

дения на живые объекты. Использование набора методов (батареи тестов – 

test battery) позволяет получить наиболее полную и объективную оценку 

потенциальной опасности. При формировании батареи тестов учитывают-

ся как физико-химические параметры исследуемого объекта, так и метро-

логические характеристики альтернативных методов тестирования (глав-

ным образом, чувствительность к предполагаемым поллютантам, точность 

метода). 

Целью исследований, проводимых в рамках отраслевой научно-

технической программы «Здоровье и окружающая среда», является науч-

ное обоснование и разработка высокочувствительных тестов на основе ис-

пользования тест-объектов различных уровней организации для токсико-

лого-гигиенической оценки объектов окружающей среды, которые позво-

лят получить доверительные и репрезентативные данные при минималь-

ном наборе тест-батареи.  

Материалы и методы. Для достижения поставленных целей был 

проведен анализ отечественной и зарубежной патентной и научно-

медицинской информации. Определены критерии выбора тест-объектов 

для исследований, проведены скрининг наиболее чувствительных тест-

объектов для проведения биотестирования и отбор информативных крите-

риев токсичности, экспериментальные исследования по оценке чувстви-

тельности тест-объектов к модельным токсикантам, их смесям, на основа-

нии чего разработаны методы оценки интегральной токсичности  и прове-

дена их апробация на объектах окружающей среды. 

Результаты. На основании проведенного анализа литературных 

данных определены единые требования, определяющие возможность при-

менения тест-объектов: чувствительность к основным поллютантам, пред-
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почтительна типичность для данного региона, хорошая изученность вида с 

позиций биологии, хорошая репродуктивность и простота культивирова-

ния в лабораторных условиях, легко наблюдаемые тест-реакции, устойчи-

вость к вариациям химических и физических свойств тест-среды и других 

воздействий в условиях эксперимента. 

К методу, основанному на использовании данного тест-объекта, до-

полнительно предъявляют следующие требования, определяющие целесо-

образность его применения: достаточная точность (способность улавли-

вать малые колебания концентраций исследуемых токсикантов), воспроиз-

водимость, удобство (простота исполнения, краткосрочность, без больших 

трудозатрат), низкая себестоимость исследований. 

Руководствуясь требованиями, предъявляемыми к тест-объектам для 

токсикологической оценки, нами проведен скрининг потенциальных тест-

объектов из числа ракообразных (принадлежащих к отрядам Cladocera, 

Copepoda и Ostracoda) и водорослей (50 видов водорослей), свойственных 

Репсублике Беларусь. Основываясь на результатах скрининга, определены 

потенциальные тест-объекты для дальнейших исследований следующих 

видов ракообразных (Daphnia pulex отряда Cladocera, Heterocypris incon-

gruens отряда Ostracoda) и водорослей Сhlorella vulgaris. Проведены экспе-

риментальные исследования и экспериментально обоснован выбор эталон-

ных (референсных) токсикантов для используемых культур гидробионтов: 

дихромата калия для ракообразных и сульфата кадмия для водорослей.  

Проведены экспериментальные исследования по апробации исполь-

зуемых культур гидробионтов: выполнены серии экспериментов с приори-

тетными полютантами, на основании обобщения полученных данных раз-

работаны методики экспериментальных исследований по оценке инте-

гральной токсичности окружающей среды. При разработке методик руко-

водствовались международными принципами приведения токсикологиче-

ских экспериментов и надлежащей лабораторной практики. Методики, ос-

нованные на использовании ракообразных, состоят в определении иммо-

билизации особей при воздействии веществ, одновременно присутствую-

щих в водной вытяжке из исследуемого образца, токсическое действие об-

разца определяется по иммобилизации животных за определенный период 

экспозиции. Методика оценки интегральной токсичности объектов окру-

жающей среды с применением в качестве тест-объекта, основана на изме-

рении изменения относительного показателя замедленной флюорисценции 

с применением флуориметра для биологического контроля загрязнения 

окружающей среды «ФОТОН 10». 

Методы уже прошли успешную экспериментальную апробацию в 

рамках НИР по обоснованию подходов к выбору эффективных реагентных 

методов обеззараживания сточных вод, проводимой в Республиканском 

научно-практическом центре гигиены. Результаты проведенных исследо-

ваний послужили методической основой для разработки токсиколого-
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гигиенических критериев безопасности реагентных методов обеззаражива-

ния. 

Заключение. Экспериментально обоснована принципиальная воз-

можность использования разработанных методик оценки токсичности, ос-

нованных на использовании культур гидробионтов − ракообразных Daph-

nia pulex,  Heterocypris incongruens и водорослей Сhlorella vulgaris  для 

оценки интегральной токсичности объектов окружающей среды, они могут 

использоваться для повышения чувствительности при тестировании объ-

ектов окружающей среды индивидуально и в батарее тестов. 
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ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ И РАЗРАБОТКЕ  

ГИГИЕНИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ  

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛНОЦЕННОСТИ ВОДЫ,  

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

НАСЕЛЕНИЕМ 

Дроздова Е.В., Бурая В.В., Шевченко Н.В., Докутович А.И., Веремейчик Е.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Гигиеническое значение воды для человека невозможно переоце-

нить, оно определяется ее многоцелевым назначением, использованием в 

интересах сохранения и укрепления здоровья, а также поддержания его 

высокой работоспособности. ВОЗ доказано, что питьевые воды могут быть 

не просто продуктом питания, но и источником необходимых организму 

макро- и микроэлементов, и при правильном подходе физиологически 

полноценная питьевая вода может восполнить дефицит эссенциальных 

веществ при неправильном питании, способствовать профилактике артери-

альной гипертензии, кардиомиопатии и других заболеваний, а также вос-

становлению организма после интенсивных физических нагрузок и при 

высокой температуре окружающей среды.  

Учитывая, что Республика Беларусь обладает достаточными запаса-

ми подземных питьевых вод, на настоящем этапе актуальным для страны 

является не только обеспечение населения достаточным количеством без-

опасной питьевой воды, но и полезной, содержащей оптимальные количе-



~ 80 ~ 

ства и соотношения питьевой воды с учетом сложившихся условий водо-

снабжения и водопотребления. 

Целью исследований, проводимых в рамках отраслевой научно-

технической программы «Здоровье и окружающая среда» является научное 

обоснование и разработка гигиенических критериев оценки физиологиче-

ской полноценности воды, предназначенной для потребления населением. 

Материалы и методы. Для достижения поставленных целей был 

проведен анализ отечественной и зарубежной нормативно-технической до-

кументации и литературных данных в части нормирования содержания 

макро- и микроэлементов в питьевой воде, определены основные парамет-

ры  оценки физиологической полноценности питьевых вод, проведены 

аналитические исследования базы данных производственного контроля 

предприятий, задействованных в обеспечении населения питьевой водой 

из подземных источников, в части оценки макро- и микроэлементного со-

става потребляемых населением питьевых вод, а также лабораторные ис-

следования питьевой воды по содержанию макро- и микроэлементов в об-

ластях Республики Беларусь с учетом водоразделов. 

Результаты. Обзор международных подходов и подходов отдельных 

стран (Россия, Швейцария, ЮАР, Канада) в части нормирования содержа-

ния макро- и микроэлементов в подземной питьевой воде [1-6] показал, 

что вопросы регламентирования физиологической полноценности воды не 

отражены в действующих нормативных документах, однако с позиции 

научного обоснования необходимости решения этого вопроса имеется до-

статочное количество публикаций.  

В настоящее время в республике не обозначено направление физио-

логической полноценности воды централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения, контролируется лишь ее безопасность для здо-

ровья. Из исследуемых в обязательном порядке 35 показателей безопасно-

сти лишь 9 можно расценивать как показатели макро- и микроэлементного 

состава (общая жесткость, сухой остаток, содержание железа, марганца, 

меди, цинка, селена, фтора, никеля), при этом, согласно ТНПА,  регламен-

тируются лишь предельно-допустимые концентрации содержания этих 

элементов (далее – ПДК), установленные чаще всего по органолептиче-

скому показателю вредности, а минимальный уровень содержания микро-

элементов не регламентируется. Такие показатели,  как содержание в пить-

евой воде кальция, магния, кальция, йодидов, натрия, гидрокарбонатов, не 

входят в схему обязательного анализа и  не ведется их контроль, в связи, с 

чем в базах данных производственного контроля предприятий водоснаб-

жения и базе данных учреждений госсаннадзора в большинстве своем от-

сутствует информация о содержании в питьевой воде централизованных 

систем водоснабжения этих эссенциальных элементов.  

В то же время ВОЗ показана зависимость изменений сердечно-

сосудистой системы (по результатам ЭКГ), высокого артериального давле-

ния, соматических дисфункций, головной боли и головокружения, осте-
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опороза  не только от уровня содержания кальция, магния, но и их соот-

ношения [1-3]. По мнению отдельных исследователей, содержание магния 

в питьевой воде должно составлять не менее 10 мг/л, кальция – 20 мг/л, по 

мнению других – 30 мг/л. Есть рекомендации о различном оптимальном  

содержании данных элементов в зависимости от преобладающих анионов  

(гидрокарбонатов, хлоридов и др.). 

На основании проведенного нами анализа баз данных производ-

ственного контроля предприятий, задействованных в обеспечении населе-

ния питьевой водой из подземных источников, и органов госсаннадзора, 

собственных исследований создана электронная база данных содержания 

основных контролируемых макро- и микроэлементов в воде подземных 

источников питьевого водоснабжения Республики Беларусь. 

Обобщение материала по качеству пресных вод в части оценки мак-

ро- и микроэлементного состава потребляемых населением питьевых вод 

показало, что количество солей в водах, подаваемых населению, встреча-

ется в пределах от 50 до 600 мг/л, наиболее часто минерализация находит-

ся в пределах от 250 до 480 мг/л. Подавляющее большинство вод относит-

ся к гидрокарбонатному классу, группе кальция. В этих водах ионы каль-

ция и гидрокарбонаты являются в количественном отношении основными 

компонентами солевого состава воды, составляя по отношению к общему 

количеству солей,  36% и 48%, соответственно. Пределы колебаний со-

держания кальция в воде – от 10 до 140 мг/л, наиболее часто кальций со-

держится в концентрациях – 65 - 80 мг/л. Магний содержится в воде в кон-

центрации от 1 до 40 мг/л, наиболее часто – от 15 до 20 мг/л. Из анионов 

наибольшую величину концентрации в воде имеет гидрокарбонатный ион 

− от 50 до 450 мг/л, при этом наиболее часто встречающаяся его величина 

от 170 до 280 мг/л. Хлорид- и сульфат-ион содержатся в концентрациях до 

10 мг/л. Максимальные концентрации их в природных водах – 50 мг/л. Ко-

личество солей в воде на территории страны уменьшается с севера на юг. 

Анализ минерализации и общей жесткости воды источников питьевого во-

доснабжения в зависимости от глубины скважин и типа водоносного гори-

зонта  не позволили установить четкую связь. 

На основании полученных результатов, учитывая литературные дан-

ные, уже существующие наработки в данной области, физиологическое 

значение основных макро- и микроэлементов, а также возможность потен-

циального поступления в организм с водой конкретных элементов в фи-

зиологически значимых количествах, обоснованы критерии физиологиче-

ской полноценности вод, подаваемых населению: основной (общая мине-

рализация, общая жесткость, содержание кальция, магния, калия, бикарбо-

натов в количествах, не превышающих ПДК в соответствии с СанПиН) и 

дополнительный (содержание фторид- и йодид-иона в количествах, не 

превышающих ПДК в соответствии с СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая во-

да. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества»). 
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Заключение. Полученные данные характеризуют подаваемую 

питьевую воду населению республики, как содержащую основные эс-

сенциальные макроэлементы.  
На основе проведенных исследований будут впервые разработаны и 

применены новые гигиенические подходы для оценки потребляемых насе-

лением питьевых вод, как продукта питания, по критерию физиологиче-

ской полноценности, установление нижних пределов содержания элемен-

тов в воде с учетом социально-гигиенической и экологической оценки поз-

волит проводить оценку безопасности устройств водоподготовки. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ В ТЕСТЕ НА ИНГИБИРОВАНИЕ РОСТА  

ПОПУЛЯЦИИ ТЕСТ-МИКРООРГАНИЗМОВ  

Дудчик Н.В., Щербинская И.П., Трешкова Т.С.,Шедикова О.Е.,  
Козлова Т.О., Будкина Е.А. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Для оценки токсического воздействия, обусловленного комплексом 

поллютантов поверхностных, подземных или сточных вод, в лабораторной 

практике используется ростовой тест с бактериями  Pseudomonas putida 

штамм Migula, Berlin 33/2 или штамм NCIB 9434 [1-4]. Однако этот способ 

обладает низкой чувствительностью, что приводит к необходимости дли-

тельного, до 16 часов, проведения испытаний.  
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Задачей нашего исследования явилась разработка способа оценки 

модулирующего действия образца водных объектов на рост популяции 

бактерий рода Pseudomonas.  

В процессе экспериментальной работы  нами были выявлены харак-

терные особенности роста и развития бактерий рода Pseudomonas ATCC 

9027 при воздействии на них ряда токсичных агентов, в т.ч. промышлен-

ных отходов. Анализ закономерностей развития микроорганизмов в пери-

одической системе позволил нам сформулировать и развить методические 

подходы для определения токсичности объектов на основе импедансной 

технологии с использованием  бактерий рода Pseudomonas в качестве тест-

объектов. Эти методические подходы явились основой разработки экс-

прессного метода определения токсичности сточных вод.  

Преимуществами импедансных методов оценки  являются экспресс-

ность, работа с небольшими объемами проб, удобство выполнения, воз-

можность оценки большого числа проб и широкий выбор тест-штаммов, 

экономичность, высокая точность, чувствительность и  воспроизводи-

мость. 

Материалы и методы. В качестве тест-штамма используют 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 из Американской коллекции типовых 

культур.  

В качестве питательной среды при проведении исследования исполь-

зуют среду следующего состава: г/л, глюкоза – 3,0 г, калий азотнокислый – 

1,0 г, натрий фосфорнокислый двузамещенный – 5,0 г, калий фосфорно-

кислый двузамещенный - 2,8 г, дрожжевой экстракт - 5,0 г, кислотный 

гидролизат казеина – 1 г, вода дистиллированная - до 1000 мл, рН среды 

6,8. 

Стерилизация – 121 ºС в течение 15 мин. 

Для приготовления рабочей культуры тест-штамм Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027 отсеивают на мясопептонный бульон и инкубируют 

в термостате при 30-37°С в течение 10 часов. Содержание клеток тест-

штамма доводят до 105 КОЕ/мл, что является оптимальным для данного 

исследования. Подтверждение содержания клеток в рабочей культуре про-

водят путем высева на питательные  агаризованные среды. 

Результаты и обсуждение. Способ оценки модулирующего дей-

ствия образца водных объектов на рост популяции бактерий рода 

Pseudomonas осуществляется параллельного культивирования бактерий 

рода Pseudomonas в питательной среде, содержащей образец в последова-

тельно возрастающих  концентрациях, и в питательной среде  с внесением 

вместо образца равного объема дистиллированной воды, с последующей 

обработкой полученных данных. 

Для культивирования используют рабочую концентрацию бактерий 

рода Pseudomonas 105 КОЕ/мл, культивирование осуществляют в микро-

биологическом анализаторе с импедиметрическим принципом детекции 

при  температуре 30-37ºС. Продолжительность лаг-фазы роста бактерий 
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рода Pseudomonas определяют по показателю DT, строят график зависимо-

сти показателя DT от концентрации образца, по которому рассчитывают 

показатели ЕС10 и ЕС50.  

Приготовленную среду культивирования инокулируют рабочей 

культурой Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, разливают по 2-50 мл в 

ячейки анализатора, вносят исследуемые водные образцы в последова-

тельно возрастающих концентрациях и инкубируют в термоинкубаторе  

при 30-37°С в течение 6-7 часов, определяют продолжительность лаг-фазы 

роста бактерий Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 по показателю DT.  

Затем строят график зависимости концентрации образца от показате-

ля DT, (рисунок 1, где по оси абсцисс отмечен показатель DT в часах, а по 

оси ординат – концентрация образца в процентах). По графику рассчиты-

вают показатели ЕС10 и ЕС50.  

Зная, что значение показателя DT для контроля равно 2,0 часа,  рас-

считывают  значение ЕС10 и ЕС50, пользуясь формулой: 

y = 0,427Ln(x) - 0,2892                                                                    (1) 

Таким образом, ЕС50 = 0,18%, т.к. при  внесении в питательную сре-

ду, инокулированную тест-штаммом бактерии Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 15442, время детекции с 2,0 часа до 3,0 часа, т.е. увеличилось на 

50%.  

ЕС10 = 0,05%, т.к. при внесении в питательную среду, инокулирован-

ную тест-штаммом бактерии Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, время 

детекции с 2,0 часа до 2,2 часа, т.е. увеличилось на 10%. 
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Рисунок 1 – Зависимости концентрации образца от показателя DT 

 

Таким образом, разработан высокочувствительный экспресс-способ 

оценки интегральной токсичности поверхностных, подземных и сточных 

вод, позволяющий анализировать непрозрачные образцы, содержащие не-

растворимые вещества или компоненты.  
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Достигаемый технический  уровень заявленного способа заключает-

ся в количественной оценке токсического воздействия путем испытания на 

ингибирование роста бактерий рода Pseudomonas, а также в расширении 

арсенала чувствительных тест-объектов. Способ позволяет сократить вре-

мя определения с 16 часов до 2,2 - 5,2 часов, что дает основание рекомен-

довать его в качестве экспресс-метода. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТАЦИОННО-

КОМПЕНСАТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ  

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Есис Е.Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Введение. Студенческий возраст характеризуется интенсивной рабо-

той над формированием своей личности, выработкой стиля поведения. Это 

время поиска молодыми людьми ответов на разнообразные нравственно-

этические, научные, общекультурные, эстетические, политические и дру-

гие вопросы. Также это заключительный этап поступательного возрастно-

го развития психофизиологических возможностей организма. Очевидно, 

что имеющее тенденцию к росту утрачивание резервных возможностей, 

сопротивляемости организма человека к внешним и внутренним негатив-

ным факторам ведет к существенному снижению эффективности обучения 

и дальнейшей профессиональной деятельности. 



~ 86 ~ 

Особенно в затруднительном положении оказываются студенты 

младших курсов. С одной стороны, они должны сразу включаться в 

напряженную работу, требующую применения всех сил и способностей. С 

другой – само по себе преодоление новизны условий учебной работы тре-

бует значительной затраты сил организма. Включение студентов в новую 

систему жизнедеятельности может сопровождаться нервным напряжением, 

излишней раздражительностью, вялостью, снижением волевой активности, 

беспокойством и т.д. На психофизическом состоянии студентов отражают-

ся также субъективные и объективные факторы. К объективным факторам 

относятся возраст, пол, состояние здоровья, величина учебной нагрузки, 

характер и продолжительность отдыха и др. Субъективные факторы вклю-

чают в себя мотивацию учения, уровень знаний, способность адаптиро-

ваться к новым условиям обучения в вузе, психофизические возможности, 

нервно-психическую устойчивость, личностные качества (характер, темпе-

рамент, коммуникабельность), работоспособность и утомляемость. 

Однако невыполнение гигиенических требований в отношении ре-

жима дня, перегрузка учебных программ, нерационально составленное 

расписание занятий, кумуляция утомления в результате отсутствия баланса 

между учебным трудом и отдыхом могут оказывать негативное воздей-

ствие на их здоровье. В результате этого у студентов может возникнуть та-

кой сложный психофизиологический феномен, как психоэмоциональное 

напряжение (ПЭН), который определяется как эмоциональное, умственное 

и физическое истощение из-за продолжительной эмоциональной нагрузки, 

выражается в депрессивном состоянии, чувстве усталости и опустошенно-

сти, недостатке энергии и энтузиазма, отрицательной установке в отноше-

нии учебы и жизни вообще. При этом студенты плохо адаптируются к 

учебной деятельности, которая предполагает необходимость усвоения 

больших объемов информации в условиях дефицита времени, гипокине-

зии, неполноценного питания, конфликтных ситуаций, что, в конечном 

счете, сопровождается у них патологическими изменениями деятельности 

основных функциональных систем организма. По мнению ряда исследова-

телей, неудовлетворительный уровень физиологической адаптации студен-

тов к условиям учебного процесса чаще наблюдается на I-III курсах вуза. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что учебная деятель-

ность, особенно во время экзаменов, сопровождается выраженным напря-

жением основных гомеостатических систем организма: сердечно-

сосудистой, дыхательной и др. При этом ослабляются внутренние меха-

низмы саморегуляции, работа отдельных функциональных систем оказы-

вается недостаточной для удержания тех или иных показателей внутрен-

ней среды на оптимальном уровне, нарушается гармония внутри- и межси-

стемных информационных отношений функциональных систем метаболи-

ческого и гомеостатического уровня, что и является причиной отклонений 

в состоянии здоровья. Все это в результате может привести к нарушению 

адаптивно-приспособительных реакций и, следовательно, к снижению ка-
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чества обучения, формированию и возникновению психосоматических за-

болеваний. 

Целью нашего исследования явилось изучение индивидуальной ре-

активности организма, степени устойчивости психоэмоционального состо-

яния, что позволяет прогнозировать изменение функционального состоя-

ния у студентов и время адаптации к условиям обучения в ВУЗе, а также 

разработать рекомендации по совершенствованию учебного процесса с це-

лью снижения психоэмоционального напряжения и сохранения здоровья. 

Материалы и методы. Исследование проводились методом социо-

логического опроса с помощью анонимной психолого-гигиенической ан-

кеты. В обследовании участвовала группа из 100 человек – студенты 3 

курса лечебного и педиатрического факультетов. 

Методика позволяет выделить следующие 3 фазы развития стресса: 

«напряжение», «резистенция», «истощение». Для каждой из указанных фаз 

определены ведущие симптомы «выгорания», разработана методика коли-

чественного определения степени их выраженности. Анализ результатов 

даёт возможность оценить реакцию на внешние и внутренние факторы, 

приемы психологической защиты, состояние нервной системы, формиро-

вание адаптационно-компенсаторных механизмов функциональных си-

стем. 

Результаты. Интерпретация основывается на качественно-

количественном анализе, который проводится путем сравнения результа-

тов внутри каждой фазы ПЭН: «напряжение», «резистенция», «истоще-

ние». При этом  важно выделить,  к какой фазе формирования стресса от-

носятся доминирующие симптомы, и в какой фазе их наибольшее число. 

Анализ результатов включал 2 этапа: на первом этапе определялись 

доминирующие симптомы ПЭН, а на втором - формирование фаз ПЭН. По 

итогам анкеты, сформировавшимися фазами являются «резистенция» и 

«истощение», а доминирующие симптомы в фазе «резистенция» - неадек-

ватное эмоциональное избирательное реагирование (48%), расширение 

сферы экономии эмоций (32%); в фазе «истощения» – это эмоциональный 

дефицит (20%), личная отстраненность (17%). 

Заключение. Таким образом, оперируя смысловым содержанием и 

количественными показателями, подсчитанными для разных фаз формиро-

вания ПЭН, можно дать достаточно объемную характеристику личности и 

наметить индивидуальные меры профилактики и коррекции психоэмоцио-

нального напряжения среди учащейся молодёжи. 

При этом необходимо отметить, что время обучения в ВУЗе у боль-

шинства студентов является периодом формирования адаптационно-

компенсаторных механизмов функциональных систем к новым условиям. 

От того, как быстро и через какие механизмы сформируется процесс адап-

тации, зависит не только эффективность обучения, но и состояние здоро-

вья студентов, а значит и их профессиональное будущее. Студенты, анали-

зируя и адекватно оценивая свое здоровье и образ жизни, должны помнить, 
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что они, как никто другой, сталкиваются с множеством негативных факто-

ров воздействия окружающей среды, трудностями в правильном распреде-

лении времени для отдыха, умственной и физической нагрузки, подверга-

ются высокому уровню психоэмоционального воздействия, стрессам, и 

должны осознанно относиться к своему здоровью. Поэтому необходимо 

смещение акцента в сторону профилактического воспитания, включающе-

го регламентацию режимов жизнедеятельности, преодоления факторов 

риска, с учетом индивидуальных особенностей организма, совершенство-

вания методов коррекции и профилактики, формирования сознательного 

выбора здорового образа жизни. 

Среди мероприятий, направленных на повышение умственной рабо-

тоспособности студентов, на преодоление и профилактику психоэмоцио-

нального и функционального перенапряжения, можно рекомендовать сле-

дующее: 

1) систематическое изучение учебных предметов студентами в се-

местре, без «штурма» в период зачетов и экзаменов; 

2) ритмичную и системную организацию умственного труда; 

3) постоянное поддержание эмоций и интереса; 

4) совершенствование межличностных отношений студентов между 

собой и преподавателями вуза, воспитание чувств; 

5) организация рационального режима труда, питания, сна и отдыха; 

6) отказ от вредных привычек: употребления алкоголя и наркотиков, 

курения и токсикомании; 

7) физическую тренировку, постоянное поддержание организма в со-

стоянии оптимальной физической тренированности; 

8) обучение студентов методам самоконтроля за состоянием орга-

низма с целью выявления отклонений от нормы и своевременной коррек-

тировки и устранения этих отклонений средствами профилактики. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ  

СТУДЕНТОВ 

Есис Е.Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Характерной особенностью современной цивилизации является 

наличие огромного числа потенциально опасных факторов, способных со-

здавать угрозу здоровью и жизни людей. Применительно к группе соци-

альных рисков ведущее значение для здоровья населения имеют факторы 

образа жизни. Одним из неотъемлемых компонентов здорового образа 

жизни, обеспечивающего сохранение здоровья и высокой трудоспособно-

сти человека, является рациональное питание. Анализ фактического пита-

ния населения свидетельствует о том, что рацион белорусов характеризу-

ется избыточным потреблением жиров животного происхождения и легко 

усваиваемых углеводов, дефицитен в отношении пищевых волокон, вита-

минов (группы В, Е и др.), макроэлементов (Са и др.), микроэлементов (Fe, 

I, Se, Zn и др.). Недостаточное потребление жизненно важных микронут-

риентов в настоящее время является массовым и постоянно действующим 

фактором, отрицательно влияющим на здоровье, рост, развитие и жизне-

способность всего населения. Дефицит витаминов и эссенциальных микро-

элементов в детском и юношеском возрасте, который может развиться на 

фоне достаточной обеспеченности организма углеводами, белками, жира-

ми, отрицательно сказывается на показателях физического развития, успе-

ваемости, сопротивляемости к различным заболеваниям, усиливает отри-

цательное воздействие на организм неблагоприятных экологических усло-

вий, нервно-эмоционального напряжения и стресса, что в целом  препят-

ствует формированию здорового поколения. 

Тем не менее, проблема несбалансированного, неадекватного пита-

ния остается недостаточно изученной среди отдельных групп населения. В 

большей степени это касается студентов, обучающихся в высших учебных 

заведениях и составляющих значительную часть молодого населения. 

Адаптация в коллективе, умственные нагрузки, физиологические измене-

ния, присущие данному возрастному периоду, повышают потребности мо-

лодого организма в пищевых веществах: макро- и микронутриентах. Недо-

статочное потребление витаминов и жизненно необходимых макро- и мик-

роэлементов в юношеском возрасте способствует постепенному развитию 

обменных нарушений, хронических заболеваний, снижает сопротивляе-

мость различным заболеваниям, повышает чувствительность организма к 

воздействию радиации, усиливает отрицательное воздействие на организм 

психоэмоционального напряжения. 

Поэтому основная задача нашего исследования: провести оценку пи-
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тания студентов, а также выявить степень его нарушения. Анализ фактиче-

ского питания студентов даёт возможность внести своевременные коррек-

тивы в случае отклонений от требований рационального питания, выявить 

и устранить начальные признаки нарушений здоровья, связанные с неадек-

ватным поступлением пищевых веществ и тем самым предотвратить воз-

можность алиментарных болезней. 

Исследование проводилось методом социологического опроса. В об-

следовании участвовали 200 человек – студенты 1-го и 2-го курсов лечеб-

ного и педиатрического факультетов. 

По итогам анкеты были получены следующие данные: 86% студен-

тов питаются преимущественно дома и в общежитии, 14% чаще питаются 

в столовой университета. При этом 53% принимают пищу 3 раза в день, 

44% - 2 раза в день, 3% - 4 раза в день. Большая часть студентов завтрака-

ют с 7.00 до 8.00 утра - 49%, только 8% завтракают между 9.00 - 10.00, а 

43% не завтракают вовсе. Состав завтрака: 44% студентов - бутерброд (с 

сыром, колбасой), 18% - каши, 9% употребляют фрукты, 17% сладости и 

лишь 12% предпочитают полноценный завтрак, который включает в себя 

горячие блюда, содержащие достаточное количество белков, жиров и угле-

водов. Между завтраком и обедом 21% студентов употребляют фрукты 

(бананы, апельсины, яблоки), 33% предпочитают сухую закуску (пирожок, 

булочку или чипсы) и 46% ничего не едят либо жуют жвачку. На вопрос, 

обедали ли студенты сегодня в университете - «да» ответили 35%, «нет» - 

65%. На обед употребление первых блюд составляет 22%, вторых блюд - 

21%, 8% студентов питаются бутербродами, 49% едят  салат, остальные 

предпочитают сладкое и кофе. При этом 56% студентов не обедают из-за 

нехватки времени. Между обедом и ужином в основном питаются сладо-

стями - около 60%, кофе или чай - 29% и 11% ничего не употребляют или 

предпочитают жвачку. Ужин у 17% студентов проходит в 18.00, у 14% 

около 20.00, у 69% позже 22.00. Состав ужина: 21% питаются бутерброда-

ми, 4% - фруктами, 5% - кашей, 59% пьют кофе или чай и лишь 11% пред-

почитают горячие блюда. По употреблению таких продуктов, как сырые 

овощи, были даны следующие результаты: 13% ответили – «редко», 31% - 

«1 раз в неделю», 22% - «1 раз в день», 19% - «несколько раз в день», 0% - 

«никогда». Конфеты, шоколад только 19% едят  «редко», 12% - «1 раз в 

неделю», 25% - «1 раз в день», 44% - «несколько раз в день», 0% - «нико-

гда». Молочные продукты: 34% употребляют «редко», 37% - «1 раз в неде-

лю», 10% - «1 раз в день», 4% - «несколько раз в день», 8% - «никогда». На 

вопрос: «Считаете ли Вы, что питаетесь правильно?»: 17% ответили «да», 

83% ответили «нет». 

Таким образом, следует сделать вывод, что питание студентов уже 

на 1 и 2-м курсах не соответствует физиолого-гигиеническим нормам и 

нуждается в значительной коррекции. У студентов выявлены следующие 

нарушения режима питания: 43% не завтракают, 44% питаются два раза в 

день, около 56% не обедают или обедают нерегулярно. Отмечено редкое 
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употребление горячих блюд, в том числе первого блюда, поздний по вре-

мени ужин. Приведенные результаты показывают также, что фактическое 

питание студентов не является сбалансированным как по основным нутри-

ентам, так и по содержанию микро- и макроэлементов и витаминов. 

Поэтому важно обратить особое внимание студентов на проблемы 

разумного потребления пищи, при этом следует стремиться к более пол-

ному соответствию между энергетической ценностью и качественным со-

ставом рационов питания, и потребностями в энергии и пищевых веще-

ствах. Для нормальной жизнедеятельности организма необходимо сбалан-

сированное поступление основных компонентов, а именно: белков, жиров, 

углеводов, витаминов, микроэлементов. Питание должно быть разнообраз-

ным, включать в себя мясо, рыбу, яйца, молочные продукты – основные 

источники белка, необходимого для роста и восстановления клеток и тка-

ней организма и его нормальной жизнедеятельности. Жиры должны со-

ставлять около 30% от всей калорийности рациона, причем не менее трети 

от общего числа нужно использовать в виде растительных масел, их необ-

ходимо шире применять при приготовлении салатов, винегретов. Овощи и 

фрукты, зелень – это источники витаминов, минеральных веществ, пище-

вых волокон. Эти продукты в свежем виде и в салатах значительно увели-

чивают концентрацию внимания и улучшают работоспособность. Молоч-

ный белок таких продуктов, как творог, сыр, кисломолочные напитки, 

снижает уровень стресса. Для стимулирования деятельности головного 

мозга, а также с целью профилактики атеросклероза можно порекомендо-

вать увеличить в рационе количество блюд из рыбы. Углеводы – это "топ-

ливо" клеток мозга. Хлеб, картофель, сахар, кондитерские изделия, каши, 

шоколад – это основные их источники, которые при избытке переходят в 

жиры, откладываясь в жировых депо. Излишек таких "пустых" калорий 

может привести не только к избытку жировых отложений, но и к ухудше-

нию памяти. Поэтому очень важно, чтобы калорийность рациона соответ-

ствовала энергетическим затратам организма в зависимости от индивиду-

альных особенностей – таких, как рост, вес, возраст и степень физической 

и эмоциональной нагрузки. 

Общее состояние организма, его активность и работоспособность за-

висят также от режима питания. Принимать пищу необходимо не реже 3 - 

4 раз в сутки, желательно в одно и то же время. Завтрак должен быть обя-

зательным и достаточно плотным, во время обеда необходима полноцен-

ная горячая пища, которую нельзя заменить применением продуктов быст-

рого приготовления (вермишель, картофельное пюре и разнообразные су-

пы из пакетиков), различными "кириешками", "чипсами" и сладостями. На 

ужин лучше употреблять легкоусвояемые молочные, крупяные или овощ-

ные блюда. При этом химический состав пищевых веществ должен соот-

ветствовать физиологическим потребностям и ферментативным возможно-

стям организма. 
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Соблюдение указанных принципов рационального питания делает 

его полноценным и является основным источником повышения устойчи-

вости организма к различным вредным факторам окружающей среды, при-

водящим к ухудшению здоровья. 
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Ботулотоксин (ботулинический токсин, токсин ботулизма) - нейро-

токсин белковой природы, вырабатываемый бактериями Clostridium 

botulinum. Сильнейший яд из известных науке органических токсинов и 

веществ в целом. Попадание ботулотоксина в организм вызывает тяжёлое 

токсическое поражение - ботулизм. 

Впервые симптомы ботулизма были описаны в XIX веке. Главная 

особенность этого заболевания - прогрессирующий паралич, который в 

большинстве случаев приводит к смерти в результате остановки дыхания. 

Так как в прошлом отравление чаще происходило при потреблении колбас, 

заражённых бактерией, вырабатывающей этот токсин, его так и назвали, 

ботулинический токсин, то есть колбасный яд (botulus в переводе с латыни 

означает «колбаса»). 

Возбудитель ботулизма - спорообразующая анаэробная палочка 

(Clostridium botulinum) обитает в кишечнике теплокровных животных, челове-

ка, птиц и рыб, обнаруживается в почве, воде, пищевых продуктах. Известно 8 

типов ботулотоксина - ботулотоксин A, В, С1, С2, D, E, F и G. 

Споры Clostridium botulinum обладают чрезвычайно высокой устой-

чивостью к низким и высоким температурам, высушиванию, химическим фак-

торам. Полное разрушение спор достигается при 100°С через 5-6 часов, при 

105°С - через 2 часа, при 120°С - через 10 минут. Вегетативные формы харак-

теризуются слабой устойчивостью к высоким температурам, они погибают 

при 80°С в течение 15 минут. Интенсивное размножение микроорганизмов и 

активное токсинообразование происходят при повышенной температуре (25-

30°С) в строго анаэробных условиях. В этом случае токсин может образо-

ваться очень быстро (через 10-12 часов). Причиной ботулизма чаще всего 

бывают консервированные продукты как животного, так и растительного про-
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исхождения, а также мясо и рыбокопчености, где в глубине продукта могут со-

здаваться анаэробные условия. Накопление токсина, как правило, мало изме-

няет органолептические свойства продуктов. Вырабатываемый бактериями 

при размножении экзотоксин попадает в организм вместе с пищей, всасы-

ваясь в желудочно-кишечном тракте и воздействуя при этом на нервную 

систему, вызывает нарушения в работе черепно-мозговых нервов, скелет-

ной мускулатуры, нервных центров сердца. Характерны глазная симптома-

тика (туман, мушки перед глазами, мидриаз и анизокория зрачков, косо-

глазие), позднее присоединяются бульбарные симптомы (нарушение речи 

и глотания, маскообразное лицо). Смерть наступает от гипоксии, вызван-

ной нарушением обменных процессов кислорода, асфиксией дыхательных 

путей, параличом дыхательной мускулатуры и сердечной мышцы. 

Несмотря на опасность ботулотоксина, учёные установили, что очи-

щенный и сильно разбавленный токсин можно, хотя и с большой осторож-

ностью, использовать в медицинских целях для расслабления спазмов 

мышц. В современной практике препараты на основе ботулотоксина ис-

пользуются для лечения гиперактивности поперечно-полосатой мускула-

туры и мышц сфинктеров, гиперфункции экзокринных желёз, различных 

болевых синдромов спастического характера. 

Первым коммерческим препаратом, содержащим ботулинический 

токсин, был ботокс. Производители препарата выбрали ботулотоксин типа 

А, который долгое время оставался единственным типом ботулотоксина, 

применяемым в медицине. В 1989 году FDA (американское управление по 

пищевым продуктам и лекарствам) официально одобрило применение бо-

токса для лечения ряда заболеваний, связанных с непроизвольными со-

кращениями мышц. И хотя морщины в списке показаний к применению 

данного препарата ещё не значились, всё больше врачей стали применять 

это лекарство, как говорят в Америке, «off label», то есть не по прямому 

назначению. Лишь в 2002 году FDA наконец-то одобрило применение бо-

токса (Botox Cosmetic) в косметических целях - для устранения мимиче-

ских морщин на лбу и вокруг глаз. С этого момента началось триумфаль-

ное восхождение ботокса на вершину успеха. 

Дозы ботулотоксина, вводимые во время косметических процедур, 

очень малы (в несколько раз меньше применяемых в медицине и в сотни 

раз меньше летальной дозы). Всё, на что хватает этого количества токсина, 

– расслабить мышцы, лежащие вблизи места инъекции. И всё же сам факт, 

что в кожу вкалывают смертельный яд, не может не беспокоить. Дело в 

том, что токсин не запрограммирован на борьбу с морщинами, а просто 

слепо поражает все мышцы, до которых может «дотянуться». Если яд про-

сачивается туда, куда его не планировали вводить, эффект может оказаться 

трагикомическим. Например, после инъекции, сделанной в область бровей, 

яд может попасть в мышцы верхнего века, которое на ближайшие 2–3 ме-

сяца останется полуприкрытым - глаз нельзя будет ни открыть, ни закрыть 

полностью. Это приведёт к сухости глаза, слезотечению и общему дис-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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комфорту. Другим осложнением является опущение уголка губ, что при-

водит к эффекту «греческой трагической маски» и слюнотечению. Воз-

можны также асимметрия лица из-за неравномерного расслабления мышц 

на правой и левой стороне (кривая улыбка), трудности с глотанием и хрип-

лость голоса (частичный паралич мышц гортани). 

Цель нашего исследования: оценить информированность студентов 

по вопросам токсического действия ботулотоксина и возможностям при-

менения его в медицинской и косметологической практике. 

При выполнении работы было проведено анкетирование 110 студен-

тов 2 и 3 курсов лечебного, педиатрического и медико-диагностического 

факультетов, из которых 80% девушки и 20% юноши. 

На вопрос: «Знаете ли Вы, что такое ботулотоксин?» 100% опрошен-

ных ответили да. Все юноши и 72% девушек о токсине узнали на занятиях 

в университете, 4% девушек знали о ботулотоксине со школы, 4% получи-

ли информацию в СМИ, 4% узнали из Интернета. Об использовании этого 

вещества в медицинских целях знают 83,3% юношей и 80% девушек, не 

имеют представления 16,7% юношей и 8% девушек, 12% девушек затруд-

няются ответить. На вопрос: «Известно ли Вам, что ботулотоксин исполь-

зуют в косметологии?» 50% опрошенных юношей и 64% девушек ответили 

да, 50% юношей и 28% девушек - нет, 8% девушек затрудняются ответить. 

На вопрос: «Стали бы Вы использовать ботулотоксин в косметических це-

лях?» положительно ответили 20% девушек и 16,7% юношей, 72% деву-

шек и 83,3% юношей отнеслись отрицательно к данному вопросу, 8% де-

вушек затрудняются ответить. На вопрос: «Хотели бы Вы узнать подроб-

нее о ботулотоксине и его применении?» да ответили 50% юношей и 92% 

девушек, нет - 33,3% юношей и 4% девушек, очень интересно 16,7% юно-

шам и 4% девушкам. 

Таким образом, несмотря на то, что все студенты знают о ботулоток-

сине и большая часть имеют представление об использовании этого веще-

ства в медицине и косметологии, интерес студентов к данному вопросу всё 

же велик. 

Желание людей  во что бы то ни стало омолодиться и похорошеть и 

их готовность платить за это большие деньги привели к тому, что в совре-

менной косметологии нередко применяются весьма рискованные методы. 

Хорошо известно, что такие процедуры, как липосакция (хирургическое 

удаление лишнего жира), феноловый пилинг и мезотерапия могут закон-

читься для пациента плачевно, а в очень редких случаях даже привести к 

летальному исходу (при липосакции иногда возникает сильное кровотече-

ние, фенол оказывает токсичное действие на сердце, а после инъекций ме-

зотерапии в единичных случаях развивается трудно излечимая «поедаю-

щая тело» инфекция соединительной ткани). 

На этом фоне использование смертельного яда для разглаживания 

морщин не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Большинство специа-

листов считают, что при правильном выборе дозы и метода введения пре-
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парата, а также при соблюдении пациентом всех рекомендаций специали-

ста риск побочных эффектов невелик. И всё-таки, тот факт, что ботулини-

ческий токсин является ядом, который легко проникает в нервную ткань и 

избирательно поражает молекулярные структуры, ответственные за пере-

дачу нервного импульса, заставляет относиться к этому препарату с боль-

шой осторожностью. И стоит задуматься, разумно ли подвергать свои не-

рвы (а возможно, и мозговые клетки) атаке колбасного яда только лишь 

ради того, чтобы на 3–4 месяца стереть со своего лица мимические мор-

щины – следы раздумий и улыбок? 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ САУНЫ 

Жадько Д.Д., Зинчук В.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Суховоздушная баня (сауна) широко используется в лечебно-

профилактических целях [Kukkonen-Harjula K, Kauppinen K, 2006]. Данная 

процедура хорошо переносится детьми [Markkola L. et al., 1989] и может 

быть показана как средство улучшения терморегуляции и сердечно-

сосудистых адаптивных реакций уже с трехмесячного возраста [Rissmann 

et al., 2002], не вызывает опасности для здоровья у здоровых лиц,  вплоть 

до старческого возраста [Kukkonen-Harjula K., Kauppinen K., 2006], без-

опасна во время неосложненной беременности у здоровых женщин 

[Tikkanen J., Heinonen O.P., 1991]. Установлено, что сауна безопасна и хо-

рошо переносится лицами с заболеваниями сердца (инфаркт миокарда, 

ИБС, стенокардия и др.) [Basford J.R. et al., 2009], показана при хрониче-

ской сердечной недостаточности [Pall M., 2009], диастолической дисфунк-

ции [Miyata M. et al., 2008], при условии неиспользования экстремальных 

температур [Keast M.L., Adamo K.B., 2001] и избегания  резкого охлажде-

ния после сауны  [Imai Y. et al., 1998]. 

Острое тепловое воздействие вызывает значительное повышение 

температуры тела, менее выраженное после курса процедур, в результате 

адаптации к гипертермии [Pilch W. et al., 2010]. Эффект сауны сказывается 

практически на всех системах организма. Так, сауна оказывает влияние на 
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эндогенные регуляторные механизмы поддержания равновесия между со-

держанием жидкости и распределением циркулирующей крови [Ahonen E., 

Nousiainen U., 1988]. Значительное усиление потоотделения [Moehrle  M. et 

al., 2000] приводит к дегидратации, уменьшению объема плазмы крови, 

гиповолемии [Blatteau J.E. et al., 2008], увеличению гематокрита, количе-

ства гемоглобина на литр крови [Schoffstall J.E. et al., 2001], концентрации 

Na
+
 в крови [Greiwe J.S. et al., 1998]. Увеличивается количество лейкоци-

тов, изменяется концентрация калия, кальция в плазме [Roine R. et al., 

1992]. C потом из организма выводится аммиак, креатинин, азот 

[Czarnowski D., Górski J., 1991]. Дегидратация приводит к снижению массы 

тела [Schoffstall J.E. et al., 2001]. После каждой процедуры происходит 

усиление метаболизма липидов [Pilch W. et al., 2010]. 

Специфические микроклиматические условия сауны являются мощ-

ным средством воздействия на сердечно-сосудистую систему [Кузьменко 

В.А., 1984]. Под влиянием тепла повышается частота сердечных сокраще-

ний [Iiyama J. et al., 2008]. По данным поликардиографии, термовоздей-

ствия приводят к укорочению фазы I С, периода изгнания, механической и 

электрической систолы, увеличению внутрисистолического показателя, 

начальной скорости повышения внутрижелудочкового давления [Соболев-

ский В.И., 1981]. При этом различная лабильность метаболических про-

цессов в сердечной мышце и синусовом узле, при повышении температуры 

тела, определяет характер взаимосвязи длительности электрической систо-

лы и ритма сердца [Соболевский В.И., 1990]. Оказывая на организм дей-

ствие, аналогичное физическим упражнениям аэробного характера 

[McCarty M. et al., 2009], сауна вызывает положительные приспособитель-

ные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы [Соболевский В.И., 

1985], что обусловливает тренирующий эффект сауны, проявляющийся в 

улучшении толерантности к физической нагрузке [Miyamoto H. et al., 

2005]. Обеспечивая положительное влияние на все звенья гемодинамиче-

ской цепи, сауна способствует улучшению гемодинамики, что связано с 

уменьшением сердечной преднагрузки и постнагрузки в результате си-

стемной вазодилатации [Tei C. et al., 1995]. Повышение кровоснабжения 

тканей  при уменьшенной напряженности деятельности сердца за счет 

уменьшения общего периферического сопротивления сосудов приводит к 

снижению систолического и диастолического артериального давления 

[Sohn I.S. et al., 2010] на фоне увеличения ударного объема и минутного 

объема кровообращения [Vuori I., 1988]. В связи с этим после процедуры 

происходит усиление кровообращения без существенных изменений со 

стороны функционального состояния центральной нервной системы и дви-

гательного аппарата [Iiyama J. et al., 2008]. После курса процедур установ-

лены менее значительные колебания частоты сердечных сокращений, ар-

териального давления, температуры, массы тела, чем при однократном 

воздействии, указывающие на повышение адаптационных возможностей 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Czarnowski%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22G%C3%B3rski%20J%22%5BAuthor%5D
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организма и позволяющие рассматривать курс процедур как физиологиче-

ский адаптоген [Суркова А.В., Воскресенская О.Н., 2008]. 

Гипертермия является формой стресса, запускающей однонаправ-

ленные нейроэндокринные реакции [Vescovi P.P., 2000]. При этом гормо-

нальные изменения свидетельствуют о включении механизмов терморегу-

ляции и адаптации к тепловой нагрузке [Jokinen E. et al., 1991]. Происхо-

дящие при регулярных контрастных температурных воздействиях измене-

ния со стороны механизмов терморегуляции способствует повышению хо-

лодовой [Лазаренко П.В. и др., 1983], тепловой, статокинетической, орто-

статической, гипоксической устойчивости и улучшению общего состояния 

организма [Копанев В.И. и др., 1992]. Ряд исследований свидетельствуют о 

положительном влиянии экзогенной гипертермии на функцию сосудистого 

эндотелия путем усиления экспрессии эндотелиальной NО-синтазы 

[McCarty M.F., 2009]. Действие горячего воздуха оказывает положительное 

влияние на рН кожи, улучшает защитные свойства рогового слоя эпидер-

миса [Kowatzki D. et al., 2008], не вызывает сухости кожи [Hannuksela M., 

Väänänen A., 1988]. Курс процедур обладает релаксирующим эффектом 

при психоэмоциональном стрессе [Sudakov K.V., Sinitchkin V.V., Khasanov 

A.A., 1988], улучшает психосоматическое состояние [Masuda A. et al., 

2005], состояние вегетативной нервной системы [Пашков В.К. и др., 2000], 

снижает утомление [Masuda A. et al., 2005], показан как средство восста-

новления функционального состояния и повышения работоспособности 

после физических и умственных нагрузок [Вергунова В.М., 2008; Битюц-

ких И.В., Горшков Ю.В. 2008]. 

Таким образом, сведения о влиянии сауны на организм в литературе 

представлены достаточно широко, однако ее эффект на механизмы транс-

порта кислорода изучен недостаточно. В связи с этим целью нашей работы 

явилось изучение эффекта сауны на кислородтранспортную функцию кро-

ви у юношей. 

Исследовался эффект двух экспозиций в сауне (температура 85-90°С, 

влажность 10-15%). Первая экспозиция составляла 5 минут, вторая – 10 

минут. Между первой и второй экспозицией испытуемые 5 минут находи-

лись в условиях комнатной температуры (20-21°С). Группу испытуемых 

составили юноши в возрасте 18-22 года, относящиеся по состоянию здоро-

вья и физического развития к основной медицинской группе. До сауны и 

после  из локтевой вены  на фоне восстановленного оттока  забирали кровь 

в предварительно охлажденный и промытый гепарином шприц в количе-

стве 10 мл (без наложения жгута). рО2, насыщение крови кислородом 

(SO2), содержание кислорода (CVO2), парциальное напряжение углекислого 

газа (рСО2), кислородную емкость крови (КЕ), метгемоглобин (MetHb), и 

рН в исследуемых пробах крови определялись при температуре 37°С на га-

зоанализаторе “Synthesis-15” фирмы “Instrumentation Laboratory”. Измере-

ние температуры проводилось в подмышечной зоне слева с помощью 

электротермометра МТ 1831 фирмы «Microlife». Все выполненные на ис-
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пытуемых манипуляции осуществляли с их согласия и с разрешения эти-

ческой комиссии Гродненского государственного медицинского универси-

тета. 

Температура тела испытуемых значительно возрастала после сауны 

(р<0,01). Показатели кислородсвязывающих свойств крови свидетель-

ствуют об увеличении содержания кислорода в венозной крови после ги-

пертермического воздействия (р<0,01). Отмечено увеличение рО2 (р<0,01), 

концентрации гемоглобина (р<0,001), что обусловлено развивающейся де-

гидратацией. Наблюдалось повышение кислородной емкости крови 

(p<0,001). Возросло насыщение крови кислородом (p<0,01), повысился 

уровень метгемоглобина (р<0,05). После сауны величина р50, при стан-

дартных и реальных значениях рН, рСО2 и температуры возрастала 

(p<0,01) в сравнении с исходным значением, что отражает сдвиг кривой 

диссоциации оксигемоглобина вправо и сложный механизм изменения 

кислородсвязывающих свойств крови, обусловленный, судя по изменению 

р50станд, влиянием не только pH, pCO2, температуры, но и другими факто-

рами. Уменьшение сродства гемоглобина к кислороду является важным 

фактором компенсации кислородной недостаточности при различных па-

тологических состояниях, а также обеспечивает процессы адаптации к ги-

поксии [Зинчук В.В., 2003]. По-видимому, увеличение p50 выше физиоло-

гических значений благоприятствует оптимальному транспорту кислорода 

к тканям в условиях нормоксии или умеренной гипоксии, что имеет место 

при проведении процедуры сауны. 

Таким образом, эффект сауны проявляется в изменении кисло-

родтранспортной функции крови (увеличение рО2, концентрации кислоро-

да в венозной крови, уменьшение сродства гемоглобина к кислороду), 

направленном на улучшение процессов транспорта кислорода в ткани. 

 

ОПЫТ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К РАЗРАБОТКЕ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Жук Л.Л., Смирнова Г.Д., Полюшкевич Р.А.  

УО «Гродненский государственный медицинский колледж» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Развитие экономики и формирование рынка труда в Республике Бе-

ларусь предъявляют всё более высокие требования к адаптивности кадров, 

требуют повышения качества образования, обеспечивающего подготовку 

высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных и мо-

бильных на рынке труда, готовых к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию.  

Приоритетные цели определены в Государственной программе раз-

вития среднего специального образования: совершенствование содержания 
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образования; развитие учебно-методического обеспечения образователь-

ного процесса; повышение профессиональной компетентности педагогиче-

ских кадров. Они стали отправной точкой для решения стратегической за-

дачи совершенствования содержания среднего специального образования 

путем стандартизации и внедрения новых образовательных технологий.  

Материал и методы. Еще шесть лет назад в методических рекомен-

дациях к началу 2004/2005 учебного года были определены основные 

направления совершенствования среднего специального образования: 

стандартизация среднего специального образования, разработка нового 

поколения учебной программной документации, комплексное методиче-

ское обеспечение образовательного процесса. Основные этапы нашего си-

стемного подхода к разработке учебно-методических комплексов по спе-

циальности 2-79 01 31 «Сестринское дело» включили:  

1.  2004-2005гг. - разработку программы реализации государствен-

ного образовательного стандарта по специальности «Сестринское дело».  

2. 2006 г. - разработку рабочих программ, отражающих реализацию 

государственного образовательного стандарта, определяющие цели и ре-

зультаты обучения, подготовку Положения и Рекомендаций о комплексно-

методическом обеспечении образовательного процесса в колледже, уча-

стие в областной выставке учебно-методических комплексов по специаль-

ности 2-79 01 31 «Сестринское дело». 

3. 2007г. - участие в Республиканской выставке учебно-

методических комплексов по специальности 2-79 01 31 «Сестринское де-

ло».  

4. 2008 г. - разработку положения для проведения ежегодных смот-

ров - конкурсов на лучшее учебно-методическое обеспечение дисциплины, 

на лучшее учебно-методическое пособие, учебный кабинет, предметные 

недели по дисциплине, на лучшую постановку работы цикловой комиссии.  

5. 2009 г., апрель - на базе колледжа проводился республиканский 

семинар-практикум «КМО обеспечения реализации образовательных стан-

дартов специальностей среднего специального медицинского образова-

ния».  

Результаты. Вся организационная работа по разработке и внедре-

нию комплексно-методического обеспечения специальности и соответ-

ствующих ей дисциплин в колледже проходила в 3 направлениях – на 

уровне колледжа, на уровне цикловой комиссии и на уровне преподавате-

ля: 

I - на уровне колледжа - проведение сравнительного анализа ранее 

действующей и новой учебной программной документации (типовых 

учебных планов, перечня действующих учебных программ); изучение со-

стояния учебно-методического обеспечения дисциплины в учебных каби-

нетах и лабораториях; повышение педагогического мастерства преподава-

телей, обеспечение их психологической и методической готовности к раз-

работке и использованию учебно-методического комплекса через: работу 
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педсовета, методсовета, школу наставничества, выставки, презентации, 

участие в семинарах и  конференциях; проведение смотров-конкурсов на 

лучшую методическую разработку, лучший учебно-методический ком-

плекс раздела, дисциплины; лучшее комплексно-методическое обеспече-

ние дисциплины (специальности) и участие в методических выставках 

внутри колледжа, города, области, республики 

II - на уровне цикловой комиссии - изучение содержания типовой 

учебной программы (примерного тематического плана дисциплины), раз-

работка рабочей учебной программы дисциплины, разработка календарно-

тематического плана дисциплины, разработка плана работы цикловой ко-

миссии по созданию и систематизации учебно-методического обеспечения 

специальности; создание творческой группы для корректировки и методи-

ческой помощи преподавателям цикловой комиссии по составлению учеб-

но-методических комплексов, а также разработка и систематизация (кор-

ректировка) учебно-методических материалов, обеспечивающих дисци-

плину (специальность); оформление учебно-методического комплекса 

дисциплины (специальности); обсуждение учебно-методического ком-

плекса на заседании цикловой комиссии, оценка его качества и эффектив-

ности использования в образовательном процессе 

III - на уровне преподавателя дисциплины - изучение содержания 

учебно-планирующей документации (стандарта специальности (дисципли-

ны), типового учебного плана, действующей типовой учебной программы, 

КТП), разработка рабочей программы, КТП дисциплины; материально-

техническое обеспечение дисциплины, лаборатории; учебно-методическое 

обеспечение дисциплины (разработка, систематизация, корректировка); 

оформление учебно-методического комплекса дисциплины, аттестации 

учащихся, практики и внеаудиторной работы; участие в выставках, смот-

рах-конкурсах; включение подготовки элементов учебно-методического 

комплекса в индивидуальные планы учебно-методической работы препо-

давателя 

В результате проведенной последовательной и систематической ра-

боты  составленные нашими преподавателями учебно-методические ком-

плексы по дисциплинам специальности «Сестринское дело» оказывают 

существенную помощь не только опытным, но и начинающим свой путь 

преподавателям. Использование КМО для реализации требований образо-

вательного стандарта связано с необходимостью разработки системы до-

кументов, которые определили бы не только совокупность требований к 

уровню и качеству подготовки кадров, но  также обеспечили бы контроль 

выполнения этих требований. Модель конкурентоспособного специалиста  

содержит перечень качеств, которые должны быть свойственны специали-

сту. Качества формируются с учётом рекомендаций работодателей и тре-

бований. Проводимые опросы руководителей ЛПУ показывают значи-

мость для них таких качеств у выпускников,  как отношение к работе, от-

ветственность, умение прогнозировать свою деятельность, принимать не-
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стандартные решения, смело брать ответственность на себя, проявлять ка-

чества гражданственности, моральности, эмоционально-волевые качества, 

осознанность и понимание значимости своей деятельности. Главным в 

подготовке КМО при реализации требований образовательного стандарта 

является их самосовершенствованность, на данный момент практикой вос-

требованы результаты профессионального образования не в виде того, что 

знает выпускник колледжа, а в форме его практической готовности (или 

способности) к деятельности в типовых и нестандартных ситуациях про-

фессиональной жизни.  

Заключение. Использование системного подхода к методическому 

обеспечению образовательного процесса позволяет наиболее полно учесть 

многообразие условий и факторов, влияющих на качество профессиональ-

ной подготовки специалистов. Проблема создания КМО уже вышла для 

нас на иной уровень теоретического осмысления и понимания дидактиче-

ской сущности и роли - возникла необходимость создания целостной си-

стемы документов для обеспечения преподавателей информацией, необхо-

димой в их многоплановой деятельности по обучению и воспитанию уча-

щихся.  

В свете практической реализации требований образовательного 

стандарта перед нами стоит задача по созданию таких УМК, где просле-

живалось бы как решение проблемы личностно-ориентированного  подхо-

да к учащемуся, так и выведение содержания образования на уровень ин-

дивидуальной личности обучаемого. Немаловажную роль в совершенство-

вании методики работы современных преподавателей должно играть и 

применение современных образовательных технологий.  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Г. МИНСКА НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОБУЧЕНИЯ 

Жуковская И.В., Грекова Н.А., Врублевская Н.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Физическое развитие (ФР) детей и подростков, характеризующее 

процессы их роста и созревания, определяющее запас физических сил, вы-

носливость и дееспособность, является важнейшим индикатором здоровья 

населения. В настоящее время показатели ФР однородных групп детского 

населения анализируются для эколого-гигиенической оценки состояния 

территории, анализа влияния социальных факторов, условий воспитания, 

обучения, организации досуга и отдыха, трудовой деятельности. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении ФР учащих-

ся разных ступеней обучения 4-х общеобразовательных учреждений (ОУ) 
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г. Минска. Объект исследования - 880 учащихся обоего пола в возрасте 6-

17 лет. Изучение ФР осуществлялось генерализующим методом по унифи-

цированным методикам антропометрических исследований. Изучались со-

матометрические и расчетные показатели: длина тела (ДТ), масса тела 

(МТ), индекс массы тела (ИМТ). Оценка ФР осуществлялась по республи-

канскому стандарту с применением центильных таблиц и по шкале Z-score, 

рекомендованной ВОЗ в 1978 [1, 2]. 

Центильный метод оценки физического развития наиболее объек-

тивно отражает распределение величин измерений в исследуемых возраст-

но-половых группах. Анализ параметров ДТ школьников выявил акселера-

тивный тип распределения с выраженным сдвигом вправо: среднее ФР 

имели 50,6% школьников, выше- и нижесреднее – 20,4% и 7,0%, соответ-

ственно, высокое и низкое – 12,2% и 2,3%, акселеративное – 6,5% школь-

ников, очень низкое – 1,0%. В целом ФР 79,3% мальчиков и 76,8% девочек 

расценивалось как вариант нормы (от 10-го до 90-го центиля). Достовер-

ных различий между мальчиками и девочками всей выборки не отмеча-

лось.  

На I ступени обучения характер распределения показателей ДТ уча-

щихся носил аналогичный характер: у 78,9% учащихся они находились в 

пределах возрастной нормы, в том числе у 50,0% – в диапазоне средних 

значений. 16,0% мальчиков и девочек характеризовались высоким и аксе-

леративным ФР. Вышесредние показатели ДТ чаще выявлялись у мальчи-

ков в сравнении с девочками (25,4% и 15,3%, соответственно, р<0,05). 

У учащихся II ступени обучения отмечались ещё более высокие па-

раметры ДТ: 21,2% школьников имели высокое и очень высокое ФР. При 

этом количество детей с низкими и очень низкими параметрами ДТ не 

превышало 2,3%. Гендерные различия отсутствовали. 

На III ступени обучения увеличилось количество подростков со 

средним ФР (60,5% в сравнении с 47,2% на II ступени, р<0,05). Число 

юношей и девушек с нормальными показателями ФР достигло 80,3%, что, 

вероятно, связано с некоторым снижением темпов роста. 

Анализ центильного распределения индекса массы тела (ИМТ) 

школьников позволяет судить о гармоничности ФР. ИМТ интервала от 10-

го до 90-го центиля соответствует гармоничному ФР (включая средние, 

выше- и нижесредние показатели). Среди учащихся всех ступеней обуче-

ния экспериментальных ОУ гармонично развиты 64,9% девочек и 75,2% 

мальчиков (р<0,05), что составляет 70,0% всей выборки. Дисгармоничное 

ФР с избытком массы тела (МТ) наблюдалось у 11,1 % школьников, с де-

фицитом МТ – 5,9%. Резко дисгармоничное ФР чаще было обусловлено 

ожирением (9,6%), реже – очень низкой МТ (3,4%). Ожирение чаще диа-

гностировалось у мальчиков: 13,1% в сравнении с 6,0% у девочек, р<0,05. 

На I ступени обучения гармоничное ФР чаще встречалось среди де-

вочек: 78,6% в сравнении с 61,0% у мальчиков (р<0,001). Дисгармоничное 

и резко дисгармоничное ФР мальчиков начальной школы было обусловле-
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но как дефицитом МТ (17,7%), что встречалось чаще, чем у девочек этой 

группы (1,8%, р<0,001), так и высокой МТ (21,3%), характерной также и 

для девочек (19,6%). 

Аналогичные тенденции сохранялись на II ступени обучения: гармо-

ничное ФР отмечалось у 64% мальчиков и 73% девочек (всего 

68,4% учащихся). В этом возрасте уменьшилось количество мальчиков с 

недостаточной МТ (5,5% в сравнении с 17,7% в начальной школе 

(р<0,001), в то время как у девочек данное отклонение от нормы встреча-

лось чаще (9,7% в сравнении с 1,8% на I ступени, р<0,001). В то же время 

количество мальчиков с избыточной МТ увеличилось (30,5% в сравнении с 

21,3% в начальной школе, р<0,05), в то время как у девочек процент этой 

группы оставался постоянным (17,3%). 

На III ступени обучения ФР мальчиков-подростков приблизилось к 

региональным стандартам: увеличилось количество гармонично развитых 

– 76,0% (в сравнении с 61,0% на I ступени и 64,0% на II ступени, р<0,05), 

уменьшилось число лиц с избыточной МТ и ожирением (13,3% в сравне-

нии с 30,5% на II ступени, р<0,001). Особенностью ФР девочек-подростков 

стало увеличение доли лиц с резко дисгармоничным ФР, обусловленным 

низкой МТ (7,8% в сравнении с отсутствием данной патологии на I ступе-

ни, р<0,05, и 2,0% на II ступени). В целом распределение ИМТ старше-

классников имело равномерное распределение по центильным интервалам 

с некоторым увеличением крайних значений (7,2% очень низких и 6,6% 

очень высоких показателей в сравнении с 3,0% в популяции). 

При оценке антропометрических данных учащихся на разных ступе-

нях обучения в экспериментальных ОУ с целью сравнения с региональны-

ми стандартами рассчитывалась величина Z-score, характеризующая число 

стандартных отклонений (σ), на которое исследуемый показатель отлича-

ется от медианы стандартной популяции. Величина Z-score в стандартной 

популяции равна нулю. Нормальные значения исследуемых показателей 

находятся в диапазоне от -2σ до +2σ.  

Все исследуемые среднегрупповые параметры находились в преде-

лах нормальных значений. Наиболее близко к эталонной популяции при-

близились значения Z-score ИМТ девочек III ступени обучения (0,031σ). 

Наиболее выраженное отклонение от медианы выявлялось при оценке 

ИМТ у мальчиков II ступени обучения (0,78σ). 

Динамика изменений Z-score ДТ на разных ступенях обучения де-

монстрировала увеличение показателя с 0,34σ до 0,54σ (р<0,01) при пере-

ходе с I на II ступень обучения, что может свидетельствовать об акселера-

тивных тенденциях начального подросткового периода школьников. Сред-

ние показатели Z-score ДТ разных возрастных групп колебались в преде-

лах 0,34-0,54σ, что указывает на тенденции увеличения ДТ школьников 

экспериментальных ОУ в сравнении с региональными стандартами. Ген-

дерных различий не выявлено.  
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Сравнительный анализ Z-score ИМТ учащихся выявил выраженные 

различия в гармоничности ФР мальчиков и девочек. На I ступени и у маль-

чиков, и у девочек наблюдалась некоторая тенденция к увеличению МТ (Z-

score 0,43σ в обеих группах). На II ступени величина Z-score ИМТ девочек 

имела тенденцию к снижению (0,24σ), в то время как у мальчиков она до-

стоверно увеличивалась (0,78σ, р<0,05), что свидетельствует о дисгармо-

низации ФР мальчиков с формированием избыточной МТ. На III ступени 

обучения Z-score ИМТ девушек соответствовал популяционной норме и в 

целом констатировал гармоничное ФР данной половозрастной группы 

(0,031σ в сравнении с 0,43σ в начальной школе (р<0,05) и 0,24σ в средней). 

У юношей наблюдались аналогичные тенденции к гармонизации ФР: Z-

score ИМТ снизился до 0,24σ (в равнении с 0,78σ на II ступени, р<0,01). В 

целом Z-score ИМТ мальчиков был выше, чем у девочек (0,56σ и 0,27σ, со-

ответственно, р<0,01). 

Таким образом, изучение ФР детей и подростков экспериментальных 

ОУ позволило констатировать ускорение темпов роста и развития наряду с 

тенденцией дисгармонизации ФР, обусловленной избыточной массой тела, 

что наиболее выражено у мальчиков II ступени обучения. Результаты мо-

ниторинга свидетельствуют о необходимости укрепления физического 

здоровья школьников, оптимизации питания и двигательной активности с 

целью улучшения состояния здоровья и гармоничного развития личности. 
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ПРИНЦИПЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  

В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

ЗДОРОВЬЯ  

Застенская И.А., Соколов С.М., Кочубинский В.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Экологические проблемы современности характеризуются рядом 

особенностей, среди которых особое место занимает распространение по-

тенциально опасных химических веществ, в том числе обладающих свой-

ствами выраженной кумуляции. Другой особенностью является то, что, как 

правило, химические вещества в окружающей среде находятся в малых 
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концентрациях, и острые эффекты практически не наблюдаются. Выявле-

ние нарушений здоровья в результате хронических воздействий представ-

ляет собой достаточно сложную задачу в связи с многокомпонентностью 

среды обитания человека, сложностью взаимодействий химических ве-

ществ, отсутствием практики количественной оценки экспозиционной до-

зы, недостаточным количеством данных для характеристики состояния 

окружающей среды [1,2,3,4].  

 Основной целью данного исследования была разработка методиче-

ских подходов к выявлению нарушений здоровья в результате воздействия 

низких (в пределах допустимой суточной дозы) концентраций кумулятив-

ных химических веществ (на примере стойких органических загрязните-

лей). 

 В ходе исследования была проведена скрининговая оценка контами-

нации грудного молока, как интегрального показателя экспозиционной до-

зы, а также оценка контаминации объектов окружающей среды  полихлор-

ированными бифенилами (ПХБ), хлорорганическими пестицидами (ХОП).  

Исследования проведены с привлечением 974 волонтеров. Грудное 

молоко отбиралось на 4-5 сутки после родов. Заполняемая родильницами 

анкета содержала вопросы о биометрических характеристиках индивида, 

характере питания, трудовой деятельности, вредных привычках, наличии 

аллергических проявлений. Оценка состояния новорожденных проводи-

лась курирующим врачом. Выявление возможных эффектов на здоровье 

кормления новорожденных проводилось за 2-летний период после рожде-

ния по данным карт медицинского учета по заболеваемости и продолжи-

тельности болезни, лабораторным анализам. Содержание ХОП (альдрина, 

ГХЦГ и изомеров, ДДТ и метаболитов) и ПХБ (28, 52, 101, 118, 153, 180) 

определяли методом газожидкостной хроматографии.  

В результате проведенных исследований были обнаружены значи-

тельные различия как во встречаемости отдельных ХОП в пробах грудного 

молока, так и в установленных концентрациях. Так, α-ГХЦГ был опреде-

лен в 76 образцах молока, что составляет 7,7% общего количества иссле-

дованных проб, β-ГХЦГ – в 84,2%, γ-HccH – 19,3%, ГХБ – 87,3%, ДДТ – 

51,1%, ДДE –91,5%, ДДД – 9,4%, алдрин – 3,5%, ГХ – 6,5%. Наиболее рас-

пространенными контаминантами грудного молока были ДДТ, ДДЕ, β- 

ГХЦГ и ГХБ. Все ХОП определялись с разной частотой во всех регионах 

республики. Пробы грудного молока, свободные от ХОП, отсутствовали.  

Суммарная концентрация конгенеров ПХБ варьировала от 1,0 до 5,9 

мкг/л грудного молока. Превалирующими были конгенеры 52, 118, 138 и 

153. При этом наиболее высокие концентрации были обнаружены в г. Ви-

тебске, г. Минске, г. Лиде. Проб грудного молока, свободных  от ПХБ, не 

обнаружено.  

В наших исследованиях обнаружены выраженная отрицательная 

корреляционная зависимость между степенью загрязнения грудного моло-
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ка ДДТ и весом ребенка при рождении, что может служить подтверждени-

ем негативного влияния на плод во время его внутриутробного развития.  

Высокое содержание полихлорированных бифенилов, а именно, 

ПХБ-153, приводит к рождению ребенка с более низкими показателями по 

шкале Апгар, что также может быть классифицировано как  системный от-

рицательный эффект ПХБ на развивающийся плод. Полученные данные в 

целом соответствуют результатам, полученным ранее в эксперименталь-

ных исследованиях [5,6]. 

С целью выявления потенциальных источников контаминации орга-

низма и разработке рекомендаций по мониторингу были выбраны 4 райо-

на, отличающихся по данным биологического мониторинга стойких орга-

нических загрязнителей – Лида, Могилев, Витебск, Брест.  В указанных 

районах с учетом новых подходов проведен сбор данных в абсолютных 

значениях по контаминации продуктов питания, питьевой воде, атмосфер-

ном воздухе,  почвах (где возможно), биологического мониторинга груд-

ного молока по содержанию ХОП и ПХБ за период 2003-2008 года по 

имеющимся в лабораториях госсаннадзора данным. Следует отметить, что 

при оценке с применением принятого в настоящее время подхода, а имен-

но, сравнение процента проб объектов окружающей среды, не соответ-

ствующих установленным нормативам, выбранные районы ничем не отли-

чались друг от друга по интегральной характеристике окружающей среды 

и получаемой дозы. Однако расчет нагрузки по абсолютным значениям 

выявлял значительные различия в уровнях контаминации. Указанное сви-

детельствует о необходимости введения новых требований к сбору инфор-

мации в системе СГМ, а именно, в абсолютных значениях и по всем объек-

там окружающей среды. Кроме того, было доказано, что данные биологи-

ческого мониторинга, равно как данные о контаминации окружающей сре-

ды, не могут использоваться индивидуально для выявления причинно-

следственных связей. Таким образом, для выявления причинно-

следственных связей необходим адекватный обоснованный выбор регио-

нов сравнения по итогам комплексной оценки состояния окружающей сре-

ды (как по данным биологического мониторинга, так и по оценке токсиче-

ской нагрузки, получаемой из всех источников – питьевая вода, атмосфер-

ный воздух, продукты питания). Последующая оценка заболеваемости, 

прямой или опосредованной причиной которой может быть действие изу-

чаемых токсикантов, возможно установление количества дополнительных 

случаев болезни, обусловленных токсическим влиянием химических ве-

ществ. Так, например, при оценке заболеваемости было установлено, что 

более высокая получаемая доза, даже при контаминации объектов окру-

жающей среды в пределах ПДК, приводит к росту числа случаев заболева-

ний, сопряженных с нарушениями функций иммунной системы, возможно, 

в результате проявления на субпатологическом уровне иммунотоксических 

эффектов.  
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Для оценки индивидуального риска была проанализирована заболе-

ваемость 96 детей, получавших в первые полгода жизни грудное молоко с 

разной степенью контаминации. Полученные данные свидетельствуют об 

отсутствии значимых различий в распространенности заболеваний и ча-

стоте случаев. Однако доказано, что у  детей, получивших большую дозу 

токсикантов, как правило, продолжительность болезни больше (в среднем 

в 1,2 раза). 

В результате проведенных исследований была разработана методика 

мониторинга здоровья при контаминации химическими веществами, обла-

дающими способностью к биоаккумуляции и действующими в низких 

(ниже ПДК) концентрациях. 

Таким образом, химические вещества при действии на уровне и ниже 

ПДК могут вызывать дезадаптацию функций организма, что приводит к 

изменению в структуре заболеваемости, которую в настоящее время не 

принято относить к разряду экологически обусловленной. Число дополни-

тельных случаев болезни, связанных с воздействием химических веществ, 

может быть доказано в эпидемиологических исследованиях с применением 

предложенной методики выбора регионов сравнения. Предложенная мето-

дика позволяет проводить интегральную оценку состояния окружающей 

среды на основе применения абсолютных значений и выявлять проблем-

ные регионы  для последующей оценки заболеваемости, проводить оценку 

химической контаминации на индивидуальном уровне, позволяет выявить 

риск и рекомендовать изменение питания с тем, чтобы предотвратить от-

рицательное воздействие на уровне предпатологии. 
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КОНТАМИНАЦИЯ МОЛОКА СЫРОГО  

АНТИБИОТИКАМИ 

Звежевич Ж.И., Марчукевич М.С. 

ГУ «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

В последнее время в ветеринарии, животноводстве для профилакти-

ки заболеваний и лечения животных широкое применение  получили анти-

биотики. При этом  спектр применяемых антибиотиков в ветеринарии и 

медицине примерно одинаков. При систематическом поступлении в орга-

низм человека с пищей антибиотиков возникает опасность распростране-

ния устойчивых форм микроорганизмов и, как следствие, снижение эф-

фективности лечения людей. Кроме того, употребление таких пищевых 

продуктов способствует аллергизации населения, возникновению дисбак-

териозов, нарушению обмена веществ.  

Антибиотики способны циркулировать по пищевым цепочкам, в ор-

ганах и тканях животных, молоке они сохраняются длительное время. Та-

ким образом, необходимо проведение постоянного контроля за содержани-

ем остаточных количеств антибиотиков в продукции животноводства. 

В литературе имеются данные, свидетельствующие о частом загряз-

нении пищевых продуктов антибиотиками, частота обнаружения антибио-

тиков в молоке в странах Европы, США, Канады в различные годы состав-

ляла от 0,01% до 18,0% [1].  

Исследования продуктов животного происхождения на содержание 

остаточных количеств антибиотиков проводятся микробиологическими [2] 

и другими методами. Ранее в практике санитарно-эпидемиологической 

службы широко использовался микробиологический метод, который явля-

ется малоспецифичным, зависит от условий выполнения, требует значи-

тельного времени и плохо поддается стандартизации. В таблице 1 пред-

ставлены данные лаборатории ГУ «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» по обнаружению антибиотиков 

в молоке, поступающем из хозяйств Гродненского района.  

В последние годы начали широко применяться более чувствитель-

ные методы определения содержания антибиотиков в молоке, в частности, 

экспресс- методы [3] и метод конкурентного иммуноферментного анализа 

[4]. 
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Таблица 1 - Частота обнаружения антибиотиков в молоке по данным лабо-

ратории Государственного учреждения «Гродненский областной центр ги-

гиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 
Год Микробиологический метод Метод конкурентного иммунофер-

ментного анализа 

Количество 

исследован-

ных проб   

Частота об-

наружения 

% Количество 

исследован-

ных проб   

Частота об-

наружения 

% 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

(1 кв.) 

45 

135 

226 

170 

169 

74 

59 

63 

125 

145 

86 

98 

118 

94 

69 

30 

52 

49 

86 

24 

6 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13,33 

- 

0,88 

1,18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

136 

239 

66 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

12 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

27,94 

5,02 

12,12 

 

В таблице 2 представлены данные производственной лаборатории 

открытого акционерного общества «Молочный Мир» по обнаружению ан-

тибиотиков в молоке, поступающем из хозяйств сырьевой зоны. 
 

 

Таблица 2 - Частота обнаружения антибиотиков в молоке по данным лабо-

ратории открытого акционерного общества «Молочный мир» 
Годы Экспресс-методы (обнару-

жение остаточных количеств 

антибиотиков ß-лактамовой, 

тетрациклиновой групп) 

Метод конкурентного иммуноферментного ана-

лиза (обнаружение остаточных количеств анти-

биотиков тетрациклиновой группы) 
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м
г/

к
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2009 16166 76 0,47 1504 75 4,99 0,00151- 0,00451 

2010 19562 13 0,07 4222 25 0,59 0,00151-0,00310 

2011 (1 кв.) 8259 6 0,07 1088 2 0,18 0,00151- 0,00296 
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 В таблице 3 представлены данные лаборатории  Государственного 

учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» по обнаружению антибиотиков в молоке мето-

дом конкурентного иммуноферментного анализа. Как видно из таблиц № 

2, № 3, чаще всего в молоке содержатся левомицетин, антибиотики тетра-

циклиновой группы. При этом уровень загрязнения молока левомицетином 

составляет 0,00001- 0,00036 мг/кг, антибиотиками тетрациклиновой груп-

пы - 0,00151- 0,046 мг/кг.  

 

Таблица 3 - Содержание антибиотиков в молоке при использовании метода 

конкурентного иммуноферментного анализа 
Годы Антибиотики тетрацик-

линовой группы 

Левомицетин Стрептомицин 
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2009 72 2,78 0,00162 - 

0,046 

136 26,4

7 

0,00001-

0,000142 

- - - 

2010 187 1,60 0,00157-

0,00484 

239 3,77 0,000036-

0,00036 

114 0 0 

2011 

(1 кв.) 

66 4,55 0,00203-

0,00239 

66 7,58 0,00003148

-0,0000904 

66 0 0 

 

Широкое применение лекарственных препаратов в ветеринарии со-

здает определенные проблемы, с точки зрения гигиены питания, и требует 

организации постоянного контроля за остаточным количеством антибио-

тиков в продукции животноводства, а также жесткого контроля за исполь-

зованием антимикробных препаратов в ветеринарной практике. По-

прежнему актуальной остается проблема своевременного внедрения в 

практику более чувствительных и простых в использовании методов опре-

деления остаточных количеств антибиотиков в продуктах питания. 
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3. Методические рекомендации по качественному экспресс опреде-

лению остаточных количеств ß-лактамовых антибиотиков в молоке-сырье 

с использованием набора реагентов группы ßЕТА S.T.A.R.25, методиче-

ские рекомендации по качественному экспресс определению остаточных 
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количеств ß-лактамовых антибиотиков и тетрациклина в молоке-сырье и 

сухом молоке с использованием тест-набора  ßеta star
R
 Combo, методиче-

ские рекомендации по качественному экспресс определению максимально 

допустимого уровня остаточного количества групп пенициллина (ß-

лактамовых) и тетрациклина в молоке с использованием тест- системы 

«Charm MRLBLTET».  

4. Методика выполнения измерения остаточных количеств хлорам-

феникола в молоке, яйцах, мясе с использованием тест-системы «Ridas-

creen хлорамфеникол» № МВН. МН 2436-2006, методика выполнения из-

мерения количества тетрациклина в молоке, мясе с использованием тест-

системы «Ridascreen тетрациклин» № МВН.МН 2644-2007, методика вы-

полнения измерения количества стрептомицина в молоке, мясе с использо-

ванием тест-системы «Ridascreen стрептомицин» № МВН.МН 2642-2007. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ,  

СТРАДАЮЩИХ СОМАТОФОРМНОЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

ДИСФУНКЦИЕЙ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

Зиматкина О.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Соматоформная вегетативная дисфункция (СВД) в детском возрасте 

является одним из широко распространенных расстройств. От 25 до 68% 

детей, обратившихся за медицинской помощью, имеют признаки вегета-

тивной дисфункции различной степени выраженности. В настоящее время 

исследователи делают акцент на том, что за схожей клинической картиной 

могут скрываться два расстройства, которые имеют под собой различные 

причины и, соответственно, требующие разных подходов в лечении. Пер-

вое состояние – это истинная СВД, которая соответствует критериям руб-

рики F 45.3 согласно МКБ 10. Второе – транзиторный вариант СВД, кото-

рый возникает после перенесенных тяжелых инфекций и носит временный 

характер [1, 3, 6]. 

Вопросы организации ухода, питания, воспитания, специфической и 

неспецифической профилактики заболеваний следует решать с учетом 

возрастных и психологических особенностей ребенка. Особенно актуаль-

ным является данный подход в отношении пациентов, страдающих СВД, 

поскольку, по многим литературным данным, личностные особенности 

индивида являются одной из важных причин, способствующих появлению 

и развитию СВД [2, 4, 5]. Несмотря на общепризнанный постулат о том, 

что каждый взрослый человек или ребенок индивидуален, в том числе и в 

соотношении имеющихся у него доминирующих психологических черт и 

особенностей темперамента, необходимость разработки базовых программ 



~ 112 ~ 

лечения и реабилитации пациентов, страдающих каким-либо нервно-

психическим расстройством, диктует требования выделения ограниченно-

го количества усредненных сочетаний личностных особенностей (в том 

числе и с учетом особенностей темперамента). Поэтому целью настоящего 

исследования был анализ выраженности отдельных психологических черт 

(акцентуаций) у детей с истинной и транзиторной СВД при помощи лич-

ностного опросника Г.Айзенка и патохарактерологического диагностиче-

ского опросника А.Е.Личко. 

Объектом исследования были дети в возрасте 12-18 лет (55,8% пред-

ставителей женского пола, 44,2%  – мужского).  

Группу страдающих истинной СВД составили дети, имеющие кли-

нические проявления СВД, и, кроме того, демонстрирующие озабочен-

ность состоянием своего здоровья: эти пациенты неоднократно обраща-

лись за помощью к врачам, предполагая наличие у себя серьезного заболе-

вания (366 человек). 

Группу страдающих транзиторной СВД составили дети, у которых 

на момент обследования наблюдались клинические проявления вегетатив-

ной дисфункции, однако в анамнезе указаний на наличие СВД у ребенка не 

было. Характерно, что дети, вошедшие в данную группу, не придавали су-

щественного значения имеющимся у них вегетативным нарушениям и, со-

ответственно, не обращались по этому поводу к врачам (131 человек). 

358 человек составили группу сравнения. 

Результаты проведенной работы показали, что у детей, страдающих 

СВД, преобладают определенные сочетания  индивидуальных психологи-

ческих черт и типа темперамента. Наиболее часто у пациентов с истинной 

СВД определяется сочетание психологических особенностей с преоблада-

нием психастенических и ананкастно-тревожных черт со средневысоким 

уровнем нейротизма и средним уровнем экстравертированности (30,11% 

наблюдений), и сочетание психологических особенностей с преобладанием 

истероидных черт со средневысоким уровнем нейротизма и средневысо-

ким уровнем экстравертированности (28,18%); существенно реже, чем в 

группе сравнения, определяется гармоничное сочетание психологических 

особенностей (р<0,05 во всех случаях сравнения). У детей с транзиторным 

вариантом СВД достоверно чаще диагностируется сочетание психологиче-

ских особенностей с преобладанием психастенических и ананкастно-

тревожных черт (20,77% наблюдений). 

Учет выявленных особенностей при проведении психотерапевтиче-

ских мероприятий позволит в значительной степени повысить эффектив-

ность комплексного лечения и реабилитации пациентов детского возраста. 
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Зиматкина Т.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Варварское, потребительское отношение человека к природе, исто-

щение ее ресурсов, разрушение естественных экологических систем и от-

чуждение человека от природной среды, глобальное загрязнение биосферы 

отходами производства привели к экологическому кризису, который, наря-

ду с кризисом культуры и мировоззрения, в целом является следствием 

техногенного пути развития цивилизации. По мнению многих ученых, суть 

проблемы, которая в настоящее время остро стоит перед человечеством, 

заключается в том, что люди не успевают адаптировать свою культуру под 

происходящие по их инициативе в мире изменения [2,3]. Сегодня мы жи-

вем в условиях, к которым плохо подготовлены. Многие из наших устояв-

шихся ценностей, моральных принципов и поведенческих схем стали бес-

полезными и непродуктивными. Назрела необходимость в глубоких соци-
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альных изменениях, которые подразумевают смену системы ценностей и 

трансформацию мировоззрения. Поэтому источники современного экологи-

ческого кризиса следует искать внутри, а не вне человеческого существа. В 

связи с этим для успешного решения современных экологических проблем 

и преодоления экологического кризиса, прежде всего, необходимо изме-

нить внутреннюю сущность человека. Последний, как известно, принадле-

жит как природной, так и социальной среде, и может служить связываю-

щим звеном между ними, а также выступать носителем культуры, которая 

не противоречит естественной среде, что особенно важно в условиях совре-

менного экологического кризиса [4]. 
Исходя из вышесказанного, преодоление глобального экологическо-

го кризиса в значительной степени зависит от успешного решения пробле-

мы формирования экологической культуры, так как состояние ее как си-

стемы трансляции экологических ценностей сегодня лишь ухудшается [1,3]. 
Под экологической культурой понимают совокупность гармонично 

развитых интеллектуальной, деятельной, эмоционально-чувственной сфер, 

обеспечивающих экологически обоснованное взаимодействие человека с 

окружающим миром (природной и социальной средой, людьми, самим со-

бой) [2]. 
Экологическая культура является частью общей культуры, которая 

служит индикатором «качества» общества и уровнем его цивилизованно-

сти. Как всякая сложная система, культура в своей динамике способна раз-

виваться, совершенствоваться и переходить в иное состояние, которое в 

настоящее время квалифицируется как упадок (деградация) или ее кризис 

[1,2]. 
Известно, что устойчивость культуре, как равновесной системе, при-

дают ее подсистемы, которые находятся в процессе взаимного развития и 

взаимовлияния. Основными подсистемами культуры являются образование 

(просвещение), наука и искусство. Устойчивость культуры возможна лишь 

при соблюдении двух условий: 1– наличии жесткой связи между тремя 

подсистемами, и 2 – прочности каждой из них. Оба эти условия выполня-

ются при сохранении неразрывной связи и «пронизанности» образования, 

науки и искусства ценностно-нравственной координатой. Пренебрежение 

этой связью может приводить не только к кризисам, но и серии катастроф. 

Специальной инстанцией, существующей в культуре и исполняющей роль 

хранительницы ценностей, является нравственность. Без нее устойчивое 

развитие общества становится проблематичным, и культура оказывается 

беспомощной перед натиском социальных и техногенных катастроф. Имен-

но нравственное начало является фундаментальной константой культуры и 

резервуаром ее энергетики, с помощью которого реализуется в культуре за-

кон ее сохранения [1-4]. 

Формирование новых мировоззренческих ориентации и развитие 

культуры (в том числе экологической) возможно, прежде всего, через об-

разование и воспитание. Нынешнее столетие, которое называют информа-
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ционно-экологическим, должно вырастить и подготовить экологически 

грамотных специалистов разного профиля, способных эффективно проти-

востоять ухудшению экологической обстановки, иметь достаточно знаний 

и навыков для восстановления нарушенных в природной среде целостности 

и устойчивости экологических систем, переосмыслить место и роль челове-

чества на нашей планете, обеспечить безопасность его жизнедеятельности, 

хорошее здоровье и долголетие. Добиться желаемых результатов можно 

лишь через активную экологизацию знаний и совершенствование образо-

вания и воспитания. 
Сегодня для каждого человека любого возраста и профессии стано-

вятся обязательными основы экологических знаний и экологической куль-

туры. В настоящее время в Беларуси разработана, действует и совершен-

ствуется концепция всеобщего экологического воспитания и образования, 

а также Республиканская многоуровневая интегрированная программа по 

образованию, воспитанию и просвещению в области окружающей среды, 

характерными особенностями которых являются непрерывность, преем-

ственность, междисциплинарность и охват всех уровней образования, 

включая обучение в ВУЗах. Главная цель экологического образования в 

настоящее время состоит в повышении экологической грамотности, фор-

мировании экологического сознания и мировоззрения, высокой нравствен-

ной культуры. Негативные тенденции в состоянии окружающей среды и 

широкая распространенность экологически-обусловленных заболеваний 

свидетельствуют о необходимости повышения качества экологического 

образования специалистов медицинского профиля. 
ВУЗы, участвуя в принятой в Республике Беларусь программе непре-

рывного экологического образования, должны не только осуществлять 

подготовку экологически грамотных специалистов различного, в том чис-

ле, медицинского профиля, способных обеспечить безопасность жизнедея-

тельности людей и восстановить нарушенное экологическое равновесие, но 

также воспитать личность с совершенно новыми качествами - человека с 

биосферным  мировоззрением, ориентированного на гуманистические цен-

ности, действующего в рамках экологической этики, умеющего принимать 

оптимальные решения и отвечать за них. Такая личность требует иного пе-

дагогического подхода и иного содержания традиционных предметов. Осо-

знанному поиску места человека в современном динамическом мире и осо-

бой  его роли,  как этического существа, призванного привнести регулиру-

ющие нормы морали и высокой нравственности в систему мироздания, 

способствует развивающей стиль обучения с обязательным использовани-

ем проблемного и поискового методов и организацией работы в активных 

формах (тренинги, мозговые штурмы, имитационные игры, семинары, 

круглые столы, мастерские, участие в научной работе, подготовка рефера-

тов, научных публикаций и докладов на конференции). 
На кафедре общей гигиены и экологии ГрГМУ идет постоянное со-

вершенствование образовательного и воспитательного процесса. Для по-
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вышения эффективности экологической подготовки студентов наряду с 

традиционными подходами в обучении и воспитании активно используют-

ся  развивающий стиль с главными акцентами на проблемном и поисковых 

методах, а также все формы организационной деятельности. В настоящее 

время основные акценты в образовательном процессе делаются на компью-

теризацию учебного процесса (мультимедийную презентацию материалов 

на лекциях, организацию тестового контроля знаний в процессе обучения и 

на завершающем его  этапе, дистанционное консультирование, выпуск 

компакт-дисков лекций), активизацию самостоятельной контролируемой 

работы студентов с научной, медицинской и экологической информацией; 

интеграцию образовательного процесса с научными исследованиями, сти-

мулирование творческой активности молодежи. Несомненно, все это спо-

собствует совершенствованию образовательного процесса, повышению 

уровня и качества знаний студентов, развитию у них системного мышле-

ния, формированию экологической культуры и активной природоохранной 

позиции. 
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г. Гродно, Республика Беларусь 

Современному этапу развития общества присущи,  наряду с глобаль-

ным химическим загрязнением окружающей среды, возрастающие мас-

штабы применения источников ионизирующего излучения (ИИИ) в про-

мышленности, энергетике, медицине, что увеличивает риски облучения 

персонала и населения, а также   повышает значение подготовки врачей к 
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проведению мероприятий по защите и сохранению здоровья населения и 

окружающей среды [1,2]. 

«Решение любых проблем надо начинать с образования тех людей, 

которые к ним причастны» (Д.И. Менделеев). Слова великого ученого ак-

туальны и в наше время, для которого характерно катастрофическое нарас-

тание негативных последствий развития техногенной цивилизации. 

Поскольку используемые в настоящее время медицинские радиаци-

онные нагрузки являются основными в облучении человека как у нас в 

стране, так и за рубежом, а также в связи с ожидаемым дальнейшим увели-

чением использования ИИИ в медицинских целях и недостаточным пони-

манием как населением, так и некоторыми медицинскими работниками 

степени опасности радиационного фактора для здоровья человека, чрезвы-

чайно важно повышение радиационной грамотности студентов медицин-

ских ВУЗов и формирование у них развитой культуры радиационной без-

опасности. Именно последняя является залогом успешного применения 

полученных теоретических знаний на практике [3,4]. 

Согласно определению В.И. Даля, культура – это образование ум-

ственное и нравственное. Сегодня существует и продолжает совершен-

ствоваться целый комплекс защитных мер, ограждающих каждого, кто 

сталкивается с ионизирующей радиацией, от её вредного воздействия. От-

ношение людей к той или иной опасности определяется тем, насколько хо-

рошо она им знакома. Полузнание - опасная штука. Чем чаще будут об-

суждаться проблемы, которые кажутся знакомыми, особенно в случае ра-

диационной безопасности, тем лучше. 

Цель исследования – формирование в результате преподавания ра-

диационной медицины студентам медицинского университета радиацион-

но-экологической направленности их мышления и выработка умений гра-

мотного осуществления индивидуальной и популяционной профилактики 

заболеваний, обусловленных хроническим низкодозовым радиационным 

воздействием. 

Материалы и методы. Для предоставления студентам расширенно-

го объема знаний по курсу радиационной медицины и создания заинтере-

сованности в овладении ими предметом на кафедре общей гигиены и эко-

логии наряду с традиционным широко используется развивающий стиль 

обучения с использованием поискового метода и активных форм обучения 

и воспитания. 

Результаты. Для подготовки специалистов в соответствии с совре-

менными требованиями и внедрения новых технологий в учебный процесс 

необходим высокий уровень профессиональной подготовки педагогиче-

ского штата кафедры. Поэтому преподавание радиационной и экологиче-

ской медицины, радиационной безопасности ведётся специалистами с 

большим стажем работы, имеющими ученые степени, высшие категории. 

В процессе обучения нами учитываются разнообразные аспекты бу-

дущей профессиональной деятельности медицинского работника. Как спе-
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циалист клинического профиля он, наряду с лечебной работой, должен 

умело и грамотно осуществлять профилактические мероприятия, направ-

ляя пациентов на диагностические процедуры в лучевой диагностике. В 

связи с чем врач должен хорошо владеть основами радиационной защиты 

при использовании закрытых и открытых источников ионизирующих из-

лучений, подготовки пациентов к различным методам диагностики. Без 

этих знаний он не может грамотно назначать необходимые исследования 

пациентам и проводить целенаправленные профилактические мероприятия 

среди критических групп населения. 

Для улучшения теоретической подготовки студентам читаются лек-

ции с мультимедийной презентацией и разнообразным, в том числе про-

блемным, изложением материала. Для более глубокого усвоения знаний на 

лабораторных занятиях опытными преподавателями кафедры проводятся 

круглые столы, имитационные деловые игры, создаются исследователь-

ские команды, организуется обсуждение материала в малых группах. В 

процессе обучения превалируют вопросы практической направленности, 

осваиваются алгоритмы последовательности действий при осуществлении 

профилактических мероприятий, решаются ситуационные задачи, которые 

моделируют реальную профессиональную деятельность. 

Для формирования практических навыков и заложения основ радиа-

ционной культуры и безопасности студентов знакомят с основными право-

выми и нормативными документами. И, конечно же, в основе обучения  

лежит изучение комплекса защитных мер от вредного воздействия ионизи-

рующей радиации, базирующегося на принципе ALARA (As Low As Rea-

sonably Acheevable - так низко, как разумно достижимо), предусматрива-

ющего осторожный и ответственный подход к оптимизации радиационной 

защиты, стремление к достижению наименьших лучевых нагрузок на па-

циентов и медицинский персонал [5]. 

Нельзя добиться эффективной подготовки специалистов без наличия 

необходимой практической базы: укомплектованных необходимыми дози-

метрическими и радиометрическими приборами учебных лабораторий и 

кабинетов на базе университета, а также рентгеновских и радиологических 

кабинетов в многопрофильных городских поликлиниках и больницах, 

оснащенных современными аппаратами (ангиографическим комплексом 

ADVANTEX, рентгенодиагностическим аппаратом VISION, цифровым 

рентгенодиагностическим аппаратом Пульмоскан-760У, палатным аппара-

том Basic-100-30, ортопантомографом ORTOPHOS Simens, 32-срезовым 

спиральным рентгеновским компьютерным томографом Light Speed pro 32, 

маммографом Melody, аппаратом дистанционной литотрипсии «Лито-

скоп», аппаратом рентгеновским урологическим «Уроскоп» и др.) Поэтому 

часть практических занятий проводится преподавателями кафедры на базе 

многопрофильных организаций здравоохранения, где студентов знакомят с 

грамотным использованием различных ИИИ в профилактических и лечеб-
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ных целях, а также системой обеспечения радиационной безопасности па-

циентов и медицинского персонала. 

Радиационная грамотность - это, прежде всего, владение всем ком-

плексом защиты от рентгеновского облучения: современные аппараты, со-

временные приемники рентгеновского излучения, выбор оптимальных ре-

жимов, применение максимального диафрагмирования, защитных средств, 

знание основ дозиметрии, соблюдение санитарных правил и норм, пони-

мание совместных усилий диагностов и клиницистов (преемственность 

рентгеноисследований). 

Помимо знаний и умений, медицинский работник должен обладать 

соответствующим паттерном (характеристикой профессионала как лично-

сти), т. е. иметь определённые моральные качества (честность, эмпатию); 

интеллектуальные качества (постоянное профессиональное совершенство-

вание за счет регулярной учебы на курсах повышения квалификации, раз-

личных стажировок, участия в семинарах, научно-практических конферен-

циях, круглых столах). Учить всему этому будущих врачей необходимо 

еще в стенах университета 

Стимуляция творческой активности и совершенствования навыков 

студентов по подаче материала осуществляется путем подготовки контро-

лируемой самостоятельной работы, малых носителей информации, элек-

тронных презентаций, рефератов, докладов на семинарах и конференциях. 

Контроль знаний студентов проводится с помощью письменных и 

устных опросов, тестирования на персональных ЭВМ и рейтинговой си-

стемы оценки знаний на дифференцированном зачёте с учетом результатов 

текущей успеваемости, проявленных за время учебы интеллектуальных, 

моральных качеств и творческой активности. 

Заключение. Полагаем, что реализуемая на кафедре система обуче-

ния по вопросам радиационной медицины и безопасности служит гарантом 

приобретения студентами многофункциональных умений и навыков, спо-

собствует формированию готовности к освоению новых знаний. Уверены, 

что от объёма полученной в ВУЗе подготовки и сформированности мыш-

ления, а также уровня культуры радиационной безопасности студентов за-

висят профессиональные и моральные качества будущих врачей. 
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г. Минск, Республика Беларусь 

Воздействие на организм человека многообразных неблагоприятных 

факторов окружающей среды, факторов риска, обусловленных нерацио-

нальным несбалансированным питанием, гиподинамией, стрессом в сово-

купности могут способствовать развитию ряда заболеваний, в частности, 

заболеваний печени, поскольку важную роль в процессах детоксикации 

организма и обезвреживания токсинов эндогенной природы и ксенобиоти-

ков играет печень. Заболевания печени любой этиологии сопровождаются 

явлениями эндогенной интоксикации, приводят к аккумуляции таких эндо-

генных токсинов, как билирубин, желчные кислоты, фенольные, индоль-

ные, аммиачные соединения, полипептиды средней молекулярной массы. 

Жизнедеятельность как здоровой, так и поврежденной патологическим 

процессом печени определяется состоянием ее субклеточных структур, 

причем изменения последних носят опережающий характер по отношению 

к органу и могут служить своего рода маркерами дальнейшего развития 

патологии. Важную роль в процессах жизнедеятельности клетки имеет ли-

зосомальная система (ЛС), которая освобождает клетки от продуктов де-

градации, а повышенная лабилизация их мембран приводит к избыточному 

поступлению в цитозоль лизосомальных гидролаз, деструкции составных 

элементов клетки и ее гибели. Использование нагрузочной пробы неион-

ным детергентом тритоном Х-100 в эксперименте позволяет дать оценку 

состояния лизосомальных мембран (ЛМ) и прогнозировать скорость раз-

вития заболеваний печени. 

Патогенетически обоснованными методами лечения эндотоксемии 

являются сорбционные методы детоксикации, в частности – гемосорбция 

(ГМС). Она позволяет извлекать поступившие токсины непосредственно 

из крови и снизить функциональную нагрузку на печень, а также оказыва-

ет модифицирующее воздействие на состояние ЛС гепатоцитов. Использо-

вание нагрузочной пробы тритоном Х-100 в эксперименте позволяет дать 

оценку состояния лизосомальных мембран и ее изменений под воздействи-
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ем внешних модифицирующих воздействий, в качестве которых выступа-

ют сорбционные методы детоксикации, использовать для прогнозирования 

течения болезни и показаний для применения гемосорбции.   

Цель исследования – оценить на модели экстрапеченочного холе-

стаза модифицирующее воздействие гемосорбции на состояние лизосо-

мальных мембран гепатоцитов и ее эффективность с использованием 

нагрузочных проб. 

Материал и методы исследований. Гемосорбция (ГМС) проводилась 

по артерио-венозному типу. Объемная скорость кровотока – 2,0-3,0 мл/мин. 

Для ГМС использовался сферический угольный сорбент СКН-1К. Исследова-

ние состояния лизосомальных мембран (ЛМ) проводилось в динамике разви-

тия экстрапеченочного холестаза  (ЭХ). Влияние ГМС на устойчивость ЛМ к 

нарастающим концентрациям тритона Х-100 оценивалось  у контрольных жи-

вотных, у крыс с 1- и 2-недельным внепеченочным холестазом (ЭХ) на следу-

ющие сутки и через сутки  после одно- и двукратной ГМС на примере опреде-

ления в супернатанте неседементируемой активности (НА) кислых нуклеаз: К. 

РНК-азы и К. ДНК-азы [1]. 

Результаты. При определении устойчивости ЛМ к действию повре-

ждающего агента у здоровых животных было выявлено, что после одно-и 

двукратной ГМС активность К. РНК-азы в супернатанте при низких кон-

центрациях детергента – 0,05% достигала более низких значений, чем у 

животных, которым не проводилась ГМС. При больших концентрациях 

тритона Х-100 содержание нуклеазы в надосадочной жидкости после од-

нократной ГМС также было несколько ниже контрольных значений с мак-

симумом активности, как и у здоровых животных, при концентрации 0,2 

%, а после двукратной ГМС максимальная величина активности, превы-

шающая активность контроля, наблюдалась при концентрации тритона – 

0,1 %. Для ДНК-азы устойчивость мембран к действию повреждающего 

агента была статистически недостоверна. Наблюдалась некоторая тенден-

ция к ее снижению после однократной ГМС (активность нуклеазы при 

низких концентрациях тритона незначительно была выше контроля). По-

сле 2-кратной ГМС отмечалась тенденция к повышению ее содержания в 

супернатанте, а максимальная активность ее наблюдалась при концентра-

ции тритона Х-100 - 0,5 % (у контрольных животных максимальный выход 

К. ДНК-азы отмечается при 0,2 %). Состояние ЛМ для кислых нуклеаз 

здоровых животных после однократной и двукратной ГМС не выявил до-

стоверных отличий от контроля. 

У крыс с 1-недельным ЭХ прочность связи нуклеаз с мембранами 

лизосом по сравнению со здоровыми животными несколько снижалась. 

Однократная ГМС у животных с 1-недельным ЭХ вызывала еще более 

значительную лабилизацию мембран: НА К. РНК-азы в супернатанте при 

концентрации детергента 0,05%; 0,1%; 0,2% была статистически достовер-

но выше контроля и безгемосорбционного уровня. Максимальный выход 

гидролаз регистрировался, как и у контрольных крыс, при концентрации 



~ 122 ~ 

тритона 0,2%.. НА К. ДНК-азы при концентрациях повреждающего агента 

0,05%; 0,1%; 0,2% достоверно не отличался от безгемосорбционного уров-

ня, однако  максимум наблюдался при более низкой концентрации (0,2% 

вместо 0,5%). Лабилизация ЛМ для К. ДНК-азы,  значительно возросшей к 

7 суткам, после однократной ГМС имела тенденцию к нормализации. Ко 

вторым суткам после однократной ГМС НА К. РНК-азы в супернататнте 

при всех концентрациях повреждающего агента была ниже, чем у живот-

ных с 1-недельным ЭХ, и приближалась к контрольным значениям, а мак-

симум активности вновь, как и у животных с 1-недельным ЭХ, без ГМС, 

регистрировался при концентрации детергента 0,5%.  

Иная закономерность выявлялась при определении НА К. ДНК-азы. 

Сдвиг в сторону лабилизации ЛМ для этого фермента несколько «отста-

вал» по сравнению с К. РНК-азой. Проницаемость ЛМ для К. ДНК-азы 

возросла и составила 166,7% (p<0,01) от контрольного уровня. Двукратная 

ГМС в этот период развития ЭХ приводила к стабилизации ЛМ для кислых 

нуклеаз. 

Однократная ГМС на фоне 2-недельного холестаза не привела к за-

метным изменениям НА К.РНК-азы при воздействии тритона, а пик  мак-

симальной ее активности сместился в сторону более низкого по сравнению 

с безгемосорбционными значениями - 0,2%. Ко вторым суткам после про-

ведения ГМС НА К.РНК-азы при концентрациях детергента 0,005% - 0,1% 

определялась на более низком по сравнению с безгемосорбционном уровне 

и статистически достоверно не отличалась от контроля. Наибольшее со-

держание нуклеазы выявлялось при воздействии детергента в концентра-

ции 0,2%, как и у контрольных крыс и животных предыдущей опытной се-

рии.  

После двукратной ГМС у животных с 2-недельным ЭХ состояние 

ЛМ приближалось к таковому у контрольных животных. Максимальное 

значение К. РНК-азы определялось при концентрации детергента 0,5%, а 

активность нуклеазы при всех концентрациях тритона практически не от-

личалась от контрольных значений. Устойчивость ЛМ по отношению к 

К.ДНК-азе после проведения ГМС характеризовалась следующими осо-

бенностями. Через сутки после проведения ГМС при концентрациях детер-

гента 0,05% и 0,1% содержание нуклеазы в супернатанте было ниже, чем у 

животных с 2-недельным ЭХ, а максимальный уровень НА К.ДНК-азы в 

течение первых суток после ГМС регистрировался при концентрации три-

тона 0,2% (у животных с 2-недельным ЭХ – при 0,1%). Через двое суток 

после ГМС прочность связи фермента с ЛМ увеличивалась в еще большей 

степени: концентрация К. ДНК-азы в супернатанте по сравнению с безге-

мосорбционным уровнем при воздействии тритона в концентрациях 

0,005%; 0,1%; 0,5% была существенно ниже безгемосорбционных значе-

ний. Максимальная активность фермента отмечалась при воздействии три-

тона в концентрации 0,2%. После 2-кратной ГМС максимальная актив-
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ность К.ДНК-азы определялась при наибольшей концентрации детергента 

– 0,5%. 

Заключение. Проведение ГМС у животных с 1-недельным ЭХ вы-

зывает первоначально уменьшение прочности связи гидролаз с мембрана-

ми лизосом и усиление повреждаемости ЛМ с последующим повышением 

их устойчивости к действию детергента по сравнению с безгемосорбцион-

ным уровнем, а после повторной ГМС – и по отношению к контролю. Од-

нократная и двукратная ГМС, проведенная животным с 2-недельным ЭХ, 

улучшает показатели устойчивости ЛМ клеток печени к повреждающему 

воздействию, приближая их к значениям, характерным для здоровых жи-

вотных. В целом, положительное воздействие на устойчивость ЛМ при 

воздействии одно- и двукратной ГМС обусловлено сорбцией метаболитов, 

образующихся при экстрапеченочном холестазе и снижении степени по-

вреждения ими гепатоцитов. 

Литература 

1. Хронические поражения печени холестатической и токсической 

природы (Патогенетические аспекты): Монография / А.А. Кривчик [и др.]; 

Под общ. ред. проф. А.А. Кривчик, проф. Ф.И. Висмонта. – Минск, 2004. – 

184с. 

 

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

И ПРИЧИН, СПОСОБСТВУЮЩИХ ЕГО РАЗВИТИЮ,  

У МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И СТУДЕНТОВ 

Т.И. Зиматкина, И.А. Наумов 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 г. Гродно, Республика Беларусь 

В настоящее время свыше 60% врачей считают, что их профессио-

нальная деятельность сопровождается неблагоприятным воздействием 

психофизиологических производственных факторов, что приводит к по-

стоянному повышенному психоэмоциональному и мышечному напряже-

нию, а также напряжению зрительного и слухового анализаторов, и явля-

ется основой для возникновения так называемых профессиональных лич-

ностных деформаций – таких  как синдром эмоционального выгорания 

(далее – СЭВ) [3]. Подобные состояния представляют собой функциональ-

но-морфологическую основу для формирования не только донозологиче-

ских форм патологии, но и различных психосоматических и невротических 

расстройств, а также алкоголизма у медицинских работников, которые мо-

гут быть отнесены к производственно-обусловленным заболеваниям [2].  

Несмотря на огромную работу, которая была проведена в 2008 г. по 

оценке условий труда в организациях здравоохранения, проблемы меж-

личностного общения, создаваемый ими уровень психоэмоционального 
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напряжения и их роль в формировании профессиональной патологии ра-

ботников здравоохранения исследованы недостаточно.  

Цель исследования – оценить уровень эмоционального выгорания 

у медицинского персонала под воздействием профессионально-

производственных факторов. 

Материал и методы. На основе валеолого-гигиенических подходов 

оценен уровень СЭВ здоровья медицинского персонала организаций здра-

воохранения Гродненской области. Для оценки СЭВ у медицинского пер-

сонала нами был применен метод В.В. Бойко [1],  отличающийся просто-

той выполнения. Опросник Бойко был нами дополнен опросником Айзен-

ка, который позволяет определить степень искренности респондентов и 

исключить из дальнейшей обработки и анализа «ложные» ответы. В ходе 

работы было обследовано 330 человек. После предварительной обработки 

для дальнейшего анализа  и статистической обработки были отобраны 313 

анкет, в том числе 103 врачей (группа терапевтического профиля), 106 

средних медицинских работников и 104 студентов  3-го  курса медицин-

ского университета (группа контроля). Анализируемая база была сформи-

рована на основе информации, полученной методом выкопировки из 

опросных анкет и расчётных показателей, обработанных с применением 

методов вариационной статистики. 
Результаты. Установлено, что наибольшей степенью выраженности 

СЭВ отличаются студенты-медики. Менее выражены признаки СЭВ у 

средних медицинских работников. Наименьший уровень СЭВ установлен 

у врачей (таблица 1). 
 

 Таблица 1 - Общие показатели СЭВ и его структура по фазам   

Группы 

респондентов 

Итоговый 

уровень СЭВ  

(в баллах) 

Фазы СЭВ (в баллах) 

Напряжение Резистенция Истощение 

Врачи  135,62 34,93 62,10 38,59 

Средний  

медперсонал 

136,98 35,30 62,46 39,22 

Студенты 145,58 38,23 62,10 45,86 

 

Установлено, что у всех 3-х групп обследованных структура СЭВ 

достоверно не различалась (рисунок 1).  

Полученные данные дают основание утверждать, что сформирован-

ной фазой в синдроме выгорания во всех трёх группах  респондентов явля-

ется только фаза резистенции – более 62 баллов.  

Значительно менее выраженными были стадии истощения (от 38,59 

до 45,86 балла) и напряжения (от 34,93 до 38,23 балла).  

Показатели по фазе напряжения были более высокими у студентов-

медиков (38,23 балла) и примерно равны между собой в других группах 

обследованных.  
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Рисунок 1 –  Сравнительная характеристика выраженности СЭВ в группах 
Примечание:  1-Фаза «Напряжение»; 2-Фаза «Резистентность»; 3 –Фаза «Истощение» 

 

На основании полученных данных можно утверждать, что ни у од-

ной из групп эта фаза не является полностью сформированной: у врачей и 

среднего медицинского персонала она еще не сформировалась (по методи-

ке 36 и менее баллов), а у студентов-медиков находится в стадии формиро-

вания (37-60 баллов по методике). В целом эта фаза не является доминант-

ной ни у одной из трех групп респондентов. 

Что касается фазы истощения, то она оказалась наиболее выражен-

ной у студентов-медиков (45,86 балла). Более низкие показатели были по-

лучены при обследовании врачей (38,59 балла) и среднего медицинского 

персонала (39,22 балла). Это свидетельствует о том, что данная фаза СЭВ 

находится в стадии формирования (37-60 баллов, согласно методике) у ре-

спондентов всех трех групп. 

Анализ показателей проявления фазы «напряжения», представлен-

ных в таблице 2, свидетельствует о формировании у всех трех категорий 

респондентов симптомов «переживание психотравмирующих обстоятель-

ств» и «тревоги и депрессии».  

 

Таблица 2 – Показатели проявления симптомов фазы «напряжение»  

(в баллах) 

Группы 

респондентов 

Симптомы фазы «напряжение» 

Переживание 

психотравмиру-

ющих обстоя-

тельств 

Неудовлетво-

ренность  

собой 

Загнанность 

 в клетку 

Тревога 

и  

депре-

ссия 

Врачи  10,33 7,09 6,53 10,98 

Средний 

медперсонал 

10,52 7,00 7,84 9,94 

Студенты 12,34 8,49 6,34 10,07 
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Установлено, что у респондентов сформированными оказались ряд 

симптомов фазы «резистенция»: «редукция профессиональных обязанно-

стей»; «неадекватное эмоциональное реагирование», «расширение сферы 

экономии эмоций» (таблица 3). Причем, удалось установить, что у врачей 

и среднего медицинского персонала симптом «расширения сферы эконо-

мии эмоций» является доминирующим. 

 

Таблица 3 – Показатели проявления симптомов фазы «резистенция» (в 

баллах) 

Группы ре-

спонден-тов 

Симптомы фазы «резистенция» 

Неадекватное 

эмоционал-

ьное реагиро-

вание 

Эмоциональ-

но-нравстве-

нная дезори-

ентация 

Расширение  

сферы  

экономии  

эмоций 

Редукция  

профессио-

нальных  

обязанностей 

Врачи  14,20 11,85 24,95 16,59 

Средний 

медперсонал 

15,05 10,89 22,08 15,51 

Студенты 19,49 9,41 15,80 17,39 

Анализ показателей проявления симптомов фазы «истощение» сви-

детельствует о формировании у врачей и среднего медицинского персона-

ла «психосоматических и психовегетативных нарушений», а у студентов-

медиков –  «эмоциональной отстраненности». Сложившимся симптомом у 

обследованных студентов-медиков является «эмоциональный дефицит» 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Показатели проявления симптомов фазы «истощение» (в бал-

лах) 

Группы  

респондентов 

Симптомы фазы «резистенция» 

Эмоци-

ональ-

ный де-

фицит 

Эмоцио-

нальная 

отстра-

ненность 

Личностная 

отстранен-

ность (депер-

сонализация) 

Психосоматиче-

ские и психовеге-

тативные нару-

шения 

Врачи 9,56 9,23 8,40 11,40 

Средний 

медперсонал 

9,43 9,32 8,93 11,53 

Студенты 15,75 11,02 10,41 8,67 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

основные отличия в степени выраженности СЭВ находятся в рамках фаз 

«напряжения» и «истощения», причем наиболее ярко они выражены у сту-

дентов-медиков (рисунок 2).  
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Рисунок 2 -  Сравнительная характеристика достоверных различий  

симптомальной структуры СЭВ  в исследуемых группах 

 

У врачей и среднего медицинского персонала в качестве доминиру-

ющего в фазе «резистенции» выявлен такой симптом, как «расширение 

сферы экономии эмоций», что является выраженным негативным показа-

телем как во взаимоотношениях «медицинский работник – пациент», так и 

фактором, имеющим отрицательные последствия собственно для здоровья 

анкетированных респондентов. 

Сформированность же фазы «резистенция» во всех трех группах  ре-

спондентов свидетельствует о том, что большинство врачей, студентов-

медиков и представителей среднего медицинского персонала выработали 

индивидуальные способы психологической защиты от стрессовых воздей-

ствий, связанных с работой или учебой. 

Результаты исследования позволили сформировать схему системы 

профилактики профессионального выгорания (далее – ПВ) у медицинского 

персонала и студентов-медиков (рисунок 3).  

Мероприятия первичной профилактики направлены на оптимизацию 

психофизиологического здоровья и предупреждение развития ПВ, вторич-

ной – на раннюю диагностику начальных форм конфронтации личности с 

требованиями профессии,  стрессовых реакций организма и предотвраще-

ние нетрудоспособности, третичной – на предупреждение нервно-

психических расстройств, хронических заболеваний и реабилитацию. 
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Рисунок 3 - Схема системы профилактики ПВ у медицинского персонала  

и студентов-медиков 

 

Заключение. Таким образом, при комплексной гигиенической диа-

гностике необходимо учитывать проблемы психологической адаптации 

медицинского персонала, так как они являются психофизиологическим 

механизмом развития у него ПВ. 

В профилактике ПВ необходимо применение личностно-

ориентированных методик, направленных на формирование мотивации по 

сохранению и укреплению здоровья и минимизацию воздействия психофи-

зиологических факторов производственной среды.  
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ-ВАЛЕОЛОГОВ В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Зиматкина Т.И., Сивакова C.П., Макшанова Е.И 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Введение. Одной из основных задач совершенствования системы бе-

лорусского здравоохранения должно стать усиление профилактической 

направленности в деятельности всех организаций системы здравоохране-

ния, в том числе и учреждений медицинского образования. В свете изло-



~ 129 ~ 

женного вполне оправданным является то, что валеология на некоторых 

факультетах получила статус самостоятельной профилактической дисци-

плины, поскольку она, как научно-практическая сфера здравоохранения, 

занимается разработкой научных основ формирования и укрепления здо-

ровья и первичной профилактики различных форм патологии. Необходи-

мость преподавания валеологии в большом объеме, начиная с первого кур-

са, обусловлена тем, что в настоящее время медицинские университеты 

ориентируются на подготовку специалистов, хорошо владеющих сред-

ствами и методами профилактики. Система образования обладает огром-

ным потенциалом в валеологическом обучении здоровьесберегающему по-

ведению, поскольку в ней сосредоточены основные научные, кадровые и 

методологические ресурсы формирования у будущих специалистов здоро-

вьесозидающих ценностей, понятий, знаний и умений. Система медицин-

ского образования должна предусматривать, наряду с овладением профес-

сиональными знаниями, формирование у будущих специалистов-медиков 

валеологического мировоззрения, направленного на профилактику заболе-

ваний и сохранение собственного здоровья, а также здоровья родных и 

близких людей, коллег по работе и обслуживаемых контингентов среди 

населения [1-3]. Валеологическое обучение в медицинском ВУЗе способ-

ствует формированию у будущих специалистов валеологического миро-

возрения, здорового образа жизни как важного условия и эффективного 

механизма формирования, сохранения и укрепления духовного, психиче-

ского и физического здоровья молодежи [4-5]. Валеологическая система 

образования должна предусматривать внедрение в процесс преподавания 

на протяжении всех лет обучения в ВУЗе здоровьесберегающих техноло-

гий. Необходимо научить будущих специалистов диагностировать уровни 

индивидуального здоровья с учетом психосоматических, конституцио-

нальных и социально-духовных ценностей, дать подготовку по методам 

самодиагностики, самооценки, самоконтроля и самокоррекции психологи-

ческого статуса, обучить медико-социальным приемам, направленным на 

внедрение принципов здорового образа жизни в широкие слои населения 

[6-7]. 

Материалы и методы. Возвращение предмета «Валеология» в про-

грамму подготовки врачей-валеологов объясняется тем, что именно данная 

учебная дисциплина является тем предметом, который способствует не 

только выработке профилактического мышления у выпускников медицин-

ских университетов, но и вооружает их приёмами и методами здравотвор-

ческой деятельности среди населения. В данной статье проведен анализ 

достоинств разработанной и утвержденной программы обучения интернов-

валеологов с целью популяризации дисциплины «Валеология», поскольку 

важное место в теоретической части программы отведено изучению со-

временной нормативно-правовой базы организации валеологической рабо-

ты, а также изучению методических основ организации проведения массо-

вой, групповой и индивидуальной профилактической работы. Частные 
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разделы программы предусматривают подготовку валеологов-интернов по 

всем направлениям деятельности современной валеологической службы. 

Программа содержит методические указания по организации и методике 

теоретической и практической подготовки валеологов-интернов, преду-

смотрено также обучение в БелМАПО. 

Разработаны квалификационные требования по специальности «Ва-

леология». Список рекомендуемой литературы в разделе дополнительная 

литература  включает подробный перечень современных документов, ре-

гламентирующих деятельность в сфере формирования здорового образа 

жизни, в том числе Государственные программы, Приказы МЗ РБ и Регла-

менты деятельности. Определены тематика и вопросы семинаров по разде-

лам программы, обоснованы формы контроля и порядок сдачи аттестаци-

онного экзамена по специальности «Валеология». Аттестационная про-

грамма включает НО вопросов и содержит исчерпывающий перечень зна-

ний, необходимых специалисту-валеологу в повседневной работе. 

Результаты. Типовыми учебными планами в Гродненском медицин-

ском университете предусмотрено непрерывное валеолого-гигиеническое 

образование, которое позволяет студентам получить не только теоретиче-

скую подготовку, но и овладеть приемами и методами, позволяющими в 

дальнейшем самостоятельно решать основные задачи квалифицированной 

валеологической работы среди населения. Преподавание валеологии начи-

нается на первом курсе иностранного факультета университета и факуль-

тативном курсе лечебного факультета, что позволяет студентам получить 

теоретическую основу и знание основных методов профилактической ра-

боты. Студенты изучают современные уровни и тенденции в изменении 

состояния здоровья населения Беларуси, структуру валеологической служ-

бы в республике, основные законодательно-нормативные документы по 

ФЗОЖ (формированию здорового образа жизни), а также роль валеологи-

ческих знаний в пропаганде культуры здоровья. В процессе занятий по 

освоению приемов формирования ответственности каждого человека за 

свое здоровье, стимулируется конструктивная активность молодых людей 

в решении валеологических задач, лежащих в плоскости основных направ-

лений деятельности студента (образовательная, воспитательная, оздорови-

тельная). На этапе изучения физической активности, как компонента 

ФЗОЖ, студенты осваивают простейшие приёмы самоконтроля физиче-

ского состояния. Сознательное введение в преподавание простейших фи-

зиометрических исследований, функциональных нагрузочных проб, приё-

мов экспресс-оценки образа жизни и уровня физического здоровья, рас-

чётных индексов и показателей позволяет студенту накопить знания и 

умения по самооценке и самоконтролю физического состояния, которые не 

только будут полезны ему в период обучения, но и составят костяк здраво-

творческих навыков, которые без труда могут быть переданы населению. 

На практических занятиях студенты осваивают основы организации и про-

ведения массовой и групповой профилактической работы, в том числе 
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особенности крупномасштабной акции по ФЗОЖ, организацию и проведе-

ние Недели здоровья, Единых дней здоровья, Дней здоровья на промпред-

приятиях; организацию и проведение групповой профилактической работы 

в виде работы школ здоровья, проведение вечера вопросов и ответов, обу-

чающих семинаров, тренингов, круглых столов. Студенты знакомятся с 

материалами по взаимодействию со СМИ. Осваивают требования к со-

ставлению анкеты, правила проведения социологических исследований, а 

также выполняют анализ результатов, полученных при социологических 

исследованиях. Отдельное занятие посвящено зависимостям, разрушаю-

щим здоровье, с целью сформировать у студентов общее представление о 

психоактивных веществах, их отрицательном влиянии на организм челове-

ка и освоить технологию формирования осознанной позиции отказа от 

употребления ПАВ (психоактивных веществ). В практической части заня-

тия разбирается организация работы врача-психолога по профилактике и 

преодолению зависимости от ПАВ, обучение молодёжи навыкам сопро-

тивления давлению и опыт организации профилактической работы с моло-

дежью по программе «Равный равному». В процессе подготовки по валео-

логии студенты учатся составлять малые носители информации, осваивают 

простейшие технологии приёмов снятия утомления, традиционных и не-

традиционных методов оздоровления, в том числе функционального, мета-

болического и психического оздоровления. Проверка теоретической под-

готовленности студентов предусматривает, помимо систематических опро-

сов на занятиях, тестовый контроль знаний в конце курса обучения. Осво-

ение практической составляющей проверяется на примере выполнения 

различных заданий учебно-исследовательского характера в режиме кон-

тролируемой самостоятельной работы студента на такие темы, как состав-

ление плана работы по пропаганде культуры здоровья, разработка плана 

проведения массового мероприятия - «День без табака» - среди школьни-

ков, студентов, на предприятии, в учреждении; «Береги здоровье смолоду» 

- среди школьников или студентов; «Движение и здоровье» - для различ-

ных возрастных и социальных групп населения; «Азбука здоровья» - среди 

дошкольников или школьников; «Правда и миф о наркотиках» - среди 

школьников или студентов; разработка памятки, листовки о рациональном 

питании, о вреде табакокурения, наркомании, последствиях алкоголизма. 

Дополнительные баллы к итоговой оценке добавляют успешно подготов-

ленные и защищенные на занятии рефераты по темам «Технологии и мето-

ды оздоровления»: значение питания и двигательной активности для про-

филактики и лечения ожирения, метаболическая профилактика остеопоро-

за, метаболическая профилактика атеросклероза, профилактика онкологи-

ческих заболеваний; разгрузочные дни; аутотренинг; биологически актив-

ные добавки, их значение; аромотерапия; методы закаливания; дыхатель-

ные практики; Фэн-шуй и другие. 

Помимо общей валеологической подготовки, на кафедре общей ги-

гиены и экологии первые в Республике была разработана программа ин-
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тернатуры по валеологии. Учебным планом годичной интернатуры преду-

смотрено обучение в объёме 1728 часов. Интернатура была введена в си-

стему непрерывного медицинского образования для факультета медицин-

ских сестер с высшим образованием по валеологии для решения важной 

задачи здравоохранения - улучшения и максимального приближения к 

населению профилактической деятельности, направленной на гигиениче-

ское обучение и воспитание населения по формированию здорового образа 

жизни. 

В период интернатуры валеолог-интерн административно подчинен 

руководству организаций здравоохранения (как правило, областных цен-

тров гигиены и эпидемиологии), которые являются базой интернатуры. В 

качестве специалиста-валеолога  интерн выполняет 50% от ежедневного 

объема работы штатного валеолога. В процессе прохождения интернатуры 

валеолог-интерн получает теоретическую и практическую подготовку. 

Теоретическая подготовка включает знание форм, методов и средств ва-

леологической работы, организацию и проведение индивидуальных, груп-

повых и массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

проведение дней и недель здоровья, знакомство с организацией работы 

врача-психолога по профилактике и преодолению зависимости от психоак-

тивных веществ, разработку профилактических программ. Оценка теоре-

тической подготовки осуществляется по итогам семинаров, зачет фиксиру-

ется руководителем в дневнике врача-интерна. Задачи подготовки валеоло-

га-интерна решаются посредством практической работы. Предусматрива-

ется три уровня оценки практической подготовки по каждому разделу про-

граммы: знает, имеет навык, умеет. Аттестационный экзамен проводится 

по окончанию интернатуры. При выполнении учебного плана не менее  

чем на 85% и после дальнейшей сдачи аттестационного экзамена валеоло-

гу-интерну выдается сертификат специалиста-валеолога. 

Уровень освоения практических навыков специалиста-валеолога, 

окончившего интернатуру, должен включать:  

- В разделе «ЗНАТЬ»: структуру валеологической службы в Респуб-

лике Беларусь; основные нормативные документы по формированию здо-

рового образа жизни; роль малых носителей информации как источника 

знаний о здоровье и принципах формирования здорового образа жизни; 

основные компоненты здорового образа жизни; основы психогигиены и 

психопрофилактики; о психоактивных веществах, социальных и медицин-

ских последствиях их потребления; о психической и физической зависимо-

сти; методы метаболического и психического оздоровления; специфику 

работы по формированию здорового образа жизни с детьми дошкольного и 

школьного возраста; особенности отношения детей и подростков к соб-

ственному здоровью; особенности нетрадиционных форм и методов рабо-

ты с детьми дошкольного и школьного возраста по пропаганде культуры 

здоровья; критерии здорового сексуального поведения; различные диеты, с 

позиций критического анализа. 
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- В разделе «ИМЕТЬ НАВЫК»: применения методов и средств ва-

леологической работы в деятельности врача-валеолога; определения сте-

пени информированности населения по вопросам здорового образа жизни; 

организации работы «школ здоровья» в лечебно-профилактических учре-

ждениях; организации и проведения крупномасштабной акции по форми-

рованию здорового образа жизни (проведения недели здоровья и единых 

дней здоровья); организации и проведения групповой профилактической 

работы (вечер вопросов и ответов, обучающие семинары, тренинги, круг-

лые столы); составления социологических анкет по заданной теме; органи-

зации работы валеолога по профилактике и преодолению зависимости от 

психоактивных веществ; организации профилактической работы с моло-

дежью по программе «Равный равному»; профилактики нарушения репро-

дуктивного здоровья в детском и подростковом возрасте; профилактики 

ВИЧ-СПИД; организации правильного питания; применения разгрузочных 

дней; применения приёмов очистки организма; составления рекомендаций 

по поддержанию оптимального веса; обучения правилам личной и обще-

ственной гигиены; обучения самоконтролю физического состояния; обу-

чения приёмам снятия утомления и психического напряжения; разрешения 

проблемной ситуации; составления лозунгов-призывов и мини-плакатов; 

формирования у пациентов осознанной позиции отказа от употребления 

психоактивных веществ; обучения сопротивлению давления; применения 

методик снятия стресса; преодоления конфликтных ситуаций; разрешения 

проблемной ситуации. 

- В разделе «УМЕТЬ»: применить методы и приёмы валеологиче-

ской работы; составить план и программу деятельности отдела обществен-

ного здоровья ЦГЭ по вопросам формирования здорового образа жизни; 

определить степень информированности отдельных групп населения по 

вопросам здорового образа жизни; применить основные методы оценки 

функционального, метаболического, психического оздоровления; наладить 

взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам здоро-

вого образа жизни; составить план проведения массового мероприятия 

среди отдельных групп населения (на предприятии, в учреждении, в выс-

шем учебном заведении, среди школьников); организовать проведение и 

анализ результатов социологических исследований по проблемам валеоло-

гии; анализировать результаты, полученные при социологических иссле-

дованиях в валеологии; применить традиционные и нетрадиционные мето-

ды оздоровления, их влияние на организм человека; применить методы 

функционального оздоровления; составить рекомендации по методам 

укрепления иммунной системы, избавления от бессонницы, депрессии, 

ухудшения зрения и болей в глазах; провести тренинг «Защити себя от 

СПИДа»; составить программу оздоровления. 

Популяризация медицинских, гигиенических и других специальных 

знаний, медицинские профилактические обследования, групповые и мас-

совые формы работы с населением не дают ожидаемого результата. Рабо-
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та, проводимая вне рамок учебных занятий с различными группами уча-

щейся молодежи, убедительно показала, что только активное включение 

граждан в процесс оздоровления позволяет добиться активного участия 

людей в здравотворческой деятельности и достичь нового уровня в сохра-

нении здоровья, физической и физиологической активности, высокой ра-

ботоспособности, активного долголетия. 

Заключение. Наш опыт показывает следующее. 

1. Именно обучение в интернатуре позволяет в полной мере сфор-

мировать умение и навыки самостоятельной творческой работы у будущих 

врачей-валеологов, которые должны быть проводниками профилактиче-

ского направления в медицине. 

2. Представляется целесообразным направлять в интернатуру по ва-

леологии не только студентов, получивших высшее сестринское образова-

ние, но и студентов медико-психологического и педиатрического факуль-

тетов, тем более, что интерес к валеологии, как сфере деятельности, у вы-

пускников растёт. 

3. Популяризация медицинских, гигиенических и других специаль-

ных знаний, медицинские профилактические обследования, групповые и 

массовые формы работы с населением не дают ожидаемого результата. 

4. Достичь нового уровня в сохранении здоровья, физической и фи-

зиологической активности, высокой работоспособности, активного долго-

летия в различных группах  населения помогает активное включение 

граждан в процесс оздоровления. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И  

АДАПТИРОВАННОСТИ К УСЛОВИЯМ ТРУДА  

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Т.И. Зиматкина, И.А. Наумов 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 г. Гродно 

В реальных условиях производственной деятельности медицинский 

персонал  кроме физических, химических и биологических факторов  под-

вергается постоянному воздействию психофизиологических производ-

ственных факторов ― характера организации труда, психологического 

давления со стороны пациентов и их родственников, коллег, администра-

ции.  На состояние здоровья персонала оказывают также влияние непри-

знание заслуг, ограничения права на свободу выбора (стиля жизни, одеж-

ды, направления научного исследования), несоответствие нравственно-

этических требований к профессии реальной ситуации на рабочем месте, 

ограниченияе активности профессионала по овладению новыми знаниями, 

препятствия к внедрению новых технологий и прогрессивных методов (ко-

гда «инициатива наказуема»), принижение социального статуса профессии 

(в том числе  и в материальном плане), ее значимости [38, 42-44]. Суще-

ственную роль играют также профессионально обусловленная напряжен-

ность, интенсивность, ответственность и «риск» профессии; применение 

новых технологий; высокий темп жизни и урбанизация, семейные пробле-

мы; экологическая обстановка. Важны также амбивалентность эмоций ме-

дицинских работников – снижение чувства собственной значимости, от-

сутствие одобрения и уважения коллег, угнетенное состояние из-за непра-

вильного диагноза или ошибки в лечении, зависть к преуспевающим кол-

легам, разочарование в профессии [20].  

Несмотря на огромную работу, которая была проведена в 2008 г. по 

оценке условий труда в ОЗ, проблемы межличностного общения, создава-

емый ими уровень психоэмоционального напряжения и их роль в форми-

ровании профессиональной патологии работников здравоохранения иссле-

дованы недостаточно [23]. В связи с этим, дальнейшая разработка научно 

обоснованных валеолого-гигиенических рекомендаций, проведение прак-

тических мероприятий, снижающих «риск» развития СЭВ  будут способ-

ствовать формированию в процессе трудовой деятельности медицинского 

персонала механизмов психологической защиты, направленных на сохра-

нение здоровья, повышение работоспособности и снижение трудопотерь 

[39]. 

Цель исследования – оценить состояние здоровья у медицинского 

персонала под воздействием профессионально-производственных факто-

ров. 
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Материал и методы. На основе валеолого-гигиенических подходов 

изучено состояние здоровья медицинского персонала организаций здраво-

охранения Гродненской области.  

В ходе работы  обследованы 330 человек. После предварительной 

обработки для дальнейшего анализа  и статистической обработки были 

отобраны 313 анкет, в том числе 103 врачей (группа терапевтического 

профиля), 106 средних медицинских работников и 104 студентов 3-го  кур-

са медицинского университета (группа контроля). Критериями включения 

в группы испытуемых служило добровольное согласие на участие в иссле-

довании и наличие стажа работы в ОЗ не менее 1 года (для врачей и сред-

него медицинского персонала). Анализируемая база была сформирована на 

основе информации, полученной методом выкопировки из опросных анкет 

и расчётных показателей, обработанных с применением методов вариаци-

онной статистики. 

Результаты. По результатам проведенного социологического опроса 

все обследованные были разделены на три группы: с хорошим (1-я груп-

па), удовлетворительным (2-я группа) и неудовлетворительным (3-я груп-

па) состоянием здоровья (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Оценка состояния здоровья респондентами 

 

Представители 1-й группы, к которой были отнесены 10,4% среднего 

медицинского персонала, 24,3% врачей, а также 36,2% студентов-медиков, 

почти полностью или полностью были удовлетворены состоянием своего 

здоровья условиями работы, учебы, проживания, психологическим микро-

климатом в производственном коллективе и семье. 

Согласно  полученным  данным, респонденты этой группы находятся 

в адаптированном состоянии и имеют высокий уровень состояния здоровья 

(биологическую норму), что свидетельствует о благоприятных условиях 

производственной и бытовой среды, а также высоком уровне адаптации 

организма к воздействию факторов окружающей среды. Наилучшие пока-

затели в данной группе зарегистрированы у студентов-медиков. 
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У этой категории обследованных принцип причинности (наличие 

этиологических факторов) реализован наилучшим образом. Принцип си-

стемности (приспособление биологической системы) также характеризу-

ется как наиболее оптимальный.  

Для реализации принципа самосохранения респондентам этой груп-

пы в качестве профилактических (превентивных) мероприятий могут быть 

рекомендованы меры по дальнейшему обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия окружающей среды, а основным 

направлением в сохранении и восстановлении здоровья – различные спо-

собы по его укреплению.  

Представители 2-й, самой многочисленной группы, которую соста-

вили 76,4% среднего медицинского персонала, 67,7% врачей и 30,8% сту-

дентов-медиков, частично удовлетворены состоянием своего здоровья, 

условиями работы, учебы, проживания и психологическим климатом в 

производственном коллективе и семье.  

По результатам субъективной оценки здоровья и образа жизни, они 

недостаточно заботятся о собственном здоровье и имеют острые или хро-

нические заболевания (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Наличие хронических заболеваний у респондентов 

 

Эти респонденты, как правило, не регулярно проходят медицинские 

осмотры, занимаются самолечением, многие из них имеют вредные при-

вычки (курят, употребляют спиртные напитки, редко или не регулярно за-

нимаются физкультурой и спортом, имеют нарушения в организации каче-

ственной и количественной сторон питания, а также нарушения в режиме 

труда и отдыха) (рисунок 3). 



~ 138 ~ 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

экономические

причины

производственная

необходимость

стиль жизни семейные

установки,

воспитание

- врачи - средние медработники - студенты

0

10

20

30

40

50

60

70

80

продолжают

работать или

учиться

занимаются

самолечением

используют

средства

народной

медицины

обращаются к

врачу

- врачи - средние медработники - студенты

 

Рисунок 3 – Действия респондентов при наличии заболевания 

 

Недостаточное внимание к состоянию здоровья у таких людей часто 

обусловлено, по мнению анкетированных, изначальными семейными уста-

новками, особенностями воспитания и стиля жизни, экономическими об-

стоятельствами, условиями производственной или учебной среды (рисунок 

4). 

Рисунок 4 – Причины невнимания к состоянию здоровья  

у респондентов 

 

Среди вредных факторов на производстве или в учебном заведении 

они чаще всего отмечали психологический стресс, напряженный график 

работы, превышение стандарта нагрузки, неудовлетворительный микро-

климат в коллективе, а у многих также и в семье.  
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Согласно полученным данным, эта категория респондентов имеет 

донозологическое (пограничное) состояние здоровья – предболезнь. Для 

организма таких людей характерно напряжение адаптации, то есть прин-

цип системности (приспособление биологической системы) реализован у 

них не на оптимальном уровне, однако  повышенное напряжение компен-

саторно-защитных механизмов поддерживает преморбидное (пограничное) 

состояние здоровья. 

Что касается принципа причинности, то в данном случае имеют ме-

сто допустимые уровни воздействия неблагоприятных факторов среды 

обитания и образа жизни, то есть,  уже имеются в наличии этиологические 

факторы, которым необходимо уделять пристальное внимание, так как они 

в дальнейшем могут быть причиной болезни, а для успешной реализации 

принципа самосохранения у респондентов этой группы (людей с удовле-

творительным состоянием здоровья)  в качестве превентивных мероприя-

тий необходима активная профилактика воздействия неблагоприятных 

факторов как производственной среды, в первую очередь, таких, как пси-

хологический стресс, напряженный график работы (учебы), превышение 

стандарта нагрузки, так и в образе жизни – вредных привычек, недоста-

точной физической, а также медицинской активности, нарушений в пита-

нии.  

Основной стратегией в сохранении и восстановлении здоровья дан-

ной категории респондентов (а это самая многочисленная группа) должны 

быть выявление ранних признаков отклонения здоровья и предупреждение 

заболеваний, активный отдых после работы, регулярное оздоровление в 

профилакториях и санаториях, приверженность здоровому образу жизни. 

Очень важно также повышение уровня валеолограмотности, знаний в об-

ласти психогигиены и повышения стрессоустойчивости, укрепление моти-

вации на предупреждение заболеваний, сохранение и укрепление здоровья 

(рисунок 5).  

Представители 3-й группы (самой малочисленной), которую соста-

вили 13,2% представителей среднего медицинского персонала, 8,1% вра-

чей и 10,5% студентов-медиков лишь частично удовлетворены или неудо-

влетворены состоянием своего здоровья, условиями работы, учебы, про-

живания и психологическим климатом в коллективе и семье.  

По результатам субъективной оценки образа жизни и состояния здо-

ровья установлено, что респонденты этой группы недостаточно заботятся о 

собственном здоровье, уделяют ему внимание, чаще всего, при развитии 

острых и хронических заболеваний различных органов и систем, и только 

в этот период  обращаются за медицинской помощью.  
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Рисунок 5 – Факторы, по мнению респондентов, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья 

 

Респонденты этой группы нерегулярно или формально проходят ме-

дицинские осмотры, в недостаточной мере выполняют предписания вра-

чей-специалистов, занимаются самолечением, многие из них имеют вред-

ные привычки: регулярно курят, употребляют спиртное, редко или вовсе 

не занимаются физическими упражнениями, имеют значительные наруше-

ния в организации качественной и количественной сторон питания, в ре-

жиме труда и отдыха.  

Установлено, что отсутствие должного внимания к состоянию здо-

ровья у этих пациентов обусловлено условиями производственной или 

учебной среды, экономическими обстоятельствами, стилем жизни, воспи-

танием и изначальными семейными установками. 

Среди неблагоприятных вредных и опасных для здоровья факторов 

на производстве или в учебном заведении они чаще всего называют 

напряженный график работы и превышение стандарта нагрузки, плохой 

психологический микроклимат в коллективе и психо-эмоциональный 

стресс. Их также частично или полностью не удовлетворяют материально-

бытовые условия и плохой психологический микроклимат в семье или от-

сутствие таковой вообще. 

Согласно полученным данным, эта категория респондентов имеет 

низкий уровень здоровья, для которого характерно наличие острых и хро-

нических заболеваний. С позиции теории адаптации можно говорить о том, 

что для организма таких людей характерно сильное напряжение и перена-

пряжение компенсаторно-защитных механизмов, развитие различных 

патологических сдвигов (патогенез), то есть принцип системности (при-

способление биологической системы) реализован у них неудовлетвори-

тельно и за счет значительного напряжения и перенапряжения механизмов 

адаптации. 
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Что касается принципа причинности, то в данном случае имеют ме-

сто вредные и опасные (превышающие пороговые) уровни воздействия не-

благоприятных факторов среды обитания (производственной и бытовой) 

и образа жизни, то есть присутствуют этиологические факторы, на кото-

рых должно быть сосредоточено пристальное внимание, поскольку именно 

они и являются причиной патогенеза, то есть заболеваний. 

Для эффективной реализации принципа самосохранения у респон-

дентов этой группы в качестве превентивных (профилактических) меро-

приятий необходимы, прежде всего, предотвращение и снижение вредных 

и опасных воздействий до приемлемого уровня, постоянный контроль со-

стояния среды обитания и условий труда, систематическое информирова-

ние пациентов о существующих «рисках» нарушений здоровья и необхо-

димых мерах защиты и профилактики. Не менее важным являются регу-

лярный контроль средств коллективной и индивидуальной защиты, орга-

низация предварительных, периодических, целевых медицинских осмотров 

и диспансерное наблюдение, также пропаганда здорового образа жизни и 

другие меры оздоровления (рисунок 6). 

Основной стратегией в сохранении и восстановлении здоровья дан-

ной категории респондентов должно быть выявление ранних симптомов 

заболеваний, лечение и реабилитация, регулярное наблюдение за состояни-

ем здоровья и прохождения медицинских осмотров, устранение вредных 

привычек, овладение приемами повышения стрессоустойчивости организ-

ма, ведение здорового образа жизни. 

Важно также повышение их уровня валеолограмотности, знаний в 

области личной и психогигиены, формирование и укрепление мотивации 

на предупреждение рецидивов заболеваний, лечение и реабилитацию, то 

есть восстановление и сохранение здоровья. 

 

 

Рисунок 6 – Наиболее важные, по мнению респондентов, 

профилактические мероприятия 
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При выборе комплекса мер профилактики (управления рисками) в 

условиях действия неблагоприятных производственных условий и факто-

ров среды обитания для респондентов 2-й и 3-й групп, имеющих донозоло-

гическое и патологическое состояние здоровья, целесообразно руковод-

ствоваться следующими рекомендуемыми приоритетами: 

- организация постоянного контроля за условиями труда медицин-

ских работников и состоянием среды обитания; 

- устранение или снижение до приемлемого уровня вредного или 

опасного фактора, внедрение в процессе трудовой деятельности безопас-

ных систем; 

- регулярный контроль за средствами коллективной и индивидуаль-

ной защиты и обеспеченности ими работающих; 

- регулярное наблюдение за состоянием здоровья работающих во 

вредных и опасных условиях производственной среды (предварительные, 

периодические, целевые медицинские осмотры); 

- организация диспансерного наблюдения за группами риска разви-

тия хронических заболеваний вследствие действия неблагоприятных фак-

торов производственной и окружающей среды; 

- систематическое информирование всех категорий медицинских ра-

ботников, в том числе студентов медицинских вузов, о существующих 

рисках нарушения здоровья, необходимых мерах защиты и профилактики; 

- регулярное повышение уровня валеологических и психологических 

знаний на этапах обучения и повышения квалификации и, что особенно 

важно, в процессе самостоятельной подготовки. 

Заключение. Таким образом, состояние здоровья медицинского пер-

сонала определяется комплексным воздействием вредных производствен-

ных факторов, ведущими среди которых являются психофизиологические.  
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РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ  
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г. Гродно, Республика Беларусь 

Разнообразие форм современногообразования сопровождается не-

прерывным увеличением учебной нагрузки, интенсификацией процесса 

обучения, расширением спектра изучаемых дисциплин, что приводит к со-

кращению продолжительности сна, появлению постоянного психоэмоцио-

нального напряжения. Вместе с тем, к числу факторов, ухудшающих здо-

ровье молодежи, относятся неадекватное питание, вредные привычки, воз-

действие неблагоприятных экологических и биологических факторов, а 

также недостаточная двигательная активность, состояние физического 

здоровья. 

Цель работы: провести анализ уровня физической работоспособно-

сти студентов медицинского ВУЗа для оценки компенсаторных возможно-

стей организма путем проведения функциональной пробы с последующим 

анализом результатов обследования. 

Материалы. Для изучения физической работоспособности исполь-

зовалась проба Штанге, которая позволяет оценить состояние дыхательной 

системы и системы кровообращения и заключается в регистрации продол-

жительности производимой задержки дыхания после максимального вдо-

ха. Данная проба используется как для суждения о кислородной обеспе-

ченности организма, так и для оценки общего уровня тренированности че-

ловека. 

С целью изучения уровня физической работоспособности студентов 

было обследовано 65 студентов 2 курса лечебного факультета Гродненско-

го государственного медицинского университета в возрасте 18-20 лет. 

Испытуемым предлагалось после 5 минут отдыха, сидя, сделать 2-3 

глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав глубокий вдох (80-90% макси-

мального), задержать дыхание. При этом рот должен быть закрыт и нос 

зажат пальцами. Время фиксировалось от момента задержки дыхания до 

его возобновления по секундомеру. 

Оценка функциональной подготовленности была проведена с помо-

щью параллельного 3-разового измерения показателей: до начала исследо-

вания, сразу после глубокого выдоха и спустя 1-2 минуты после выполне-

ния пробы. В ходе выполнения исследования были осуществлены замеры 

следующих показателей: число сердечных сокращений (ЧСС), артериаль-

ное давление (АД), в том числе систолическое (СД) и диастолическое 

(ДД), частота дыхательных движений (ЧДД). 
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На основании полученных данных рассчитывались следующие ко-

эффициенты:  

1. Индекс Кердо = ДД/ЧСС. 

2. Коэффициент эффективности восстановления дыхательной дея-

тельности (КЭВД), определяемый как отношение разницы между частотой 

дыхательных движений сразу после возобновления дыхания после задерж-

ки (ЧДД2) и спустя минуту (ЧДД3) и разницы между частотой дыхатель-

ных движений (ЧДД2) сразу после глубокого выдоха и перед началом про-

бы (ЧДД1) по следующей формуле: 

КЭВД = (ЧДД2-ЧДД3)/(ЧДД2-ЧДД1). 

Результаты исследования. По результатам параллельного 3-

разового измерения рассчитаны средние значения исследуемых показате-

лей: частота сердечных сокращений до начала исследований составила 

78±0,98 ударов в минуту, после глубокого выдоха – 80±0,97 ударов в ми-

нуту и спустя 1-2 минуты после выполнения пробы – 79±0,91 ударов в ми-

нуту; артериальное давление систолическое до исследования – 117±1,02 

мм рт. ст., диастолическое - 71±0,96 мм рт. ст., после выдоха СД - 119±1,15 

мм рт. ст., ДД - 72±0,95 мм рт. ст. и через 1-2 минуты СД - 117±1,01 мм рт. 

ст. и ДД - 72±0,98 мм рт. ст.; частота дыхательных движений до исследо-

вания – 19±0,42 в минуту, после выдоха – 22±0,46 в минуту и через 1-2 ми-

нуты – 20±0,43 в минуту. Установлено, что при проведении пробы у испы-

туемых максимальная частота пульса составляла 100 ударов в минуту, 

максимальные цифры систолического давления не превышали 150 мм рт. 

ст., высота значений частоты дыхательных движений находилась в преде-

лах 30 в минуту. По окончании пробы (задержки дыхания) частота сердеч-

ных сокращений нормализовалась, показатели артериального давления и 

частота дыхательных движений возвратились к исходным показателям. 

При проведении оценки реакции пульса установлено, что его частота 

достоверно не изменилась после проведения пробы. 

Анализ литературы свидетельствует, что здоровые нетренированные 

люди задерживают дыхание на вдохе в течение 40-50 секунд, а спортсмены 

– от 60 секунд до 2-3 мин. С нарастанием тренированности время задержки 

дыхания возрастает, при заболеваниях или переутомлении это время сни-

жается до 30-35 секунд. Недостаточная физическая готовность считается, 

если время задержки дыхания составляет менее 50 секунд, средняя физи-

ческая готовность – 65-75 секунд, достаточная физическая готовность - бо-

лее 80 секунд [1]. Установлено, что у 18,46% обследованных время за-

держки дыхания составило менее 30 секунд, у 47,69% - 31-50 секунд, у 

16,92% - 51-75 секунд и у 16,93% - более 80 секунд. 

Известно, что у здоровых людей индекс Кердо близок к единице. 

При нарушении нервной регуляции системы кровообращения он становит-

ся больше или меньше единицы [2]. В процессе исследования среднее зна-

чение индекса составило 0,9092, что свидетельствует о стабильности меха-

низмов нервной регуляции сердечной деятельности. 
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Исследователями показано, что коэффициент эффективности восста-

новления дыхательной деятельности помогает оценить механизмы адапта-

ции, уровень работоспособности. Установлено, что среднее значение дан-

ного коэффициента составило 0,726, соответствует норме и свидетельству-

ет об эффективности восстановления дыхательной деятельности. 

Заключение. Таким образом, компенсаторные возможности обсле-

дуемых студентов достаточные, что свидетельствует о высоком уровне фи-

зической работоспособности. 
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г. Гродно, Республика Беларусь 

В настоящее время в экологии человека одним из самых проблемных 

направлений является видеоэкология, изучающая взаимодействие человека с 

окружающей визуальной средой, т.е. той средой, которую он воспринимает 

через органы зрения [1]. Условно всю видимую среду можно разделить на 

естественную и искусственную. К первой относятся лес, луг, поле, долина 

реки, берег озера или моря и т.д. Параметры и характеристики этой среды 

соответствуют физиологическим механизмам зрения и благоприятно влияют 

на здоровье человека. Следует отметить, что человек разумный, как биоло-

гический вид,  сформировался в условиях визуально сложной и гетероген-

ной, т.е. насыщенной множеством разнообразных элементов, природной 

среды. В отличие от многих видов млекопитающих,  зрение было для чело-

века основным каналом, по которому поступала к нему информация о меня-

ющемся окружающем мире. 

В связи с освоением людьми различных экосистем земного шара объ-

ем поступающей в мозг информации постоянно возрастал, и глаза человека 

приспособились к успешному функционированию в таких оптически слож-

ных средах, как предгорья, долины крупных рек, берега морей и океанов, 

лиственные, смешанные и таежные леса. Высокая сенсорная нагрузка стала 
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нормой для органа зрения и условием, необходимым для состояния ком-

фортности. 

Примерами второй искусственной видимой среды являются различные 

поселения людей, здания, сооружения, интерьер жилых и производственных 

помещений, автомобильные и железные дороги и т.д. Эта среда сильно от-

личается от естественной. В ней часто не может полноценно функциониро-

вать орган зрения человека в связи с негативным воздействием элементов 

искусственной среды (гомогенных, агрессивных полей) на механизмы зре-

ния. Длительное пребывание человека в такой среде приводит к ощущению 

дискомфорта, нервно-психическому напряжению и нарушениям здоровья [1-

3]. 
Актуальность проблем видеоэкологии заключается в том, что это 

очень новое, малоизученное научное направление и еще не разработаны 

нормативные документы по формированию оптимальной визуальной среды. 

Поскольку оптическая среда, ее насыщенность зрительными элементами 

способна оказывать сильное воздействие на здоровье человека, в особенно-

сти на его органы зрения, этот экологический фактор должен активно изу-

чаться экологической медициной и быть «в поле зрения» медиков. В силу 

того, что современный человек  часто сталкивается с неблагоприятной визу-

альной средой, пути ее оптимизации, особенности воздействия на здоровье, 

а также проблемы видеоэкологии в целом должны быть обязательным эле-

ментом в экологической подготовке будущих врачей – нынешних студентов 

медицинских ВУЗов. 

Цель исследования. Понимание проблем видеоэкологии в экоси-

стеме современного города студентами медицинского ВУЗа. В задачи ис-

следования входило: тестирование уровня знаний студентов по оценке ка-

чества визуальной среды различных улиц, площадей и объектов архитек-

туры современного города; сравнительный анализ знаний студентов, полу-

ченных в ходе первого занятия по визуальной оценке качества окружаю-

щей городской среды (1 этап) и после самостоятельно проведенной иссле-

довательской работы (2 этап). 

Материалы и методы. В начале занятия все студенты были разде-

лены на малые группы по 5-7 человек и ознакомлены с методикой прове-

дения экологической мастерской по визуальной оценке современного го-

рода [4]. Далее они выполняли самостоятельную работу, в которой им 

предлагалось оценить (по 10-балльной шкале) на предложенных препода-

вателем фотографиях и иллюстрациях степень благоприятности визуаль-

ного восприятия ими оптической среды городских объектов по обилию 

или отсутствию в них гомогенных и агрессивных полей. Далее студенты 

после просмотра серий фотографий и иллюстраций должны были разде-

лить городские строения и объекты на три категории с хорошей (1-я кате-

гория), нейтральной (2-я категория) и плохой (3-я категория) оптической 

характеристикой. Затем они, работая в малых группах, строили виртуаль-

ную улицу, на которой городские строения необходимо было расположить 
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от лучших к худшим. Последовательность размещения объектов и их 

оценка фиксировались письменно. Правильность отнесения зданий к той 

или иной категории оценивалась в соответствии с предложенной методи-

кой [4]. Затем студентам предлагалось задание для второго этапа исследо-

вания, согласно которому они в течение установленного срока должны бы-

ли каждый самостоятельно найти и оценить по 10-балльной шкале 20 ил-

люстраций или фотографий объектов экосистемы современного города с 

различной визуальной характеристикой. Контроль и оценка уровня знаний 

студентов проводились вначале (на 1-м этапе) и в конце (на 2-м этапе) 

исследования, в котором принимали участие студенты 2 курса лечебного 

(322 чел.) и педиатрического (58 чел.) факультетов Гродненского государ-

ственного медицинского университета (всего 380 человек). 

Результаты. В настоящее время окружающая человека современная 

городская среда переполнена прямыми линиями и углами, огромным ко-

личеством больших плоскостей (асфальтовые покрытия, голые стены из 

стекла и бетона, глухие заборы). В ней часто преобладают одинаковые 

элементы (ряды окон на плоских стенах высоких домов, тротуарные пли-

точные покрытия и др.). Монотонные элементы в городской архитектуре 

представляют собой агрессивные поля, обилие которых формирует де-

структивную видимую среду. Наряду с этим в экосистеме города много 

однородных видимых полей. Они представляют собой поверхности, на 

которых либо отсутствуют зрительные элементы, либо их число мини-

мально. Длительное пребывание в агрессивной и гомогенной видимой 

среде может способствовать развитию переутомления, неврозов и депрес-

сий, поскольку не могут полноценно работать фундаментальные меха-

низмы зрения, в том числе и такие, как автоматия саккад.  В связи с 

этим процессы урбанизации ведут к неуклонному росту числа психиче-

ских заболеваний [1-3]. По оценке некоторых психиатров, 80% их пациен-

тов страдают так называемым «синдромом большого города», основны-

ми признаками которого являются подавленное состояние, психическая 

неуравновешенность и агрессивность. Поскольку в агрессивной видимой 

среде человек чаще пребывает в состоянии беспричинного озлобления, в 

районах города с плохой визуальной характеристикой  регистрируется 

больше правонарушений — хулиганства, пьянства, сквернословия [1, 2]. В 

связи с вышесказанным, актуальность решения проблемы оптимизации 

визуальной среды современного города обусловлена необходимостью по-

вышения качества жизни и улучшения здоровья городских жителей. 

Согласно полученным нами данным,  на первом этапе исследования 

результаты оценки качества визуальной среды были следующими: количе-

ство правильных ответов среди объектов с оптимальной визуальной харак-

теристикой составило у студентов лечебного факультета 68,63%, педиат-

рического - 60,21%; с нейтральной визуальной характеристикой объектов 

городской экосистемы - 49,78% у студентов лечебного факультета и 

37,07% у студентов педиатрического факультета, с плохой визуальной ха-



~ 148 ~ 

рактеристикой – 65,78% и 61,49%, соответственно. Лучше всего студенты 

ориентировались в объектах с хорошей и плохой визуальной характери-

стикой, и больше всего неверных ответов было зафиксировано в переход-

ной группе среди объектов с нейтральной характеристикой. Чаще всего в 

качестве благоприятных объектов для органов зрительного восприятия 

студентами на втором этапе исследования (т.е. в условиях самостоятельно-

го подбора ими фотографий и иллюстраций) предлагались здания со слож-

ными отделочными компонентами, причудливыми формами и оригиналь-

ной архитектурой. Среди объектов с плохой визуальной характеристикой 

наиболее часто были представлены свалки мусора, загрязнение улиц горо-

да строительными материалами и бытовыми отходами, старые неотреста-

врированные здания, незавершенные строения и многоэтажные здания 

грязно-серого цвета, скопление припаркованных возле жилых домов авто-

машин. 

После повторной самостоятельной проработки студентами методи-

ческих материалов по теме, подбора и оценки ими фотографий и иллю-

страций с различной визуальной характеристикой (на 2-м этапе) результа-

тивность их работы была следующей: количество правильных ответов сре-

ди объектов с оптимальной визуальной характеристикой возросло и соста-

вило у студентов лечебного факультета 90,62%, педиатрического - 92,87%, 

нейтральной – 56,03% и 53,91%, плохой – 80,6% и 88,59%, соответственно. 

Полученные результаты свидетельствуют об улучшении уровня знаний 

студентов на втором этапе исследования по сравнению с первым по визу-

альной оценке качества объектов современного города, так как процент 

правильных ответов у студентов лечебного факультета увеличился среди 

объектов первой категории на 38%, педиатрического факультета на 33%, 

среди объектов второй категории на 6% и 17%, среди объектов третьей ка-

тегории на 15% и 27%, соответственно, и в среднем среди студентов двух 

факультетов составил 35,5% (по 1-й категории), 11,5% (по 2-й категории) и 

21% (по 3-й категории). 

Заключение. Таким образом, двухэтапное обучение студентов с ис-

пользованием инновационной методики экологической мастерской по ви-

зуальной оценке объектов современного города позволило нам эффектив-

но повысить уровень их экологической подготовки и сделать вывод об 

успешном понимании большинством из них проблем видеоэкологии в 

экосистеме современного города. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРОДНЕНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В 2010 ГОДУ 

Кендыш Н.К., Руфкин А.В. 

ГУ «Гродненский областной центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного здоровья» 

 г. Гродно, Республика Беларусь 

Основные достижения центра по отдельным направлениям гигиены 

В области гигиены воды 

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой – важ-

нейший фактор стабильной санитарно-эпидемической ситуации в регионе. 

Реализация мероприятий Государственных программ обеспечения сани-

тарно-эпидемического благополучия населения Республики Беларусь на 

2007-2010 гг., «Чистая вода» на 2006-2010 гг. позволила обеспечить цен-

трализованным питьевым водоснабжением 97,8% городского и 66,5% 

сельского населения. В 2010 году введены в эксплуатацию станции обез-

железивания в 9 населенных пунктах – г. Скидель (со станцией второго 

подъема), агрогородках - п. Пограничный Берестовицкого, Порозово 

Свислочского, Гезгалы Дятловского, Брольники, Валевка, Городечно, Пет-

ревичи Новогрудского, Белковщина Сморгонского районов. В 2010 году 

продолжалось строительство водозабора «Подгорная дача» г. Слонима, 

проводились работы по расширению станции обезжелезивания водозабора 

«Чеховщизна» г. Гродно. Разработана проектно-сметная документация на 

строительство станций обезжелезивания в г.п. Вороново, г.п. Берестовице, 

документация по проекту «Водоснабжение г.п. Кореличи». 

В результате целенаправленной работы с органами исполнительной 

власти, РУП ЖКХ в области функционирует 109 станций обезжелезивания 

(75 на коммунальных и 34 на ведомственных водопроводах). Однако про-

блема строительства станций обезжелезивания на коммунальных водоза-

борах, в том числе малой производительности, остается актуальной для 

области. До настоящего времени отсутствуют станции обезжелезивания в 

4 районных центрах: Слоним (18,1%), Новогрудок (4,6%), Берестовица 

(80,0%), Вороново (34,6%). 

Не построена ни одна станция обезжелезивания контейнерного типа 

малой производительности в сельских населенных пунктах Ошмянского, 

Островецкого, Ивьевского районов, по одной станции – в Слонимском, Бе-
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рестовицком, Вороновском районах. Необходимо строительство станций 

обезжелезивания контейнерного типа для 163 коммунальных и 128 сель-

ских ведомственных водопроводов. Поручаю главным государственным 

санитарным  врачам административных территорий продолжить работу с 

районными исполнительными комитетами, владельцами хозяйственно-

питьевых водопроводов по строительству станций обезжелезивания. 

В соответствии с Государственной программой обеспечения сани-

тарно-эпидемического благополучия населения Республики Беларусь на 

2007-2010 годы продолжалась работа с субъектами хозяйствования по раз-

работке проектов зон санитарной охраны (далее – ЗСО) для коммунальных 

и ведомственных водопроводов. Разработаны и утверждены проекты ЗСО 

для 100% (2009 г. – 96,3%) коммунальных и 84,1% (2009 г. – 75,9%) сель-

ских ведомственных водопроводов. В течение 2010 года завершена работа 

с субъектами хозяйствования по разработке проектов ЗСО для коммуналь-

ных водопроводов. Специалистами ГУ «Слонимский зональный ЦГЭ» вы-

полнена поставленная задача по проведению работы со Слонимским РУП 

ЖКХ и достигнут конечный результат – проекты зон санитарной охраны 

разработаны 100% коммунальных водопроводов (в 2009 г. – 64,7%). В 

Волковысском, Гродненском, Зельвенском, Кореличском, Мостовском, 

Новогрудском, Свислочском, Сморгонском районах 100% сельских ведом-

ственных водопроводов имеют проекты ЗСО. Необходимо отметить работу 

специалистов ГУ «Новогрудский зональный ЦГЭ» с владельцами сельских 

ведомственных водопроводов – проекты ЗСО в течение 2010 года разрабо-

таны для 100% водопроводов. Проведена работа с владельцами сельских 

ведомственных водопроводов в Вороновском (86,7%), Ивьевском (85,0%), 

Берестовицком (75,0%) районах. 

Гарантия качества питьевой воды – проведение производственного 

лабораторного контроля. В 2010 году производственный лабораторный 

контроль проводился на 100% коммунальных и 96,1% сельских ведом-

ственных водопроводов. Ниже среднеобластного уровня были показатели 

в Лидском (68,75%), Ивьевском (85%), Вороновском (93%) районах.  

В качестве источников нецентрализованного водоснабжения исполь-

зуют колодезную воду 2,2% городского и 33,5% сельского населения. 

Удельный вес проб воды источников нецентрализованного водоснабжения, 

не отвечающих гигиеническому нормативу по микробиологическим пока-

зателям, в 2010 году составил 15,4% (2009 г. – 26,1%), по санитарно-

химическим – 40,4% (2009 г. – 44,3%).  
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Рисунок 1 - Динамика удельного веса проб питьевой воды, не отвечающих гигиениче-

ским нормативам по санитарно-химическим показателям 
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Рисунок 2 - Динамика удельного веса проб питьевой воды, не отвечающих гигиениче-

ским нормативам по микробиологическим показателям 

 

В области гигиены окружающей среды 

Одним из направлений деятельности санэпидслужбы в 2010 году 

оставался надзор за благоустройством и санитарным состоянием населен-

ных мест. Планомерная работа с РУП ЖКХ, органами исполнительной 

власти позволила охватить планово-регулярной санитарной очисткой 100% 

домовладений в городах и городских поселках и 93,1% домовладений в 

сельских населенных пунктах области. Ниже среднеобластного уровня 

охват планово-регулярной санитарной очисткой домовладений в сельских 

населенных пунктах Ошмянского (88,2%), Кореличского (76,6%), Слоним-

ского (81,6%), Сморгонского (83,3%) районов. 

Планово-регулярная санитарная очистка организована лишь в 85,5% 

садоводческих товариществ и 92,2% гаражных кооперативов. Ниже 
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среднеобластного уровня показатели охвата планово-регулярной санитар-

ной очисткой садоводческих товариществ в Гродненском (77,4%) и Мо-

стовском (60,0%) районах; гаражных кооперативов – в Мостовском (80%), 

Лидском (91,8%) районах.  

В области гигиены труда  

Работа в условиях, не отвечающих санитарным нормам, способству-

ет возникновению и развитию профессиональных заболеваний. В 2010 го-

ду на предприятиях зарегистрировано 4 случая профессиональных заболе-

ваний (2009 год – 15), ведущий производственный фактор в возникновении 

профессиональных заболеваний – биологический  (75,0% – 3 случая). 

Работа с руководителями субъектов хозяйствования по реализации 

мероприятий по улучшению условий труда работающих, разработанных по 

результатам аттестации рабочих мест, и Государственной программы 

обеспечения санэпидблагополучия населения оставались приоритетным 

направлением в деятельности специалистов санэпидслужбы.  

В результате реализации мероприятий:  

-приведены в соответствие с требованиями СанПиН 1903 рабочих 

мест с числом работающих 2513, в том числе по шуму – 992 рабочих мест, 

загазованности – 281, запыленности – 258, вибрации - 83 рабочих мест; 

-улучшены условия труда на 4738 рабочих местах для 6082 работа-

ющих, в том числе 2028 женщинам. 
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Рисунок 3 - Динамика улучшения условий труда работающих 

 

 

Вместе с тем, на предприятиях в условиях, не соответствующих тре-

бованиям санитарных норм и правил, продолжает работать 47 045 человек, 

в том числе 13 454 женщин, что составляет, соответственно, 41,3% и 41,3% 

от числа контактирующих с вредными производственными факторами. 

Наибольшее число работающих в условиях, не соответствующих гигиени-

ческим нормативам, на промышленных предприятиях Лидского района – 

27,0% (9227 человек), г. Гродно – 21,7% (9132 человек), Слонимского – 

13% (3821 человек), Волковысского – 10,5% (3524 человек), Новогрудско-

го – 10,5% (3032 человек) районов. 
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Рисунок 4 - Удельный вес работников, для которых условия труда приведены в соот-

ветствие с гигиеническими нормативами  

 

В 2010 году производственный лабораторный контроль за состояни-

ем производственных факторов на рабочих местах был организован на 

85,5% субъектов хозяйствования (2009 год – 83,2%). Ниже среднеобласт-

ного уровня были показатели на предприятиях Свислочского (61,8%), 

Ошмянского (68,2%), Гродненского (75,6%), Зельвенского (80,6%) районов 

и г. Гродно (83%). 
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Рисунок 5 - Организация производственного лабораторного контроля за условиями 

труда на промышленных объектах Гродненской области 

 

Важнейший момент в создании надлежащих условий труда работа-

ющих - обеспечение санитарно-бытовыми помещениями. По-прежнему не 

обеспечены нанимателями в полном объеме в соответствии с нормативны-

ми документами санитарно-бытовыми помещениями работающие пред-

приятий Островецкого (98,4%), и Лидского (98,9%) районов. Проведенный 

в январе 2011 года мониторинг санитарного состояния производственных, 

вспомогательных и санитарно-бытовых помещений промышленных пред-

приятий г. Гродно показал, что нанимателями не созданы надлежащие 

условия по бытовому обеспечению работающих. Из обследованных 149 

промышленных предприятий нарушения санитарных норм и правил по со-

держанию санитарно-бытовых помещений установлены на 125 (85%). Ос-
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новными нарушениями являлись: неудовлетворительное санитарное состо-

яние помещений и санитарно-технического оборудования; отсутствие 

смывающих средств, электро- и индивидуальных полотенец при умываль-

никах; отсутствие или не функционирование душевых в санитарно-

бытовых помещений; не созданы условия для приема пищи работающих. 

За выявленные нарушения привлечены к административной ответственно-

сти 48 должностных лиц промышленных предприятий г. Гродно. Поэтому 

основная задача в работе специалистов ЦГЭ – заставить нанимателей наве-

сти элементарный порядок и содержать в чистоте производственные и са-

нитарно-бытовые помещения предприятий.  

В области гигиены детей и подростков 

Во исполнение мероприятий Государственной программы обеспече-

ния санитарно-эпидемического благополучия населения Республики Бела-

русь, комплексного плана по профилактике групповой заболеваемости 

острыми кишечными инфекциями при организации питания в учреждени-

ях образования за 2007-2010 годы проведены ремонты на 242 пищеблоках 

учреждений образования, в том числе на пищеблоках 171 школы, на 61 

пищеблоке дошкольных учреждений, 9-ти профессионально-технических 

учебных заведений. Обеспечены горячей проточной водой производствен-

ные цеха 99,3% пищеблоков школ и 99,4% дошкольных учреждений. 

Остались невыполненными мероприятия территориальных программ по 

ремонту 12 пищеблоков учреждений образования (Берестовицкий (1), 

Гродненский (1), Зельвенский (1), Ивьевский (2), Новогрудский (1), 

Свислочский (1), Слонимский (1), Островецкий (1), Щучинский (1), Мо-

стовский (1), Дятловский (1) районы). 
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Рисунок 6 - Динамика заболеваемости детей болезнями органов  

пищеварения за 2002-2010 годы 
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Рисунок 7 - Динамика заболеваемости подростков болезнями органов  

пищеварения за 2002-2010 годы 

 

 

Совместно с управлениями, отделами образования райисполкомов 

проведена корректировка территориальных программ (планы мероприя-

тий) приведения в надлежащее санитарно-техническое состояние пи-

щеблоков на 2011-2015 годы.  
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Рисунок 8 - Динамика удельного веса учреждений образования, не соответствующих 

требованиям по уровню искусственной освещенности 
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требованиям по уровню искусственной освещенности 
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Мероприятия территориальных программ по реконструкции систем 

искусственного освещения в 2010 году выполнены в 105 учреждениях об-

разования (планировалась в 61). С момента действия программ увеличены 

уровни искусственной освещенности в 87% учреждений образования обла-

сти, что позволило добиться ежегодного снижения числа учреждений, не 

соответствующих требованиям по уровню искусственной освещенности: с 

30% в 2003 году до 12,1% в 2010 году. 

Вместе с тем, не реализованы мероприятия по реконструкции систем 

искусственного освещения в ГУО «Дворчанский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-СОШ» Свислочского, ГУО «Струбницкий учебно-

педагогический комплекс детский сад-СОШ» Мостовского районов. За не-

выполнение мероприятий по реконструкции систем искусственного осве-

щения привлечены к административной ответственности 32 должностных 

лица.  
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Рисунок 10 - Динамика понижения остроты зрения у детей за 2002-2010 годы 

 

 

 

15
8,

6

11
7,

8

11
3,

7

10
8,

7

10
6,

2

94
,8

68
,7

46
,1

53
,365

,2

66
,574

,9

77
,378

,6

79
,486

,4

86
,9

0

60

120

180

О
ст

ро
ве

цк
ий

С
ло

ни
м

ск
ий

Б
ер

ес
то

ви
цк

ий

г.
Г

ро
дн

о 
и

Г
ро

дн
ен

ск
ий

Л
ид

ск
ий

К
ор

ел
ич

ск
ий

О
ш

м
ян

ск
ий

С
ви

сл
оч

ск
ий

С
м

ор
го

нс
ки

й

В
ол

ко
вы

сс
ки

й

М
ос

то
вс

ки
й

В
ор

он
ов

ск
ий

И
вь

ев
ск

ий

Щ
уч

ин
ск

ий

Зе
ль

ве
нс

ки
й

Н
ов

ог
ру

дс
ки

й

Д
ят

ло
вс

ки
й

П
ок

аз
ат

ел
ь 

н
а 

10
00

 о
см

от
ре

н
н

ы
х

Среднемноголетний показатель

Гродненская область - 94,9

 
Рисунок 11 - Среднемноголетние показатели понижения остроты зрения у детей Грод-

ненской области за 2002-2010 годы 

 

Во исполнение территориальных программ приведения санузлов в 

должное санитарно-техническое состояние в 2010 году проведены ремон-
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ты в 88 учреждениях образования (планировалась в 64). За весь период 

действия программ капитально отремонтированы санузлы в 46% учрежде-

ний, заменены неисправные санитарно-технические приборы, оборудова-

ны запирающиеся полукабины в 93% санузлов учреждений образования. В 

2010 году не проведены ремонты санузлов в ГУО «Вердомичский учебно-

педагогический комплекс детский сад-СОШ» Свислочского, ГУО «Воро-

бьевичская СОШ» Новогрудского районов, ГУО «СОШ № 2 г. Новогруд-

ка». Остались не завершенными работы по проведению ремонта санузлов в 

6-ти учреждениях образования (ГУО «Козловщинская СОШ» Дятловского, 

ГУО «Дворчанский учебно-педагогический комплекс детский сад-СОШ» 

Свислочского районов, ГУО «СОШ № 7 г. Новогрудка», ГУО «СОШ № 1 

г. Новогрудка», ГУО «Залесский учебно-педагогический комплекс детский 

сад-СОШ» Сморгонского, ГУО «Пархимовская БОШ» Берестовицкого 

районов). 
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Рисунок 12 - Динамика заболеваемости детского населения (0-14 лет) Гродненской об-

ласти  

 

Влияние неблагоприятных факторов среды обитания, в том числе 

внутришкольной, возросшие учебные нагрузки обуславливают то, что 

только 33% школьников относятся к 1 группе здоровья. 
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Рисунок 13 - Динамика удельного веса школьников 1 и 3-4 групп 

здоровья за 2002-2010 годы 
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Продолжалась работа с учредителями по приведению летних баз от-

дыха в должное санитарно-техническое состояние. К началу летнего оздо-

ровительного сезона 2010 года в 29 (100%) стационарных оздоровитель-

ных лагерях в умывальных комнатах имелась горячая проточная вода, ре-

шены вопросы обогрева жилых комнат для детей младшего школьного 

возраста. Проведены ремонты пищеблоков 14 стационарных оздорови-

тельных лагерей.  

В области гигиены питания 

Санитарно-гигиеническое состояние, уровень технического обеспе-

чения, культура производства на предприятиях пищевой промышленности 

– гарант качества и безопасности выпускаемых пищевых продуктов. 

В результате работы, проводимой специалистами ЦГЭ в рамках ли-

берализации экономической деятельности таможенного союза и содей-

ствия экспорту продукции субъектами хозяйствования, улучшено санитар-

но-техническое состояние предприятий пищевой промышленности. Про-

должается работа по улучшению санитарно-технического состояния и мо-

дернизации на ОАО «Дятловский сыродельный завод», ОАО «Новогруд-

ский маслодельный комбинат», ОАО «Ошмянский сыродельный завод», 

ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Ошмянский мясокомбинат», 

Новогрудском хлебозаводе филиале РУПП «Гроднохлебпром», ОАО 

«Слонимский мясокомбинат», филиале Слонимский хлебозавод РУПП 

«Гроднохлебпром». 

В текущем году основной задачей специалистов являлась работа с 

кадрами на поднадзорных объектах и среди населения по повышению их 

профессиональной и гигиенической грамотности, оказание помощи в под-

готовке мясо- и молокоперерабатывающих предприятий к инспектирова-

нию Еврокомиссией, содействие экспорту продукции отечественного про-

изводства. 

В области отмечается положительная динамика улучшения санитар-

но-технического состояния молочно-товарных ферм (МТФ), что непосред-

ственно связано с качеством заготавливаемого молока. Вместе с тем, до 

настоящего времени не все молочные блоки МТФ Дятловского, Свислоч-

ского, Лидского, Ивьевского, Новогрудского, Зельвенского, Ошмянского 

районов приведены в должное санитарное состояние. Остается актуальным 

вопрос благоустройства территорий и приведения санитарно-технического 

состояния молочно-товарных ферм в соответствие с санитарными требова-

ниями. 

Из 696 МТФ 135 работают по новой технологии, более чем на 30 

МТФ идет реконструкция, 29 молочно-товарных ферм закрыты.  

Необходимо более эффективно работать в составе районных рабочих 

групп, использовать все формы и методы работы.  

В рамках реализации Программы технического перевооружения 

рынков и приведения их в соответствие с требованиями санитарных норм, 

правил и гигиенических нормативов улучшены санитарно-техническое со-
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стояние и организация торговли на рынках Вороновского, Зельвенского, 

Берестовицкого, Мостовского, Волковысского, Лидского районов, г. Грод-

но. На рынке Слонимского райПО снесено аварийное здание крытого рын-

ка, что позволило вести работы по зонированию рынка и наведению на нем 

порядка. Медленными темпами ведется работа по переводу продажи пи-

щевых продуктов на рынках гг. Сморгонь, Ивье, Ошмяны в крытые поме-

щения. До настоящего времени не решен вопрос приведения в надлежащее 

санитарно-техническое состояние рынка Гродненского райПО в г. Ски-

дель, рынков Новогрудского, Щучинского райПО.  

С целью создания необходимых условий для хранения продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов на предприятиях торговли и обще-

ственного питания в 2010 году приобретено и установлено 1974 единицы 

холодильного оборудования.  

Для соблюдения требований при транспортировке пищевых продук-

тов в прошлом году приобретено 289 единиц автотранспортных средств, в 

том числе 32 рефрижератора, 72 единицы охлаждаемого и 68 единиц изо-

термического транспорта. 

Специалистами по гигиене питания активизировалась практика под-

готовки материалов в органы власти, проведения совещаний, семинаров с 

использованием фото- и видеоматериалов нарушений санитарных правил и 

норм. Необходимо продолжить данную практику и в текущем году. Вместе 

с тем, только 35 материалов было подготовлено в лицензирующие органы 

о лишении (приостановлении), действия лицензии, не было вынесено 

предписаний о приостановлении эксплуатации торговых объектов за неод-

нократную реализацию пищевых продуктов с истекшим сроком годности. 

Следует использовать разные формы и методы работы при осу-

ществлении государственного санитарного надзора за пищевыми объекта-

ми. Особенно ответственно необходимо подойти к проведению и приему 

зачета по гигиеническому обучению работников пищевых объектов. Надо 

в корне менять форму и методы проведения гигиенического обучения, 

учитывать гигиеническую и эпидемическую значимость обучающегося 

контингента. Проверять не только теоретическую подготовку, но и прак-

тические навыки «обязательных контингентов».  

С целью обеспечения контроля за качеством выпускаемых и реали-

зуемых населению области продуктов питания санэпидслужбой постоянно 

проводится мониторинг показателей безопасности пищевых продуктов, 

выпускаемых и реализуемых населению.  

В области радиационной гигиены 

Радиационно-гигиеническая обстановка на территории области оста-

валась стабильной, что подтверждается результатами всех видов радиаци-

онного контроля и радиационно-гигиенического мониторинга объектов 

внешней среды: 
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- измеренные показатели естественного фона гамма-излучения в об-

следованных населенных пунктах области не превышают средних значе-

ний многолетних наблюдений и составляют 0.10-0.13 мкЗв/ч; 

- на протяжении последних 5 лет не выявлено превышения норм со-

держания техногенных радионуклидов (цезия-137 и стронция-90) в про-

дукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах населения, прожи-

вающего на загрязненных территориях, а также в продукции, произведен-

ной в общественном секторе. 

Проведено исследование 8009 проб (2009 год – 8678) объектов 

внешней среды на определение природных и техногенных радионуклидов. 

Радионуклиды цезия-137, как и прежде, выявлены в пробах грибов (2009 – 

18, 2010 – 64), собранных населением на территориях лесхозов, отнесен-

ных к зонам радиоактивного загрязнения в Лидском и Новогрудском райо-

нах.  

На основании результатов многолетних наблюдений за радиацион-

ной обстановкой и в соответствии с Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 01.02.2010 № 132 из перечня населенных пунктов, 

расположенных в зоне радиоактивного загрязнения области выведено 19 

населенных пунктов расположенных в Дятловском (5), Ивьевском (10), 

Новогрудском (4) районах. 

В области Государственной регистрации 

В рамках реализации документов Таможенного союза в области са-

нитарных мер с 01.07.2010 года проводится работа по осуществлению гос-

ударственной регистрации продукции.  

Проводилась работа по информированию ведомств, субъектов хо-

зяйствования, индивидуальных предпринимателей по разъяснению вопро-

сов проведения государственной регистрации, порядка ввоза подконтроль-

ных товаров на территорию Таможенного союза. 

Заключение. Таким образом, реализация мероприятий Государ-

ственных программ обеспечения санитарно-эпидемического благополучия 

населения Республики Беларусь на 2007-2010 гг. позволила значительно 

улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения Грод-

ненской области. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ОЦЕНКЕ  

ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ДОЗОВЫХ 

НАГРУЗОК  

Клебанов Р.Д. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь  

Цель исследования - гигиеническая оценка экспозиционных харак-

теристик химического и шумового факторов. 

Материалы и методы исследования. Проведены измерения пара-

метров шума и загрязнения воздуха химическими веществами с определе-

нием среднесменных концентраций и эквивалентного уровня шума. 

Результаты исследования. Одной из проблем в гигиене труда явля-

ется определение экспозиционных, дозовых нагрузок. Методические осо-

бенности оценки факторного влияния на основе единичных, разовых заме-

ров параметров среды не всегда отвечают современным требованиям [1]. 

Так, при оценке химического фактора основой является максимально разо-

вая ПДК вещества (далее – ПДКмр), и для оценки технологического про-

цесса, оборудования, эффективности вентиляции, использования средств 

индивидуальной защиты, такие «разовые» измерения соответствуют тре-

бованиям. Но ПДКмр – это величина, указывающая на концентрацию вред-

ного вещества только на момент отбора проб, в конкретной точке. При 

оценке химического фактора на  основе среднесменных концентраций, 

возможно, надо учесть нагрузку за всю смену, более качественно провести 

оценку риска возникновения заболевания.  

Применение ПДК среднесменной (далее - ПДКсс) обязательно при 

анализе профзаболеваний, для комплексной оценки условий труда, оценке 

аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД).  При атте-

стации рабочих мест измерения чаще проводятся на основе ПДКмр, и затем 

определяется время воздействия фактора. Установленный уровень содер-

жания вещества, выявленного на основе разового измерения, распростра-

няется на всю продолжительность техпроцесса. Но данных измерения на 

основе ПДКмр недостаточно для оценки условий труда, в том числе при ат-

тестации. Результатом таких измерений могут быть как средние концен-

трации, так и  минимальные или максимальные. И при аттестации резуль-

таты такого разового замера могут подтвердить компенсации (льготная 

пенсия и др.) или не подтвердить. 

Определение ПДКсс не представляет трудностей, кроме затрат на от-

бор проб, оформление данных. Если для контроля ПДКмр достаточно одно-

го отбора, то при контроле ПДКсс  отбор проводится не менее 75% смены. 

Отметим, что при аттестации, когда обязательно учитывается время влия-

ния фактора, определение ССК предполагает, что в условиях его воздей-
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ствия с установленной концентрацией работник находится 100% времени 

смены.  

Класс условий труда устанавливается по максимальным разовым 

концентрациям, а при наличии соответствующего норматива - и по средне-

сменным. Если измеренная концентрация ниже ПДКмр, то допускается 

оценку фактора по среднесменным концентрациям не проводить, в том 

числе и при аттестации. А в соответствии с СанПиН 13-2-2007 измерения 

на основе ПДКсс  обязательны для АПФД при ее величине 2,0 мг/м
3 

и ме-

нее; если ПДКсс выше 2,0 мг/м
3
, то оценку допускается проводить по мето-

дикам определения ПДКмр.  

Приведем пример. По данным хронометража установлена длитель-

ность всех стадий техпроцесса, перерывов и работы в других зонах, изме-

рены концентрации оксида цинка с ПДКмр, равной 1,5 мг/м
3
 и ПДКсс - 0,5 

мг/м
3
 (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Определение среднесменной концентрации  
Основные стадии технологического 

процесса 

Продолжительность, 

мин, tn 

Концентрация, 

мг/м
3
, Кn 

Kntn 

Подготовка оборудования к работе 20 0,1 2 

Загрузка сырья 60 2,0 120 

Работа оборудования, съем изделий, контроль 

за работой оборудования 

140 0,4 56 

Регулировка оборудования (отключено) 50 0,2 10 

Загрузка сырья 40 1,8 72 

Работа оборудования, съем готовых изделий 120 0,6 72 

Перерывы, работы вне основного места 50 0 0 

Всего, за смену 480 5,1 332 

 

Сумма произведений всех результатов отдельных замеров ZnO2 (Kn 

tn) равна 332; среднесменная концентрация (332/480) – 0,69 мг/м
3
 и превы-

шает величину ПДКсс. И если вести контроль по ПДКмр, то при операциях 

«загрузка-выгрузка» (занятость – 100 мин; 20,8% смены) содержание ZnO2 

равно 2,0 и 1,8 мг/м
3
, что выше ПДКмр (1,5 мг/м

3
), но, с учетом занятости, 

класс условий труда - 2.  Если проводить измерения при наиболее харак-

терной стадии техпроцесса (продолжительность - 54,2% смены), то уста-

новленные концентрации (0,4 и 0,6 мг/м
3
) не превышают норматив ПДКмр 

(класс - 2). А при оценке содержания оксида цинка (0,69 мг/м
з
) по средне-

сменной концентрации, при ПДКсс, равной 0,5 мг/м
з
, класс условий труда 

будет 3.1. Следовательно, измерения на основе ПДКсск более корректно, 

чем ПДКмр, характеризует гигиеническую оценку вещества.  

Сказанное относится и к определению дозовых величин физических 

факторов. Методики оценки шума достаточно отработаны. Вначале  по ре-

зультатам хронометража определяются все операции техпроцесса, и в каж-

дой точке рабочей зоны, где выполняются эти  работы, проводятся измере-

ния эквивалентных уровней, и затем определяется эквивалентный  уровень 



~ 163 ~ 

за смену. Например, в условиях шума, равного 90 дБА (экв), работник 

находится 20% смены, 84 дБА – 45% и в условиях шума, равного 72 дБА - 

35% смены.  В этом случае эквивалентный уровень шума за смену состав-

ляет 85 дБА (класс 3.1).  

При занятости работника в условиях воздействия вредного фактора 

менее 50% смены, класс условий труда снижается на одну ступень, а если 

время воздействия 10% и менее – то на две ступени. Но если оценка про-

ведена на основе эквивалентных показателей за всю смену, то установлен-

ный класс условий труда  остается. Например, эквивалентный уровень 

шума за смену равен 81 дБА (класс 3.1), а превышение шума, равное 84 и 

86 дБА, действует 45% смены, в этом случае класс условий труда не сни-

жается, хотя и в условиях повышенного шума работа проводится менее 

половины смены.  

В следующем примере инженер по телевизионному оборудованию 

(обслуживание передвижных телевизионных средств - ПТС), 58% смены 

выполняет работы в разных отсеках ПТС (настройка, регулировка аппара-

туры, работа с ПЭВМ, осциллографами и др.) с уровнями шума 76-80 дБА 

и ПДУ для таких работ, равном 70 дБА (таблица 2). Переезды к месту 

съемки, подключение устройств, перерывы  в работе проводятся в услови-

ях уровня шума, равного 70 БА и составляют 42% смены; для таких работ 

ПДУ - 80 дБА. Таким образом, эквивалентный уровень шума за всю смену 

составляет 77 дБА, и, с учетом рассчитанного ПДУ шума за смену (76 

дБА), оценивается классом 3.1.  

 

Таблица 2 – Уровни шума на рабочем месте инженера, дБА, экв.  
Этапы техпроцесса Занятость, %  дБА, экв. ПДУ 

- инженерный, режиссерский отсеки  

- отсек видеомагнитофонов  

- звуковой отсек 

- переезды, подключение  

Эквив. уровень /за смену  

31 

15 

17 

37 

100  

78 

76 

80 

70 

77 

70 

70 

70 

80 

76 

 

Следовательно, нормированные уровни определяются характером 

работ. Так, водитель грузового автомобиля 70% смены управляет автомо-

билем (ПДУ равен 70 дБА), а 30% - выполняет другие работы, для которых 

ПДУ - 80 дБА. В этом случае целесообразно определить фактический эк-

вивалентный уровень за смену, а также пересчитать значение нормирую-

щего показателя, и ПДУ, при указанной занятости, будет равен 76 дБА. 

При  управлении автомобилем шум составил 73 дБА, при других работах - 

65 дБА, а эквивалентный уровень за всю смену составил 72 дБ с оценкой 

шума классом 2.  

Заключение. Таким образом, оценка факторов производственной 

среды по среднесменным концентрациям, с учетом эквивалентных уров-

ней, позволяет более качественно провести анализ влияния неблагоприят-

ных условий труда на работников, что важно при изучении производ-
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ственной обусловленности заболеваний, оценке рисков. Перспективным 

является апробация, накопление материалов и дальнейшее совершенство-

вание уже утвержденных методик измерения и оценочных показателей, 

разработка методов установления экспозиций, дозовых нагрузок для ин-

фракрасного и ультрафиолетового излучений, параметров микроклимата и 

других факторов условий труда. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕН-

НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Клебанов Р.Д., Суворова И.В., Косяченко Г.Е., Итпаева-Людчик С.Л. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Изучение проблемы профессиональных рисков стало особенно акту-

альным в последнее время. Анализ профессиональных рисков требует ре-

шения вопросов, обусловленных их сложной природой, значительным 

многообразием, не всегда предсказуемыми и длительными последствиями. 

Так, специалисты ВОЗ выделяют более 150 классов профессиональных 

рисков и приблизительно 1 тыс. их видов, которые представляют реальную 

опасность для 2 тыс. различных профессий, и данная классификация охва-

тывает лишь отдельные аспекты безопасности и гигиены труда. Столь ши-

рокое распространение профессиональных рисков объясняется высоким 

уровнем развития индустриального труда, когда активное применение тех-

ники и технологии, химических и биологических веществ, различных ви-

дов энергии, стрессовые и иные нагрузки приводят к тому, что полностью 

избежать рисковых ситуаций в процессе труда сегодня уже невозможно 

[1]. 

Цель исследования – обосновать и разработать методические под-

ходы и критерии оценки производственно обусловленной заболеваемости 

и профессионального риска для здоровья работников.  

Материалы и методы. Параметры факторов производственной сре-

ды изучались по имеющимся на предприятиях теплоэнергетики (минская 

ТЭЦ-4), легкой промышленности (ОАО «Элема») и машиностроения (Бо-

рисовский завод «Автогидроусилитель») данным и результатам собствен-

ных исследований санитарно-гигиенических и психофизиологических 

факторов. Для оценки состояние здоровья работников проведен углублен-
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ный анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности работ-

ников (полицевой учет листков нетрудоспособности). 

Результаты. Проведено изучение условий труда работников маши-

ностроения, теплоэнергетики и легкой промышленности, дана оценка 

условий труда по гигиенической классификации (172 рабочих места) и за-

полнены 22 Карты условий труда. На предприятиях машиностроения для 

основных профессий (станочники, кузнецы, слесари, термисты, сварщики) 

ведущими факторами являются повышенные уровни шума, вибрации, за-

пыленность и загрязнение вредными веществами воздушной среды, уль-

трафиолетовое и инфракрасное излучение, тяжесть и напряженность труда. 

Условия труда сварщиков, термистов оценены классами - 3.2-3.3, станоч-

ников, слесарей МСР – классами 3.1-3.2. Для условий труда работников 

теплоэнергетики характерны шум и вибрация, нагревающий микроклимат, 

напряженность труда. В турбоцехах значимые факторы - шум и вибрация 

(класс 3.2-3.3), а в котлоцехах – микроклимат. В швейном производстве к 

числу неблагоприятных факторов относятся пыль, химические вещества. 

Температура воздуха  в теплый период года достигала +30°С; среди других 

факторов отметим шум и локальную вибрацию. В целом, условия труда 

термоотделочниц отнесены классу 3.1, швей – 2-3.1. 

При полицевом анализе заболеваемости с временной утратой трудо-

способности (ЗВУТ) работников завода «Автогидроусилитель» (с учетом 

пола, возраста, стажа работников, условий труда) наиболее высокие уров-

ни  временной нетрудоспособности (ВН) выявлены у станочников; в срав-

нении с контролем оказалось, что относительный риск по показателям 

«число болевших лиц» и «число случаев», равен 1,5 и 2,1, календарных 

дней - 1,9, что соответствует этиологической доле (ЭД) 29,4% и 41,2%, 

38,6%, соответственно, что дает возможность оценить производственную 

обусловленность  заболеваемости как «среднюю» и «высокую». 

В результате анализа ЗВУТ работников ТЭЦ-4 установлено: число 

болевших – 52,0 % (уровень ВН оценивается как «средний»), 93,8 случаев 

(«средний») и «выше среднего» по числу дней нетрудоспособности на 100 

работников (1026,3). В разрезе цехов уровни ЗВУТ наиболее высокими 

были в электроцехе (ЭЦ) и цехе централизованного ремонта (ЦТР) с оцен-

кой «выше среднего». Сравнение показателей ВН работников ЦТР с кон-

тролем оказалось, что относительный риск, по показателям болевших лиц 

и случаев составляет 1,38 и 1,31, соответствующие значения ЭД составля-

ют 27,5 % и 23,7 %, что позволяет оценить степень производственной обу-

словленности как «малую».  

На ОАО «Элема» анализ ВН проведен среди основных профессий - 

швеи, раскройщики, термоотделочники. Сравнительный анализ ВН позво-

лил установить превышение показателей у раскройщиков по болевшим - 

76,1%, по случаям (195,7) и календарным дням (1776,1). У работников с 

наибольшими показателями ВН (раскройщики) при сравнении с контролем 

оказалось, что относительный риск, рассчитанный по показателям число 
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болевших лиц и  число случаев,  составляет 1,7 и 2,4, а календарных дней - 

2,4 - это соответствует ЭД 34,4% и 48,6%, 47,4%, соответственно,  и позво-

ляет оценить степень производственной обусловленности как «среднюю» 

и «высокую», при которой возможны функциональные изменения, связан-

ные с условиями труда у лиц с хроническими заболеваниями, повышенные 

уровни общей заболеваемости. 

Для определения влияния производственных факторов на здоровье 

работников при оценке профессиональных рисков нами апробированы по-

казатели относительных рисков и относительных шансов, а также показа-

тель этиологической доли.  

Предложен матричный метод, который позволяет использовать раз-

личные показатели для оценки рисков. Так, для профессии с установлен-

ным классом условий труда оценка риска на основе индекса профессио-

нального риска Ипр проводится по общей заболеваемости и/или по основ-

ным в структуре трудопотерь заболеваниям. При изучении роли ведущего 

фактора условий труда  для профессии оценка проводится не по общей за-

болеваемости, а по нозологическим формам и группам заболеваниям, ха-

рактерным для воздействия данного фактора.  

Методические подходы к оценке опасности профессиональных рис-

ков с учетом ожидаемых последствий их влияния на здоровье работников 

апробированы на 3-х выбранных для исследования предприятиях; для ко-

личественной оценки риска использовали математическую формулу: 

R = Pi  Si , где Pi  – вероятность наступления нежелательных послед-

ствий, Si    – степень нарушения здоровья.  

Проведенные исследования позволили предложить следующую шка-

лу классификации профессиональных рисков (в баллах): 

 Низкие (приемлемые) (R ≤ 22) 

 Допустимые (23 ≤ R ≤ 49) 

 Существенные (50 ≤ R ≤ 84) 

 Высокие (85 ≤ R ≤ 147) 

 Катастрофические (148 ≤ R) 

Анализ полученных данных показал, что риски, отнесенные к кате-

гории «низкие» и «допустимые», являются управляемыми с учетом суще-

ствующих на объекте мер безопасности труда: наличия и соблюдения не-

обходимых процедур и инструкций, поддержки оборудования в техниче-

ски исправном состоянии, безусловного  выполнения правил его эксплуа-

тации, своевременного  проведения обучения, инструктажа и проверки 

знаний работников, а риски, отнесенные к категориям «существенные», 

«высокие» и «катастрофические», необходимо считать недопустимыми, 

что требует разработки организационных, технических и других превен-

тивных мер. 

Выводы. Изучение и анализ состояния условий труда, определение 

качественных и количественных характеристик рисков, расчет показателей 

состояния здоровья работников, статистическое подтверждение достовер-
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ности результатов сравнительных оценок являются основой для вывода о 

связи между возможными причинами воздействия (неблагоприятные усло-

вия труда) и последствиями для здоровья работников (производственно 

обусловленная заболеваемость) с обязательным логичным подтверждени-

ем полученных результатов на основе качественных характеристик.  

Разработанные, обоснованные показатели и критерии, которые, вза-

имно дополняя друг друга, отражают различные аспекты состояния усло-

вий труда и здоровья работников, могут использоваться для проведения 

анализа и оценки профессиональных рисков. На основе выполненных ис-

следований разработана Инструкция по применению 062-1109 «Критерии 

оценки и показатели производственно обусловленной заболеваемости для 

комплексного анализа влияния условий труда на состояние здоровья ра-

ботников, оценки профессионального риска», утвержденные Министер-

ством здравоохранения РБ 24.11.2009. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАДИАЦИОННОГО 

ФАКТОРА В КАЛИЙНЫХ РУДНИКАХ БЕЛАРУСИ 

Косяченко Г.Е. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Республика Беларусь занимает одно из лидирующих мест в мире по 

производству калийных минеральных удобрений. Для данного вида про-

мышленного производства характерно, наряду с другими факторами про-

изводственной среды, радиационное воздействие  на работающих, обу-

словленное наличием в минеральном сырье и готовом продукте  есте-

ственного радионуклида калий-40, содержащегося в объеме 0,02% от об-

щей массы калия в руде, а также выделением в воздушную среду радона-

222 и его дочерних продуктов. О значимости этого фактора свидетельству-

ет отнесение Международной комиссией по радиологической защите рабо-

тающих в неурановых шахтах, а также с минеральным сырьем к категории 

лиц, подверженных риску профессионального облучения. При этом сум-

марное радиооблучение работающих за производственный период слагает-

ся из внешнего облучения и воздействия радионуклидов, поступающих в 

организм с вдыхаемым воздухом и витающей пылью [1,2]. 

Цель исследования – оценить радиационно-гигиеническую обста-

новку в калийных рудниках и установить степень опасности радиационно-

го воздействия на работающих. 
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Материалы и методы исследования включали спектрометрию об-

разцов рудничной пыли и минерала (80 определений) с использованием 

стационарного гамма-спектрометра  «ADCAM-300» (США). Мощность 

экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) на рабочих местах и плот-

ности потока бетта-частиц измеряли радиометром-дозиметром МКС-01Р с 

блоком детектирования типа БДКБ-01Р (400 измерений). Содержание ра-

дона-222 в воздушной среде производственных и бытовых помещений (245 

замеров) определялось с помощью радонмонитора RМЗ-В (Швеция) с по-

лупроводниковым детектором для альфаспектрометрии и сорбционно-

пассивных детекторов ДРСП. Определение радиокалия в организме (80 че-

ловек трех категорий работающих, двукратно с интервалом 3 месяца) про-

водилось с использованием установок СИБ-1 и «GEMINI-V». Оценку ре-

зультатов анализов и замеров осуществляли по действующим норматив-

ным документам в области гигиены [3]. 

Результаты. Установлено, что в числе факторов производственной 

среды, характерных для шахт, в калийных рудниках отмечается наличие в 

минерале и образующейся пыли естественного слаборадиоактивного изо-

топа калия-40, а также присутствие в воздухе радона-222. Эти элементы 

могут обусловливать профессиональное облучение горняков и, поступая в 

дыхательную систему, влиять на развитие и уровни онкопатологии органов 

дыхания. На количество ингалируемой пыли существенное влияние  ока-

зывает  использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Машинисты горнопроходческих комплексов используют респираторы  

лишь  при выемке руды. При выполнении данного процесса время исполь-

зования респираторов не превышало 75-80% суммарной длительности 

операций, на которые приходится более 90% весового количества пыли, 

составляющего среднесменную концентрацию. Установлено, что масса 

пыли сильвинита, поступающей в органы дыхания, для разных профессио-

нальных групп  составляет от 50 г до 160 г в год. 

Спектрометрическими исследованиями установлено, что наиболее 

значима удельная активность калия-40 из продуктивных слоев сильвинита 

– до 8,4 кБк/кг, во вмещающих галитовых породах  – до 3,8, а в рудничной 

пыли  до 8,0
 
 кБк/кг. При этом активность поступающего ингаляционным 

путем радиокалия у машинистов комбайнов достигает 4,7 Бк за смену, у 

горнорабочих вспомогательной группы – 1,5 Бк за смену. Годовая эффек-

тивная (эквивалентная) доза при таком поступлении калия-40 не превыша-

ет 0,2 мЗв. 

Учитывая профессиональный контакт рабочих с пылью минерала 

сильвинита, содержащей естественный радиоизотоп калия-40, представля-

лось оправданным оценить активность радиоизотопа в организме рабочих. 

Анализ материалов двукратных, с интервалом в три месяца, прямых инди-

видуальных обследований на установке СИЧ и их группировка свидетель-

ствует о том, что среднее содержание калия-40 в организме отдельных 

групп работников составляет от 5,18+0,29 кБк до 5,92+0,37 кБк и не имело 
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достоверных различий в группах обследованных. 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

1 –спелеобольница; 2 – лава № 35; 3 – тупиковая выработка № 275; 4 – ПЭММ; 5 – лава 

№ 29; 6 – исходящий вентиляционный штрек  440м; 7 – камера № 303 с обрушением. 

 
Рисунок – Содержание радона-222 в воздушной среде калийных рудников 

 

Содержание радона в воздухе очистных участков (рисунок) в сред-

нем составляет 38 Бк/м
3
. Выше среднего (до 114 Бк/м

3
) отмечалось содер-

жание его в воздухе главных вентиляционных штреков, что обусловлено 

суммированием радона в воздушных потоках из вентилируемых участков 

обрушения соляного массива. 

В целом, мощность экспозиционной дозы на рабочих местах в руд-

никах за счет внешнего облучения колеблется в пределах 10-34 мкР/час, 

составляя в среднем 18 мкР/час. Доза внешнего облучения при таких уров-

нях не выходит за допустимые пределы - 1 мЗв в год. Уместно отметить, 

что естественный гамма-фон для Беларуси составляет 14 мкр/час [4]. 

Проведенным анализом материалов онкологической заболеваемости 

не установлена зависимость уровня онкологической патологии органов 

дыхания от радиационно-гигиенической обстановки в калийных рудниках. 

За 10-летний период из 1689 заболеваний по Солигорскому району около 

40% случаев приходится на органы пищеварения, 22% составляют злока-

чественные опухоли органов дыхания, патология другой локализации - 

38%. Заболеваемость раком легкого по Солигорскому району за анализи-

руемый период выросла с 24,1 до 38,8 случаев на 100 тыс. населения. Сре-

ди работников производственного объединения показатель колебался от 

11,2 до 45,0 на 100 тыс. и по усредненным значениям не выходил за преде-

лы республиканского уровня (38,1 на 100 тыс. населения). 

Заключение. С учетом уровня онкопатологии органов дыхания и 

принимая во внимание низкие уровни радиационного воздействия, можно 

заключить, что радиационный фактор в шахтах, с позиций современных 

знаний в области радиационной гигиены, не может рассматриваться как 

существенная профессиональная вредность. Исходя из основного принци-

па радиационной защиты - минимизации производственного облучения до 

возможно низкого уровня – основные профилактические меры в плане со-

хранения и укрепления здоровья шахтеров должны быть, направлены на 
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предупреждение неблагоприятного воздействия других факторов условий 

труда (шум, вибрация, рудничная пыль, неблагоприятный микроклимат, 

физическое напряжение и т.д.). 
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ОТЛИЧИЯ В АКТИВНОСТИ АМИНОТРАНСФЕРАЗ  

ЛОБНЫХ ДОЛЕЙ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ПРИ ИНТЕРМИТТИРУЮЩЕМ ПОСТУПЛЕНИИ 

АЛКОГОЛЯ 

Курбат М.Н.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

В последние годы констатируется высокая распространенность зло-

употребления наркотиками и алкоголем в белорусском обществе, особенно 

среди лиц трудоспособного возраста. Это делает зависимость от  психоак-

тивных веществ чрезвычайно актуальной не только медицинской, но и со-

циальной проблемой. 

Наиболее уязвимой и быстрореагирующей биохимической мишенью 

на поступление в организм алкоголя является ферментативная система [1]. 

Полиэтиологичность алкогольных энзимопатий очевидна, так как алкоголь 

сочетает в себе свойства и прямого токсина, и физико-химического моди-

фикатора мембранных структур. В связи с этим очевидно, что энзимопатии 

при алкогольной интоксикации не могут рассматриваться как явление ста-

тическое  и только как конечный результат органопатологии. Вероятно, на 

разных этапах формирования алкоголизма может преимущественно или 

избирательно проявляться тот или иной причинный фактор, который и 

определяет направленность энзимопатий. Рассмотрение их в органическом 

единстве со стадиями болезни и формированием толерантности к алкого-
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лю - наиболее верный путь отыскания высокоинформативных диагности-

ческих биохимических критериев болезни, а также повышения эффектив-

ности лечения. 

Цель настоящей работы - выяснить наличие асимметрии активности 

аминотрансфераз и их аминокислотных метаболитов в коре больших по-

лушарий при прерывистой алкогольной интоксикации (ПАИ). Экспери-

менты проводились на белых беспородных крысах-самцах  с массой в 

начале эксперимента 200-220 г, содержащихся на обычном рационе вива-

рия со свободным  доступом к воде. В модели этанол вводился внутриже-

лудочно белым беспородным крысам-самцам дважды в сутки в виде 25% 

раствора с интервалом в 12 часов в дозе 3,5 г/кг массы тела; периоды алко-

голизации составляли 4 суток, а отмены – 3 суток. Циклы алкоголиза-

ция/отмена повторялись 2 и 4 раза. Контрольная группа получала внутри-

желудочно 2 мл 0,9% раствора NaCl 2 раза в сутки. Декапитацию живот-

ных производили на 14 и 28 сутки эксперимента, что позволило исследо-

вать динамику развития метаболических сдвигов при данной форме алко-

гольной интоксикации. После декапитации у экспериментальных живот-

ных забирались и фиксировались в жидком азоте симметричные участки 

лобной доли коры больших полушарий. Определение активности аланина-

минотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) проводили 

кинетическим методом. Статистическая обработка осуществлялась мето-

дами непараметрической статистики с помощью пакета программ 

Statistiсa. 

Результаты эксперимента показали, что у интактных животных нет 

значимых различий в активности аминотрансфераз между симметричными 

участками правого и левого полушарий, а при длительном поступлении 

этанола наиболее выраженные изменения активности трансаминирования 

регистрируются в левом полушарии. Так, при 14-дневной ПАИ активности 

АлАТ и АсАТ отличались от таковых у контроля только в левом полуша-

рии головного мозга. Однако увеличение циклов алкоголизации до 4 ниве-

лировало вышеуказанные нарушения. Следовательно, степень выраженно-

сти изменений зависит от длительности поступления алкоголя и количе-

ства циклов алкоголизации и согласуется с имеющимися в литературе дан-

ными [1] о повышении активности цитоплазматических фракций АлАТ и 

АсАТ и митохондриальной АсАТ при длительной алкоголизации живот-

ных. Изменение активности исследуемых ферментов также может быть 

связано со срывом метаболической адаптации, сдвигами в нейроэндокрин-

ной регуляции ферментативной кинетики и сопутствующими нарушения-

ми соотношения коферментных форм витамина В6 под влиянием хрониче-

ского поступления этилового спирта в организм. Несомненно, дестабили-

зация процессов трансаминирования в ЦНС может быть одной из причин 

нарушения метаболизма в головном мозге при алкоголизме, так как изуча-

емые ферменты являются связующим звеном между углеводным, белко-

вым, аминокислотным и энергетическим обменом [2]. 
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Факт нарушения нейрофизиологической асимметрии при поступле-

нии алкоголя в организм следует признать очевидным, но объяснять его 

можно по-разному. Во-первых, изменения асимметрии могут быть след-

ствием латерализованного действия алкоголя на полушария мозга. Другое 

возможное объяснение изменения асимметрии заключается в том, что раз-

личные особи, предрасположенные к алкоголизму, изначально имеют от-

личия в латерализации процессов, протекающих в ЦНС. 

Достаточно противоречивы данные о преобладании того или иного 

полушария при хроническом алкоголизме. В ряде последних работ прямо 

постулируется, что зависимость – это состояние химического доминирова-

ния правого полушария [3]. Другими исследователями [4] делается вывод о 

несостоятельности правого полушария при алкоголизме. Известно, что 

сдвиг баланса межполушарной активации в сторону правого полушария 

связан с отрицательным эмоциональным фоном. Можно предположить, 

что прием алкоголя является своеобразной попыткой «улучшить» этот от-

рицательный фонд настроения, изменить баланс активации в сторону лево-

го полушария, что сопровождается улучшением настроения. 

Интермиттирующее поступление в организм психоактивных ве-

ществ, в большей степени влияющее на правое полушарие [5], должно 

неизбежно приводить к дезорганизации его работы и функциональному 

снижению. Одновременно, не могут реципрокно улучшиться функции и 

левого полушария. Механизм реципрокного межполушарного взаимодей-

ствия (снижение активации одного полушария приводит к активации дру-

гого) действует при регуляции эмоционального состояния, тогда как для 

осуществления высших когнитивных функций действуют иные, более 

сложные механизмы межполушарного взаимодействия. В результате этого 

функции левого полушария также остаются дезорганизованными, что в не-

которой степени может объяснить противоречия эмпирических наблюде-

ний. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ  

РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА 

Лавинский Х.Х., Кулеша З.В., Рябова Н.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
г. Минск, Республика Беларусь 

Актуальность. Иммунный статус является одним из интегральных 

показателей состояния здоровья. Иммунная система весьма чувствительна 

к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды и, в частно-

сти, к влиянию токсических химических веществ [1]. Поэтому исследова-

тели, изучающие влияние на здоровье человека химического фактора, в 

особенности, в условиях хронического воздействия на предприятиях хи-

мической промышленности, используют показатели, характеризующие со-

стояние иммунной системы.  

Нами исследовалось состояние здоровья работающих в условиях 

воздействия фтора и его соединений в цехах Гомельского завода. Хрони-

ческая интоксикация вредными веществами суперфосфатного производ-

ства является одним из актуальных вопросов профессиональной патоло-

гии. Фтористые соединения относятся к высокотоксичным (первый класс 

токсичности) и агрессивным веществам. Проникая во внутреннюю среду 

организма, преимущественно через дыхательные пути, они способствуют 

формированию экологически обусловленного синдрома снижения рези-

стентности организма, вызывая нарушения функционального состояния 

организма, обмена веществ и энергии [2].  

В настоящее время исследователями применяются  различные методы 

оценки состояния иммунитета. В данной публикации излагаются результаты 

использования методов неспецифической резистентности кожных покровов 

и слизистых, являющихся естественными барьерами на пути проникнове-

ния в организм вредных химических веществ. Данные методы широко 

применяются в промышленной токсикологии и рассматриваются учеными 

как репрезентативные способы оценки состояния иммунитета. 

Цель работы: показать достоверность и информативность методов 

неспецифической резистентности кожи и слизистых для оценки иммуните-

та и состояния здоровья, работающих в условиях хронического воздей-

ствия на организм опасных токсических веществ. 

Материалы и методы исследования. Нами изучено состояние здо-

ровья, в том числе, состояние иммунитета у 106 рабочих производства 

фосфатных удобрений Гомельского химического завода (группа наблюде-

ния) и 30 сотрудников медико-санитарной части и заводоуправления (кон-
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трольная группа). Для оценки иммунного статуса  применялись неспеци-

фические методы исследования защитных свойств кожных покровов и 

слизистых: состояние аутомикрофлоры кожи и слизистых, бактерицидная 

активность лизоцима слюны и бактерицидная активность слюны [3,4,5,6,]. 

Результаты. При исследовании неспецифической резистентности 

организма рабочих химического производства выявлены нарушения барь-

ерных свойств кожных покровов и слизистых. У 29,2% обследованных 

общее количество микроорганизмов составило примерно 95,12±5,55 коло-

ний на 4 см 
2
. В 47,2% случаев рост колоний кишечной палочки на закрытых 

участках кожи превышал контрольные значения и был равен 15,2±3,26 ко-

лоний на 4 см 
2
. Изменился пейзаж аутомикрофлоры кожных покровов, у 

57,6% обследованных появились транзиторные формы манитразлагающих 

штаммов стафилококка. У 50,9% рабочих отмечен рост кишечной палочки 

на слизистой рта. 

Наиболее неблагоприятные изменения качественного состава ауто-

микрофлоры кожи выявлены в стажевых группах 10 и 10-15 лет. Думается, 

что данные изменения пейзажа аутомикрофлоры кожных покровов обу-

словлены напряжением адаптационно- приспособительных механизмов к 

«фтористой нагрузке» и нарушением иммунной защиты. Необходимо от-

метить, что с увеличением производственного стажа, а именно, у лиц, ра-

ботающих на химическом производстве более 15 лет, происходит устойчи-

вый гомеостатический сдвиг в сторону более благоприятных иммунологи-

ческих изменений неспецифической резистентности организма. 

Результаты исследований гуморальных факторов защиты у лиц, ра-

ботающих в условиях неблагоприятного воздействия фтора и его соедине-

ний, свидетельствует о снижении защитных свойств лизоцима и бактери-

альной активности слюны, которые отмечены, соответственно, у 72,6% и 

76,4% обследованных лиц.  

Заключение. У обследованных рабочих химического производства 

имеют место различного характера нарушения барьерных свойств кожных 

покровов и слизистых. Выявленные нарушения проявлялись увеличением 

уровня обсемененности кожи микроорганизмами, изменением качествен-

ного состава аутомикрофлоры, появлением маннитсбраживающих штаммов 

стафилококков, а также ростом кишечной палочки. Очевидно, что установ-

ленное угнетение звена неспецифической защиты со стороны кожных по-

кровов и слизистых может быть расценено как наиболее ранняя неблагоприят-

ная реакция организма на воздействие химических факторов производ-

ственной среды.  
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РАДИОБЕЗОПАСНОСТЬ И ЦИФРОВАЯ ФЛЮОРОГРАФИЯ 

Лещук Т.Ю. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Введение. Бурное внедрение высоких технологий в современном 

мировом пространстве способствует развитию всех отраслей народного 

хозяйства. Внедрение цифровой обработки информации в медицине позво-

лило улучшить качество диагностики, значительно снизить лучевую 

нагрузку и получить существенный экономический эффект. В 1999 г. оте-

чественным производителем фирмой НПП «Адани Интернешнл» был раз-

работан первый цифровой рентгенодиагностический аппарат для исследо-

вания органов грудной клетки «Пульмоскан – 760».  

В Гродненской области также произошло внедрение современной 

цифровой рентгенодиагностической техники. В ходе реализации програм-

мы Министерства здравоохранения «Ограничение медицинского облуче-

ния на 2006-2010г.» произошло полное обновление парка флюороаппара-

тов, на современные цифровые флюорографы, отечественного производ-

ства «Пульмоскан – 760». На сегодняшний момент в Гродненской области 

для проведения ранней рентгенодиагностики таких социально-значимых 

заболеваний, как туберкулез легких, рак легкого имеются достаточные 

возможности. Проблема ранней диагностики туберкулеза, рака легкого, 

как социально значимого заболевания,  остается в современном обществе 

достаточно актуальной. 

Наряду с качеством проведения и получения необходимой диагно-

стической информации при использовании рентгеновской аппаратуры – 

источников ионизирующей излучения, – всегда надо помнить о культуре 
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радиационной безопасности. В Гродненской области вопросы обеспечения 

радиационной безопасности  при проведении рентгенологических иссле-

дований находятся на постоянном контроле. Проводится трехуровневая 

оценка состояния радиационной безопасности населения и персонала, ин-

дивидуальный мониторинг результатов внешнего облучения персонала и 

пациентов. 

Цель исследования – изучить обеспечение радиационной безопас-

ности при проведении профилактических исследований органов грудной 

клетки на цифровых сканирующих флюороаппаратах: «Пульмоскан –760» 

и его модификаций. 

Материалы и методы. Для реализации Государственной программы 

«Ограничение медицинского облучения на 2006-2010г.» в Гродненской 

области эксплуатируется - 69 цифровых рентгенографических аппаратов: 

21 стационарный цифровой флюорограф, 20 цифровых мобильных флюо-

рографов, 28 цифровых рентгенографических аппаратов (рис. 1). 

Исследования органов грудной клетки проводятся с помощью циф-

ровой малодозной сканирующей системы «Пульмоскан – 760». 

Цифровой флюороаппарат «Пульмоскан – 760» включает: 

1. Приемник рентгеновского изображения на основе линейных мат-

ричных твердотельных детекторов. 
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Рисунок 1 - Количество цифровых рентгенодиагностических аппаратов для исследова-

ния  органов грудной клетки в Гродненской области 

 

2. Автоматизированные рабочие станции для врача-рентгенолога и 

рентгенолаборанта. При напряжении на трубке 60 – 70 кВ пациентам про-

изводят заднепереднюю широкоформатную цифровую флюорографию. 

Во всех поликлиниках города и центральных поликлиниках районов 

на этапах первичной медико-санитарной помощи  имеется возможность 

при первом обращении больных за медицинской помощью  пройти рентге-

нологическую диагностику на самом современном уровне. 

Результаты и обсуждение. За период 2003-2008гг. в Гродненской 

области было проведено  5.168.835 рентгенологических исследований 

грудной клетки, из них профилактических исследований грудной клетки – 
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3.920.239 (75,8%), рентгенологических исследований грудной клетки – 

1.248.600 (24,1%). Количество обследованных пациентов  при профилак-

тических исследованиях грудной клетки увеличилось с 96,5% (2003) до 

98,6% (2008). 

Для обеспечения радиационной безопасности при проведении флюо-

рографических исследований на всех пациентов, обратившихся за диагно-

стической помощью, заводится радиационный паспорт, лист дозовых 

нагрузок, полученная эффективная дозовая нагрузка проставляется в про-

токоле исследования. Каждый рентген-кабинет области обеспечен новыми 

современными индивидуальными защитными средствами. Ведется кон-

троль дозовых нагрузок пациентов при проведении рентгенологических 

исследований  в соответствии с инструкцией МЗРБ «Контроль доз облуче-

ния пациентов при рентгенологических исследованиях» (таблица 1). 

 В таблице 1 представлены данные значений коллективной дозы 

населения Гродненской области, за период шесть лет, за счет рентгеноло-

гических исследований органов грудной клетки, которая составила 

60.803.585 челЗв.  

 

Таблица 1. Дозовые нагрузки на население при проведении профилактиче-

ских рентгенологических исследований грудной клетки и рентгенографи-

ческих  исследований грудной клетки за 2003-2008г. при применении циф-

ровых технологий. 
Названия  

исследований 

Количество  

исследований 

Значение эффек-

тивной дозы на 1 

исследование (мЗв) 

Суммарное значе-

ние эффективной 

дозы (мЗв) 

Цифровая  скани-

рующая рентгено-

графия 

 

3.920.239 

 

0.015 

 

58.803.585 

Цифровая рентгено-

графия органов 

грудной клетки 

 

1.248.600 

 

0.015 

 

18,72.9 

Всего 5.168.600 0.015 77.529.0 

 

Выводы: 

1. За период 2003-2008г. в Гродненской области было выполнено 

5.168.600  рентгенологических исследований органов грудной клетки, из 

них 75% составляют профилактические исследования грудной клетки, 

24,1% рентгенологических исследований грудной клетки. 

2. Внедрение современных цифровых рентгеноаппаратов  (69), поз-

волило увеличить количество обследованных до 96,8%. 

3. Коллективная доза  за счет рентгенологических исследований ор-

ганов грудной клетки  за шесть лет  составила 77.529.0 челЗв. Вклад в кол-

лективную дозу составили профилактические исследования грудной клет-

ки – 58.803.585 челЗв, рентгенологические исследования  грудной клетки –  

18,72.585 челЗв. 
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4.  Дополнительное облучение за счет медицинских исследований 

органов грудной клетки  при цифровой флюорографии  в среднем на жите-

ля Гродненской области  за шесть лет составило  0.015 мЗв. 
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ СТУДЕНТАМИ  

С РАЗЛИЧНЫМ ХАРАКТЕРОМ ОРГАНИЗАЦИИ  

СУТОЧНЫХ РИТМОВ 

Ложко П.П., Балбатун О.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Проблема алкогольной зависимости среди студентов медицинских 

вузов в современных социально-экономических условиях представляется 

недостаточно изученной. Обучение в вузе может сопровождаться приобре-

тением навыков употребления различных психоактивных веществ, из ко-

торых преобладает алкоголь [1]. По данным зарубежных авторов, около 

80% студентов медицинских вузов при анонимном анкетировании указы-

вают на эпизодическое употребление алкоголя [2]. 

Цель исследования. Данное исследование было выполнено для изу-

чения социально-гигиенических особенностей употребления алкоголя сту-

дентами с различным характером организации суточных ритмов. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 50 практиче-

ски здоровых студенток 2 курса ГрГМУ в возрасте от 18 до 23 лет. Путем 

анонимного анкетирования определяли частоту употребления алкоголя в 

баллах: 1 балл - не употребляю; 2 балла - периодически; 3 балла - часто; 4 

балла - постоянно, и частоту посещения клубов и дискотек: 1 балл - не по-

сещаю; 2 балла - периодически; 3 балла - часто; 4 балла - постоянно. Тип 

хронотипа оценивали в баллах с помощью опросника Хорна-Остберга [3]. 

По результатам тестирования девушек относили к утреннему хронотипу 

(«жаворонки», n=14); вечернему хронотипу («совы», n=19); аритмичному 

хронотипу («голуби», n=17). Производили статистическую обработку ре-

зультатов с использованием пакета STATISTICA. Поскольку распределе-

ние большинства анализируемых показателей отличалось от нормально-

го (тест Шапиро-Уилка), при сравнении независимых групп с ненормаль-

ным распределением  использовали  непараметрический метод –  U тест 

Манна-Уитни. Для оценки корреляции между типом хронотипа, частотой 

употребления алкоголя и посещения дискотек использовали коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена (R). Данные описательной статистики 

представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей: Me (25‰-75‰). 

Результаты. Частота употребления алкоголя, посещения дискотек и 

клубов у студенток с различным хронотипом представлены в таблице.  
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Таблица – Употребление алкоголя, посещение дискотек и клубов у студен-

ток с различным хронотипом, Me (25‰-75‰). 
 

Хронотип 

Утренний, «жаворон-

ки», n=14  

Аритмичный,  

«голуби», n=17 

Вечерний, «совы», 

n=19 

Употребление ал-

коголя, баллы 

2,0 

(1,0 – 2,0) 

2,0* 

(2,0 – 3,0) 

3,0* 

(3,0 – 4,0) 

Посещение диско-

тек, баллы 

2,0 

(1,0 – 2,0) 

2,0 

(2,0 – 3,0) 

3,0* 

(2,0 – 4,0) 

* - различия достоверны по сравнению с группой утреннего хронотипа (U тест Манна-

Уитни, р<0,05). 

 

Имеющие аритмичный и, в особенности, вечерний хронотип, больше 

склонны к употреблению алкоголя. Студентки вечернего хронотипа также 

чаще посещают дискотеки и клубы (таблица). Данный вывод подтверждает 

корреляционный анализ: по мере увеличения баллов теста Хорна-Остберга 

(увеличения выраженности вечернего хронотипа) растет частота употреб-

ления алкоголя (R=0,6064, р=0,0003) и частота посещения дискотек 

(R=0,4209, р=0,0023). Обращает на себя внимание тесная положительная 

взаимосвязь между частотой употребления алкоголя студентами и часто-

той посещения дискотек (R=0,5140, р=0,0001). По данным литературы из-

вестно, что «совы» более предрасположены к истощению центральной 

нервной системы, неврозам, астеническим и депрессивным состояниям, 

бессоннице. Представители вечернего хронотипа чаще курят и злоупо-

требляют алкоголем [4]. Результаты данного исследования подтверждают, 

что данная закономерность распространяется в полной мере и на студентов 

медицинских вузов. 

Заключение. Изучение социально-гигиенических особенностей упо-

требления алкоголя студентами с различным характером организации су-

точных ритмов позволяют сделать следующие выводы: 1. Склонность к 

употреблению алкоголя наиболее выражена у студентов с вечерним хроно-

типом и наименее – у представителей утреннего хронотипа. 2. Имеется 

тесная положительная взаимосвязь между частотой употребления алкоголя 

студентами и частотой посещения дискотек и клубов. 3. Путем несложного 

тестирования можно определить характер суточной организации ритмов у 

студентов и проводить целенаправленно профилактические мероприятия 

по предотвращению употребления алкоголя, которые будут особенно це-

лесообразны в группах с вечерним хронотипом и среди студентов, часто 

посещающих дискотеки и клубы. 
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ЭФФЕКТ САМООБМАНА 

Мармыш С.С., Макшанова Е.И., Смирнова Г.Д. 

УО «Гродненский государственный медицинский колледж» 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

По данным центра здоровья, в Республике Беларусь курит каждая 

пятая девушка, а ведь в первую очередь  это отражается на их собственном 

здоровье, затем  на здоровье будущего ребенка, семьи, а если курит мед-

сестра – то и на отношении к курению ее пациентов [1]. Поэтому проблема 

разоблачения самообмана курения и его стоимости для здоровья будущих 

медиков – это основная цель нашего исследования.  

Цели исследования включали поиск информации, показывающей 

реальную степень зависимости будущих медработников от курения и изу-

чение влияния стоимости курения на разные стороны жизни и здоровья.  

Материал и методы. Начиная с 2004 года, проводилось динамиче-

ское наблюдение и обследование учащихся Гродненского государственно-

го медицинского колледжа как не курящих, так и курящих, в каждую из 

групп отбиралось не менее 50 человек. Проводились  анализ медицинских 

справок пропусков занятий в колледже и результатов медосмотра, диагно-

стирование и анкетирование по проблеме курения. Ожидаемый результат – 

это представление по возможности полной и достоверной характеристики 

проблемы, составление базы данных, проведение статистической обработ-

ки результатов. 

Результаты. Возраст появления интереса или начала курения доста-

точно молодой: 3% – это лица, начавшие курить до 13 лет, но основной 

возраст начала курения – это 15–17 лет, а 1/3 опрошенных приобщаются к 

курению во время учебы! Систематизируя ответы на вопрос: что повлияло 

на желание попробовать? - получается, что самой распространенной при-

чиной приобщения к курению является подростковый конформизм. Это 

сверстницы, среди которых хочется выделиться или банальное любопыт-

ство,  именно этот мотив привел в ряды курильщиц 25%,  из них у 10% ак-

тивно курили члены их семей; а 2,5% так и не смогли назвать причину, по 

которой они стали курить. Среди всех курильщиц около 9% уже обратили 

внимание на появление у себя желтизны зубов и покашливания после си-



~ 182 ~ 

гареты. Но «виноватым в этом курение» считает только каждая шестая ку-

рильщица. 

Изучение распространенности табачной зависимости с использова-

нием теста Фагерстрема показало, что у 1/4 курящих она уже есть. При ку-

рении она в первую очередь принимает характер как бы острого голода, 

который можно удалить только табачным дымом и 6% ее уже ощущают 

постоянно, они курят, потому что испытывают непреодолимую тягу.  

По результатам медосмотров последних 5 лет в колледже   здоровы-

ми признаются только 35% девушек, у остальных находят  патологии, по 

которым их относят к подготовительной или специальной группам. По ко-

личеству пропусков  заболеваемость простудными заболеваниями у куря-

щих выше. Курение способствует переходу заболевания в хроническую 

форму: практически у ¾ курильщиц хронические заболевания – это ре-

зультат последних 10 лет учебы в школе и колледже. По нозологическим 

формам среди хронических заболеваний первое место у 1/3 занимает пато-

логия желудочно-кишечного тракта - заболеваемость курильщиц хрониче-

ским гастритом по сравнению с некурящими выше. Следующие по значи-

мости нарушения идут со стороны верхних и нижних дыхательных путей. 

Частота встречаемости их у курящих выше,  проявляются разными форма-

ми, но преобладает хронический бронхит. На третьем месте патология со 

стороны сердечно-сосудистой системы. Она также оказалась выше по ча-

стоте встречаемости у курящих. Среди других патологий у учащихся су-

щественных расхождений по частоте встречаемости не было выявлено.  

Для диагностики направленности личности нами использовалась ме-

тодика, разработанная чешскими психологами Смекалом и Кучером - пре-

обладание мотивов собственного благополучия, стремления к личному 

первенству, престижу в большей степени присуще курильщицам, напри-

мер - лучше всего они учились бы, если бы преподаватель предлагал толь-

ко интересную работу. Для некурящих больше характерна деловая направ-

ленность отражающая увлечение самим процессом деятельности, стремле-

ние к познанию, овладению новыми умениями и навыками, стремлением 

доказать точку зрения, которую они считают полезной для выполнения по-

ставленной задачи. 

Для диагностики умственной работоспособности использовались 

различные комбинации психологического тестирования, включающего 

традиционные психодиагностические методики для изучения памяти, вни-

мания, личностных особенностей.  Данные, полученные при проведении 

теста Айзенка,  показали, что средние статистические показатели ситуа-

тивной тревожности и общительности оказались у курящих выше, чем у 

некурящих. Показатель интенсивности концентрации внимания у некуря-

щих оказался выше, по сравнению с результатами курящих, а среднестати-

стическое число выполненных заданий, указывающее на ошибки в выпол-

нении задания – значительно отличалось  в пользу лучшего качества вы-

полнения задания не курящими. В то же время значения переключаемости 
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внимания не выявили существенных различий между обеими группами, 

что, возможно, связано с желанием молодых «все успеть». Исследование 

памяти показало достаточно хорошие способности в обеих группах к за-

поминанию, хотя если среднестатистические показатели оперативной па-

мяти курящих были незначительно выше, то среднестатистические показа-

тели долговременной памяти у них оказались значительно ниже, чем у 

некурящих. При анализе результатов соотношения процессов возбуждения 

и торможения с помощью «Тепинг-теста» среднестатистические величины 

– СВП и ДПНП – тоже доминировали у некурящих. 

Готовность к риску нами оценивалась по стандартной тестовой ме-

тодике «РИСК», со шкалой значимых оценок. По результатам тестирова-

ния, курящие более предрасположены к риску, который большинством из 

них понимается как действие наудачу в надежде на счастливый исход.  

Заключение. Данным исследованием мы подтвердили следующее. 

1. Основными причинами курения молодых девушек явлеются вли-

яние группы и моды, и только отказ от курения окружающих поможет из-

бежать влияния курящего общества и не «заразиться»  вредной  привыч-

кой.  

2. Курение для девушек приобретает физиологическую необходи-

мость, ведь никотин сам по себе является как стимулятором, так и депрес-

сантом, но все-таки существует определенная доля курильщиц, для кото-

рых это пока еще не так. 

3. Курильщиц не очень пока интересуют проблемы со здоровьем 

(курение имеет скрытый и замедленный эффект вредного действия), но 

было бы большим упрощением сказать, что это происходит по тому, что 

они не дают себе отчета в том, что они делают.  

4.  Эффект такого самообмана состоит в отказе от естественной раз-

вивающей роли дискомфорта - у каждого человека существует масса есте-

ственных потребностей, если какая-то из них не удовлетворяется, он испы-

тывает дискомфорт и стремится его устранить: это традиционно происхо-

дит одним их 2 путей - либо мы изменяем окружающую нас среду с тем, 

чтобы создать условия для удовлетворения наших потребностей, либо мы 

изменяем себя, чтобы воспринимать эти потребности иначе. Испытывая 

дискомфорт, никотинозависимый человек "знает", чего ему не хватает - он 

достает сигарету. В результате лишает себя возможности понять, что же 

вызвало дискомфорт, и узнать что-то новое о себе и окружающем мире. 

Практическая значимость: работа выполнялась в рамках работы по 

Программе демографической безопасности Гродненской области на 2007-

2010 гг.  

Нами создан сайт в Интернете «Твой выбор: курить или не курить!» 

по специальной собственной программе, отражающей реальные события 

изменения отношения к курению у будущих медработников. 

Приобщение молодежи к самоанализу своих установок отношения к 

курению и выработка стереотипа на положительную мотивацию, должно 
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стать собственной потребностью, особенно если это касается решения за-

дач взросления. 
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ И  

АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ УЧАЩИХСЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗНЫХ ТИПОВ 

Мельникова Е.И. 

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Проблема формирования, сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков в настоящее время рассматривается как фактор национальной 

безопасности и стратегической цели отечественного здравоохранения в 

связи с прогрессирующим снижением доли здоровых детей. Обращает на 

себя внимание неблагоприятная динамика основных показателей здоровья 

учащихся по мере обучения в школе, увеличение удельного веса детей с 

патологией взрослого периода. В последние годы большое внимание уде-

ляется изучению особенностей формирования здоровья подростков (14-17 

лет) – возрастного периода, характеризующегося особым своеобразием  

как в биологическом, так и в социальном аспекте [1]. 

Целью проведенного исследования явилось изучение состояния здо-

ровья подростков для обоснования и разработки мероприятий, направлен-

ных на укрепление  и сохранение здоровья. 

Нами проведены исследования по оценке состояния здоровья под-

ростков 9-11-х классов общеобразовательных школ и гимназий г. Минска. 

Изучение состояния здоровья детей включало выкопировку данных углуб-

ленных медицинских осмотров из учетных форм «Медицинская карта ре-

бенка» и распределение детей изучаемых возрастно-половых групп по 

группам здоровья (таблица).  
 

Таблица - Распределение учащихся по группам здоровья (%) 
Группы 

здоровья 

Школа Гимназия 

9 класс  10 класс 11 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

I 18,4 (73) 12,1 (47) 8,0 (31) 8,5 (19) 5,3 (11) 3,0 (6) 

II 56,6 

(224) 

54,9 (212) 57,7 (223) 61,0 (136) 51,9 (108) 44,5 (87) 

III 25,0 (99) 33,1 (128) 34,4 (133) 30,5 (68) 42,8 (89) 52,6 (103) 

IV –  - - – – – 
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I группу здоровья (здоровые, с гармоничным физическим развитием) 

среди девятиклассников образуют 8,5% учащихся гимназии и 18,4% шко-

лы. За год обучения к 10-му классу их количество снизилось на 6,3% в 

школе и на 3,2% в гимназии. К 11-му году обучения тенденция к сниже-

нию детей с I группой здоровья сохранилась как в школе, так и в гимназии 

(8,0% в школе и 3,0% в гимназии). В динамике 3-х лет от 9-го к 11-му 

классу количество абсолютно здоровых школьников уменьшилось на 

10,4%, в гимназистов на 5,5%. 

II группа здоровья, наиболее многочисленная, состоит из 56,6% уча-

щихся 9-х классов школы и 61,0% - гимназии. Подростков, имеющих 

функциональные или морфологические отклонения, а также сниженную 

сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям факторов окружаю-

щей среды, в гимназии на 4,6% больше, чем в школе. Такая же тенденция 

сохраняется и в 10-х классах. Наряду с этим, следует обратить внимание, 

что к окончанию обучения численность II группы в гимназии снизилась на 

16,5% (с 61,0% до 44,5%), в то время как у школьников регистрируется  

незначительное нарастание с 56,6% до 57,8%.  

III группа здоровья (хронические заболевания в стадии компенсации) 

включает 25,0% юношей и девушек 9-х классов школы и 30,5% – гимна-

зии, с тенденцией к снижению численности в 10-х классах – на 8,1% в 

школе и на 12,3% в гимназии. За 3 года обучения выявлены изменения в 

количестве учащихся с III группой здоровья в школе и составляют сниже-

ние на 9,4%. Аналогично, в гимназии за этот период количество подрост-

ков, имеющих хронические заболевания, увеличилось на 22,1%.  

Таким образом, основное количество учащихся 9-11-х классов шко-

лы и гимназии относится ко II и III группам здоровья, т.е. имеют функцио-

нальные и морфологические отклонения или хронические заболевания. В 

динамике за 3 года обучения наблюдается ухудшение состояния здоровья 

учащихся всех образовательных учреждений, но более существенное у 

подростков гимназии за счет увеличения (на 22,1%) числа лиц, страдаю-

щих хроническими заболеваниями.  

При традиционной организации медицинских осмотров, несмотря на 

их регулярную повторяемость, выявляемость отклонений в состоянии здо-

ровья детей часто недостаточна. В нашей работе подход к изучению состо-

яния здоровья детей и подростков сводится не только к констатации воз-

никшей болезни, но и учет различных функциональных нарушений в орга-

низме, нередко представляющих преморбидное состояние в развитии тех 

или иных заболеваний. 

Для объективной оценки состояния здоровья детей и подростков и 

своевременной разработки мероприятий по предупреждению возможных 

функциональных нарушений как отдельных органов и систем, так и орга-

низма в целом, весьма важным является изучение адаптационно-

приспособительных возможностей организма к изменяющимся условиям 
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жизни с выделением ведущих факторов риска нарушений биологической и 

психосоциальной адаптации.  

Учитывая существенную роль приспособительных реакций сердеч-

но-сосудистой системы в диагностике нарушений адаптационных меха-

низмов организма, нами проведена их оценка путем определения адапта-

ционного потенциала (по Баевскому Р.М.) с выделением 4 уровней адапта-

ции с учетом возраста, пола, длины и массы тела: удовлетворительная 

адаптация, функциональное напряжение, неудовлетворительная адаптация, 

срыв адаптации. 

Исследования показали в целом недостаточно высокие адаптацион-

ные возможности современных подростков к неблагоприятным воздей-

ствиям внешней среды. 

Удовлетворительная адаптация выявлена лишь у 34,6% школьников 

и 39,6% гимназистов 9 классов, причем их численность на протяжении 

обучения падает (особенно среди десятиклассников школ) и составляет в 

11-м классе школ 27,5%, в гимназии – 28,5%. 

Такая же тенденция в динамике, но более выраженная,  прослежива-

ется и в группе лиц с напряжением механизмов адаптации среди гимнази-

стов: 30,2% в 9 классе и всего лишь 12,5% к окончанию обучения. У 

школьников статистически значимых различий в численности лиц с 

напряжением механизма адаптации на протяжении 3-х анализируемых лет 

не наблюдается. 

Число подростков с неудовлетворительной адаптацией и её срывом 

неуклонно растет к окончанию обучения. Так, количество учащихся с не-

удовлетворительной адаптацией на протяжении 3-х лет увеличилось в 

школе с 17,3% до 18,1%, в гимназии с 11,6% до 25%. Срыв адаптации имел 

место у 23,1% учащихся 9 класса и составил 27,3% к 11 классу у школьни-

ков и 18,6%; 35%, соответственно, среди гимназистов. 

Таким образом, по показателям адаптационного потенциала крово-

обращения в начале исследования (9 класс) более благоприятные данные 

отмечались у учащихся гимназии. На протяжении обучения с 9-го к 11-му 

классу наблюдается ухудшение показателей адаптационного потенциала у 

подростков обоих типов учреждений, но более выраженные среди гимна-

зистов. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. Состояние здоровья современных подростков характеризуется 

низким уровнем: преобладающее большинство старшеклассников имеют 

функциональные и морфологические отклонения в разной степени выра-

женности или страдают хроническими заболеваниями. 

2. В динамике за 3 года обучения (с 9-го по11-й классы) наблюдается 

снижение числа абсолютно здоровых учащихся в школе и увеличение чис-

ла лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в гимназии. 

3. Адаптационно-приспособительные возможности организма под-

ростков находятся на низком уровне: удовлетворительная адаптация лишь 
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у 1/3 девятиклассников с неуклонным её снижением и срывом к оконча-

нию обучения на фоне проявлений полового диморфизма – более низкие 

показатели адаптационного потенциала у мальчиков по сравнению с де-

вочками. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  
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г. Гродно, Республика Беларусь 

В 60-е годы минувшего столетия выявлены обширные территории с 

недостатком микроэлемента селена (Se) (биогеохимические провинции) в 

среде, кормах и пищевых продуктах в Северной Америке, Австралии, Но-

вой Зеландии, России. По оценке ведущего российского специалиста в об-

ласти биогеохимии селена В.В. Ермакова, на Евразийском континенте ги-

гантская зона, простирающаяся с севера Германии, Голландии, Дании че-

рез Польшу, прибалтийские страны, Центральную Россию на Урал, в Си-

бирь и Дальний Восток с распространением подзолистых, дерново-

подзолистых и некоторых болотистых почв, включает регионы с недостат-

ком Se [1]. 

Характерным проявлением недостаточного потребления Se является 

беломышечная болезнь сельскохозяйственных животных [2], что, наряду с 

определением концентрации микроэлемента в растениях, позволяет дать 

объективную оценку экологического статуса субрегионов. Беломышечная 

болезнь на территории Беларуси впервые выявлена в 1964 г. в совхозе 

«Орловичи» Дубровенского района [3] и подробно изучена в западно-

белорусском регионе [4]. Между этими двумя событиями в изучении селе-

ноза в Белорусском НИИ почвоведения и агрохимии в диссертационном 

исследовании В.Н. Лебедева показано, что «территорию Беларуси можно 

отнести к биогеохимической провинции с низким содержанием Se в поч-

вах, естественно-луговой растительности, природных водах» [5]. Автором 
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установлено, что селеновая недостаточность в почвах легкого механиче-

ского состава (содержание элемента  0,05 мг/кг) широко распространена в 

южных регионах РБ, но значительные площади таких почв характерны и 

для центральных и северных областей, что, в целом, составляет половину 

территории страны. 

В обстоятельном исследовании сотрудников ГУ «Республиканский 

научно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности 

продуктов питания» [6] выявлено, что содержание  Se в основных продук-

тах питания (хлеб, мясо, молоко, картофель и другие овощи) чрезвычайно 

низкое и обеспечивает среднесуточный уровень поступления микроэле-

мента в организм в 4-5 раз ниже рекомендованных ВОЗ величин суточного 

потребления. Последующие исследования специалистов в области гигиены 

питания подтвердили низкий селеновый статус населения страны, в т.ч. и 

по сравнительным данным содержания микроэлемента в продуктах пита-

ния жителей Украины. Прямыми исследованиями на взрослом населении 

различных регионов Беларуси показано, что в волосах головы определяет-

ся 419-484 мкг/кг Se (при оптимуме в 500-1500 мкг/кг, данные ВОЗ), а в 

сыворотке крови 69-94 мкг/л (при оптимуме 120 мкг/л, данные ВОЗ) [7]. 

Величина рекомендуемого суточного потребления в большинстве 

стран ЕС и СНГ колеблется в пределах 55-70 мкг в сутки. По данным ER-

NA (The European Responsible Nutrition Alliance), исходя из рекомендуемой 

суточной потребности в 55 мкг, границы безопасного потребления микро-

элемента определяются значениями 400-800 мкг/сут [8]. 

Согласно «Рекомендуемым уровням потребления пищевых и биоло-

гически активных веществ», адекватным уровнем потребления является 

величина 70 мкг, а верхний допустимый уровень потребления – 150 мкг в 

сутки [9]. Схожие нормативы установлены и для взрослого населения Рес-

публики Беларусь [10]. 

Основными источниками Se в питании европейцев являются красные 

сорта мяса (5-28 мкг/100 г), домашняя птица (5-15 мкг/100 г), рыба (10-61 

мкг/100 г), яйцо (5-20 мкг/100 г), зерновые продукты (2-88 мкг/100 г) [11]. 

Высоким уровнем Se характеризуются морская рыба (сардины, тунец), а 

также морепродукты, земляные орехи. 

В условиях Беларуси в качестве продуктов с относительно высоким 

содержанием Se могут быть названы продукты из печени, почек, а также 

грибы и чеснок, являющиеся концентраторами Se [6]. Овощи и фрукты, 

цельное молоко являются недостаточными источниками микроэлемента в 

питании человека. 

Ключевым вопросом оценки селенового статуса в организме челове-

ка является исследование уровня Se в крови (плазме, сыворотке), а также 

выработка референтной величины для различных стран с учетом их геохи-

мических особенностей. В проведении такого рода исследований значи-

тельное место принадлежит комплексному подходу, предполагающему 

контроль поступления Se с пищевыми продуктами, использования Se-
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содержащих пищевых добавок и нескольких биомаркеров селенового ста-

туса организма.  

Наиболее частыми биомаркерами из числа Se-содержащих белков в 

плазме крови являются селенопротеин Р и активность глутатионперокси-

дазы. Существует определенный подход, основанный на контроле уровня 

селенемии в сочетании с оптимизацией активности глутатионпероксидазы 

плазмы крови для оценки уровня микроэлемента в популяционных иссле-

дованиях.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 1 – Уровни селена в плазме крови у жителей Европейских стран [12] 

 

На рисунке 1 отражены обобщенные данные уровня Se в плазме че-

ловека в Европейских странах, которые показывают, на сколько уровень 

Se, как эссенциального микроэлемента, не соответствует оптимальному 

[12]. Согласно существующим литературным данным, среднедушевое по-

требление Se в Великобритании составляет 29-39 мкг/сут, Франции – 29-43 

мкг/сут, Дании 38-47 мкг/сут, Польше – 11-24 мкг/сут. Эти данные соот-

ветствуют субоптимальным уровням Se плазмы крови населения большин-

ства европейских стран и свидетельствуют, что данная проблема является 

континентальной, если не глобальной, и требует специальных технологий 

профилактики дефицита с учетом токсичных свойств микроэлемента. 

На сегодняшний день известны более 80 биологически активных 

форм Se, из которых 80% идентифицируются в форме Se-L-цистеина, ко-

торый может быть квалифицирован как 21 аминокислота, кодируемая при 

биосинтезе селенопептида так называемым стоп-кодоном UGA [13]. Де-

тально охарактеризованы основные группы Se-содержащих белков и их 

представители – селенопротеин Р, семейство глутатионпероксидаз, тио-

редоксин-редуктаз, группа изоферментов дейодиназ, в частности, йодти-

ронин-5´-дейодиназа, катализирующая образование активного тиреоидно-

го гормона. Последнее указывает на тесную метаболическую связь потреб-
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ления и биотрансформации йода и селена, их исключительное эссенциаль-

ное значение, особенно роль их сбалансированного поступления в орга-

низм человека. 

Основной функцией Se-цистеин-зависимых биохимических реакций 

является обеспечение ферментативного звена антиоксидантной защиты 

клеток и целого организма, редокс-регуляция метаболических процессов и 

поддержание внутриклеточного редокс-потенциала, локальное и системное 

воздействие на продукцию активного гормона щитовидной железы, под-

держание процессов клеточного дифференцирования, сперматогенеза и 

иммуногенеза. 

Сравнительная оценка доказательности биомаркеров в индивидуаль-

ных и популяционных исследованиях селенового статуса затруднена как 

использованием различных методов определения Se в цельной крови, 

плазме и сыворотке, а также различных методов анализа глутатионперок-

сидазы в плазме крови, эритроцитах и тромбоцитах [14]. Кроме того, в ка-

честве Se-содержащих субстанций в пищевых добавках, обогащенных 

микроэлементом продуктах питания выступают разнообразные органиче-

ские и неорганические соединения Se. Это определяется не только поис-

ком носителей Se с минимальной токсичностью, но также и особенностями 

метаболизма соединений Se в организме человека и животных. Есть осно-

вания полагать, что важным природным компонентом Se, наряду с Se-

цистеином, является Se-метионин. 

Судя по результатам многочисленных экспериментальных, клиниче-

ских и эпидемиологических исследований, концентрация Se в крови явля-

ется наиболее репрезентативным показателем потребления и статуса Se, и 

в этом плане существенно превосходит неинвазивный анализ с исследова-

нием волос и ногтей. При этом существует мнение [15], что исследование 

Se в плазме или сыворотке крови отражает поступление микроэлемента в 

течение ближайших дней перед исследованием, что отличает этот анализ 

от эритроцитарного Se. Что же касается экскреции Se с мочой, - она воз-

можна при исследовании статуса микронутриента при низком уровне пи-

щевого потребления. 

Проблемой исследования глутатионпероксидазы в плазме и эритро-

цитах в качестве биомаркеров является несоответствие поступления Se и 

активности фермента при высоком уровне потребления [16]. Кроме того, 

амплитуда ферментативной реакции зависит от первоначального уровня 

активности. 

По данным Fox и сотр., изменения активности глутатионпероксидаз 

эритроцитов и плазмы крови не соответствовали увеличению уровня по-

требления Se в диапазоне от 25 до 425 мкг/сут в течение 6 недель, тогда 

как уровень Se в плазме возрастал от 64,6 до 103,8 мкг/л, что, безусловно, 

характеризует исследование Se в плазме крови как чувствительный инди-

катор изменения статуса обеспеченности микроэлементом [17].  
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Существует еще одна проблема реагирования глутатионпероксидазы 

крови в связи с биодоступностью разных форм Se. В частности, это пока-

зано на примере активации тромбоцитарной глутатионпероксидазы в ответ 

на назначение неорганической и органической форм Se, что, безусловно, 

является определяющей проблемой при выработке референтных величин, 

характеризующих статус Se с использованием теста глутатионпероксидазы 

[15]. В значительной мере это относится к исследованиям селенопротеина 

Р как биомаркера. Этот белок вырабатывается в эндотелии и обладает вы-

сокой антиоксидантной активностью. Существующие эпидемиологические 

данные выявляют значительные отличия в полученных результатах, при-

чем в целом выявляется хорошая корреляция между значениями селено-

протеина Р и уровнем Se в плазме, однако с учетом трудностей иммунохи-

мического определения селенопротеина Р предпочтителен косвенный ме-

тод анализа на основании атомно-абсорбционной или атомно-эмиссионной 

спектроскопии, причем этот метод, безусловно, остается показателем вы-

бора для сравнения селенового статуса в разных странах [15]. 

Обеспеченность организма Se является важнейшим фактором здоро-

вья человека, прежде всего в профилактике онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний, а также их осложнений [12, 18-20]. Однако уже с 

1977 года была известна роль Se как фактора, важного для нормального 

течения беременности. В частности, в 1990-е годы выявлены низкие кон-

центрации Se в сыворотке крови женщин, имеющих в анамнезе выкидыш 

[21]. Было предположено, что ранняя потеря беременности может быть 

обусловлена снижением антиоксидантной защиты биологических мембран 

и ДНК в связи с низкими концентрациями Se-зависимых глутатионперок-

сидаз [22]. 

В исследовании Kantola показано, что селенопротеин Р экспрессиру-

ется в плаценте и достигает максимальных значений накануне родов. Вы-

сокий уровень экспрессии имеет место в печени беременных женщин. До-

казано, что плацента человека синтезирует клеточную глутатионперокси-

дазу (Gpx1), внеклеточную глутатионпероксидазу (Gpx3) и секретирует 

последнюю в кровоток матери, хотя многие авторы указывают, что плод 

хорошо защищен от токсичных Se-содержащих субстанций, однако про-

цесс переноса микроэлемента в фетальный кровоток строго детерминиро-

ван [23]. Это доказывает известный факт, что уровень Se и активность глу-

татионпероксидазы плазмы значительно снижены (на 20% для Se) во время 

беременности как у животных, так и у людей [24]. 

Беременные женщины экскретируют меньше Se с мочой, чем небе-

ременные, особенно в ІІІ триместре беременности [25]. В ряде исследова-

ний была установлена корреляция между уровнем Se у матери, ребенка и в 

плацентарной ткани, что подтверждает способность Se транспортироваться 

через плацентарный барьер. А более высокие концентрации микроэлемен-

та в плаценте, по сравнению с материнской кровью, указывают на меха-

низм активного трансплацентарного транспорта. Поскольку концентрация 
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Se в плазме крови ребенка ниже (до 30%), чем концентрация в плазме ма-

тери, это доказывает, что плацента выступает в качестве барьера, лимити-

рующего количество Se, поступающего к плоду. 

В отличие от европейских данных, исследование селенового статуса 

на американском континенте позволяет сделать вывод о существенно бо-

лее высокой обеспеченности организма человека и животных Se в связи с 

геохимическими особенностями американских почв. Сравнительное изу-

чение Rayman и соавторов в 2003 году показало существование вышеука-

занных различий на основании сопоставительного анализа концентрации 

Se в ногтях пальцев ног при использовании метода нейтронной активации 

у нескольких тысяч обследованных. Показано, что концентрация Se у 

женщин из Великобритании и Нидерландов составляет  0,57-0,72 мг/кг, то-

гда как у американских женщин – 0,74-0,92 мг/кг. Вместе с тем, в этих 

эпидемиологических исследованиях было доказано, что уровень Se в ног-

тях снижается при беременности, в состоянии развития преэклампсии, и у 

курящих женщин [21]. 

Одновременное исследование содержания микроэлемента в плаценте 

и пуповинной крови, а также анализ этого показателя у курящих и неку-

рящих матерей и беременных позволили сделать важное заключение о том, 

что Se является существенным элементом системы защиты от токсикантов 

окружающей среды, в частности, токсических веществ, содержащихся в 

табачном дыме [23]. Этим исследованием фактически обосновывается роль 

изучения Se плазмы в качестве важного биомаркера как селенового статуса 

организма, так и прогностического гигиенического теста, характеризую-

щего способность организма матери реализовывать антиокислительные и 

детоксикационные функции в отношении развивающегося плода. 

Таким образом, исследования уровня Se в плазме (сыворотке) крови 

являются исключительно важным биомаркером обеспеченности организма 

эссенциальным микроэлементом. В силу специфических особенностей ме-

таболизма и формирования тканевых депо этого микронутриента в орга-

низме человека и животных, образования Se-цистеинового предшествен-

ника селенопротеинов в ответ на индукционные сигналы метаболических 

процессов [11] существует возможность прямой оценки уровня потребле-

ния Se в зависимости от уровня селенемии [26]. В этой связи уровень Se в 

плазме крови, как показателя обеспеченности организма микроэлементом, 

является производным от величины потребления (потребности) в микро-

нутриенте, который подвержен достаточно значительным модуляциям от 

половых, физиологических, сезонных и иных факторов. Безусловно, имеют 

место существенные различия между «нормативной потребностью», кото-

рая, согласно требованиям ВОЗ (1996 г.), характеризует уровень потребле-

ния, служащий для поддержания концентрации тканевого депо или иных 

резервов. Последние определены как «долговременное потребление нутри-

ента, во время которого не выявлены признаки неадекватности или избыт-
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ка в малой доле индивидуумов (низкий популяционный групповой риск) 

при относительной гомогенности по возрасту и полу» [27]. 

Литература 

1. Ермаков, В.В. Биогеохимия селена и его значение в профилак-

тике эндемических заболеваний человека / В.В. Ермаков // Вестник отд. 

наук о Земле РАН. – 2004. – № 1. – С. 2–17. 

2. Селен в медицине и экологии / Н.А. Голубкина [и др.]. – М.: 

КМК, 2002. – 134 с. 

3. Гидранович, В.И. Влияние селена на углеводно-фосфорный об-

мен у животных и некоторые данные о его роли при беломышечной болез-

ни ягнят: автореф. дис. … канд. биол. наук.: 03.00.04 / В.И. Гидранович; 

Витеб. вет. ин-т. – Витебск, 1966. – 23 с. 

4. Мишанин, Ю.Ф. Биохимические и физиологические аспекты па-

тогенеза селеновой недостаточности у крупного рогатого скота: автореф. 

дис. … докт. биол. наук.: 03.00.04; 03.00.13 / Ю.Ф. Мишанин; Львов. зоо-

вет. ин-т. – Львов, 1992. – 42 с. 

5. Лебедев, В.Н. Содержание селена в почвах БССР: автореф. дис. 

… канд. с.-х. наук.: 06.01.03 / В.Н. Лебедев; Бел. НИИ земледелия. – 

Жодино, 1973. – 20 с. 

6. Зайцев, В.А. Содержание селена в основных пищевых продук-

тах, потребляемых населением Беларуси / В.А. Зайцев, Н.Д. Коломиец, 

В.И. Мурох // Питание и обмен веществ: сб. науч. ст. – Гродно, 2002. – С. 

34–45. 

7. Зайцев, В.А. Гигиенические основы оценки селенового статуса 

населения Республики Беларусь / В.А. Зайцев, З.Т. Бутько, Л.С. Ивашкевич 

// Весцi Нац. акад. навук Беларусi. Сер. мед. навук. – 2006. – № 2. – С. 73–

75. 

8. The safety of vitamins and minerals: an overview of the US Institute 

of Medicine’s risk assessment / The European Responsible Nutrition Alliance. – 

Brussels, 2002. – 36 p. 

9. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически 

активных веществ: метод. рекомендации МР 2.3.1.1915-04 / В.А. Тутельян 

[и др.]. – М., 2004. – 36 с. 

10. Инструкция 2.3.7.10-15-55-2005. Нормы физиологических по-

требностей в пищевых веществах и энергии для различных групп взросло-

го населения Республики Беларусь: утв. Постановлением Гл. гос. сан. вра-

ча РБ 11.11.05. – Минск, 2005. – 21 с. 

11. Suraj, P.F. Selenium in nutrition and health / P.F. Suraj. – Notting-

ham: Nottingham University Press, 2006. – 974 p. 

12. Rayman, M.P. The importance of selenium to human health / M.P. 

Rayman // Lancet. – 2000. – Vol. 356. – P. 233–241. 

13. Atkins, J.F. The twenty-first amino acid / J.F. Atkins, R.F. Gesteland 

// Nature. – 2000. – Vol. 407. – P. 463–465. 



~ 194 ~ 

14. A critical assessment of some biomarker approaches linked with die-

tary intake / H. Crews [et al.] // Br. J. Nutr. – 2001. – Vol. 86, suppl. 1. – P. S5–

S35. 

15. Thomson, C.D. Assessment of requirements for selenium and ade-

quacy of selenium status: a review / C.D. Thomson // Eur. J. Clin. Nutr. – 2004. 

– Vol. 58, № 3. – P. 391–402. 

16. Neve, J. Selenium as a risk factor for cardiovascular disease / J. Neve 

// J. Cardiovasc. Risk. – 1996. – Vol. 3. – P. 42–47. 

17. Changes in indices of selenium status in men on low, medium and 

high intakes / T. Fox [et al.] // Trace Elements in man and animal: proceedings 

TEMA-10; ed.: A.M. Roussel [et al.]. – New York, 2000. – P. 16–18. 

18. Селен в организме человека : метаболизм, антиоксидантные 

свойства, роль в канцерогенезе / В.А. Тутельян [и др.]. – М.: Изд-во РАМН, 

2002. – 224 с. 

19. Сидоренко, Г.И. Современные технологии профилактической 

кардиологии, связанные с вопросами питания / Г.И. Сидоренко, С.Ф. Золо-

тухина, Н.Г. Аринчина // Весцi Нац. акад. навук Беларусi. Сер. мед. навук. 

– 2006. – № 2. – С. 13–17. 

20. Стрейн, Дж. Микронутриенты: вопросы питания и хронические 

болезни / Дж. Стрейн // Вопросы Питания. – 2000. – № 3. – С. 43–45. 

21. Rayman, M.P. Low selenium status is associated with the occurrence 

of the pregnancy disease preeclampsia in women from the United Kingdom / 

M.P. Rayman, P. Bode, C.W. Redman // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2003. – Vol. 

189. – P. 1343–1349. 

22. Selenium and recurrent miscarriage / J.W. Barrington [et al.] // Br. J. 

Obstet. Gynaecol. – 1997. – Vol. 17, № 2. – P. 199–200. 

23. Selenium in pregnancy: is selenium an active defective ion against 

environmental chemical stress? / M. Kantola [et al.] // Environ. Res. – 2004. – 

Vol. 96, № 1. – P. 51–61. 

24.  Plasma magnese, selenium and glutatione peroxidase levels in the 

mother and newborn infant / D.C. Wilson [et al.] // Early Hum. Dev. – 1991. – 

Vol. 26. – P. 223–236. 

25. Serum selenium concentration in maternal and umbilical cord blood. 

Relation to course and outcome of pregnancy / V. Bros [et al.] // J. Trace Elem. 

– 1988. – Vol. 2. – P. 165–169. 

26. Golubkina, N.A. Selenium status of pregnant women and newborns 

in the former Soviet Union / N.A. Golubkina, G. Alfthan // Biol. Trace Elem. 

Res. – 2002. – Vol. 89, № 1. – P. 13–23. 

27. Trace elements in human nutrition and health / FAO/IAEA/WHO. – 

Geneva, 1996. – P. 3–21. 

 



~ 195 ~ 

ПОКАЗАТЕЛИ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА  

У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В Г. ГРОДНО 

Мойсеёнок Е.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Введение. В числе биомаркеров состояния антиокислительной защи-

ты организма ведущее место принадлежит группе антиоксидантных вита-

минов: α-токоферолу, ретинолу, аскорбиновой кислоте (соответственно, 

витаминам А, Е, С). Предшественник витамина А – β-каротин, наряду с 

другими каротиноидами, также рассматривается как существенный анти-

оксидантный фактор. Роль последних в резистентности организма к вредо-

носным экологическим воздействиям трудно переоценить, особенно это 

относится к антиоксидантному статусу женщин детородного возраста, у 

которых окислительный стресс достаточно часто сопутствует акушерской 

патологии, является одной из причин патологии новорожденных. Не слу-

чайно применение антиоксидантов  получило обоснование как для профи-

лактики осложнений беременности, так и лечения фетоплацентарной недо-

статочности. 

Материал и методы. Обследовано 111 женщин в возрасте 17-39 лет 

(средний возраст 25,4±5,5 лет). Обследуемые были разделены на 4 воз-

растные группы: < 20 лет (25 человек – 22,5%), 21-25 лет (38 человек – 

34,3%), 26-30 лет (25 человек – 22,5%), > 31 года (23 человека – 20,7%). 

Все женщины считали себя практически здоровыми, однако в процессе об-

следования к таковым отнесены 79 женщин (71,2%), у 23 (20,7%) имелось 

1 хроническое заболевание и у 9 (8,1%) – 2 и более хронических заболева-

ний. 

У всех обследуемых методом анкетирования выяснялась частота по-

требления основных пищевых продуктов, содержащих антиоксидантные 

витамины, дополнительный прием поливитаминных препаратов и наличие 

вредных привычек, влияющих на витаминный статус. Исследование осу-

ществлено в 3 этапа: зимний (январь) – 48%, весенний (май) – 28% и лет-

ний (июнь) – 24%. Плазма крови консервировалась при -70°С. Уровень α-

токоферола и β-каротина определяли методом высокоэффективной жид-

костной хроматографии с использованием вторичных стандартов плазмы, а 

также сертифицированных образцов [1,2]. В качестве референтных вели-

чин использовали данные Национального института общественного здоро-

вья Финляндии для молодых людей: β-каротин – 0,2 (0,025-0,39) и α-

токоферол – 9,95 (5-15) мг/л [3]. Статистическая обработка результатов 

осуществлялась на персональном компьютере в пакете статистических 

программ SPSS 13 for Windows (SPSS Inc., США). 
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Результаты и их обсуждение. Данные центильного распределения 

содержания изученных биомаркеров в плазме крови показывают, что ме-

диана значений для β-каротина соответствует диапазону вышеуказанных 

референтных величин, тогда как для α-токоферола – ниже справочных ре-

ферентных значений.  

Средние уровни содержания каротиноидов и токоферолов в плазме 

крови женщин без выявленной патологии и имеющих хронические заболе-

вания существенно не отличались. Определены границы 25-75 центильных 

диапазонов у практически здоровых лиц, составившие: β-каротин – 0,24-

0,57; α-токоферол – 17,9-24,3 мкмоль/л, соответственно.  

Анализ полученных данных в пределах 5-летних возрастных групп 

выявил увеличение с возрастом уровня α-токоферола в плазме крови и 

снижение уровня β-каротина. Так, уровень α-токоферола в плазме крови 

женщин в возрасте младше 20 лет равнялся 17,67±1,21 мкмоль/л, а α-

каротина – 0,22±0,03 мкмоль/л, тогда как у женщин в возрасте старше 31 

года эти показатели составляли 25,23±1,51 (р<0,01) и 0,14±0,03 (р<0,05) 

мкмоль/л, соответственно. Изученные антиоксиданты имели противопо-

ложную динамику в зависимости от сезона обследования. 

Анализ частоты потребления продуктов свидетельствовал о низком, 

относительно рекомендуемых норм, потреблении овощей, фруктов, соков 

на их основе, рыбы и морепродуктов. Частота потребления овощей (осо-

бенно вареных) способствовала увеличению уровня α-токоферола до верх-

них границ нормы, не уступая в этом отношении потреблению рыбы и 

мясных продуктов. Выявленные низкие коэффициенты корреляции микро-

нутриентного статуса и потребления продуктов питания не позволяют вы-

явить причинно-следственные связи между частотой потребления кон-

кретных продуктов и уровнем микронутриентов в плазме крови. Это сви-

детельствует о низком уровне потребления продуктов-витаминоносителей 

женщинами в РБ.  

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о важной 

роли пищевых факторов в формировании антиоксидантной защиты орга-

низма и указывают, что соотношение важнейших ее компонентов (α-

токоферол/β-каротин) изменяется в пределах близких возрастных групп 

женщин детородного возраста и может рассматриваться в качестве факто-

ра риска развития окислительного стресса. 
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ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТКАМ  

С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ  

Наумов И.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Мероприятия по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья 

(далее – РЗ) пациенток с воспалительными заболеваниями половых органов (да-

лее – ВЗЖПО) являются важной частью государственной политики в здраво-

охранении и направлены на обеспечение качества и доступности медицинской 

помощи. В связи с этим, оценка ее результативности должна осуществляться на 

основе такой признанной в настоящее время в большинстве стран мира методи-

ческой базе повышения эффективности системы здравоохранения, как управле-

ние качеством медицинской помощи, основываясь на следующем ее определе-

нии: «управление качеством - часть функций управления в целом, которые опре-

деляют и осуществляют политику в области качества; управление основано на 

оценке потребностей и степени их удовлетворенности» [1]. При этом изучению 

должны быть подвержены такие характеристики качества медицинской помощи 

как адекватность (appropriateness), доступность (availability), преемственность и 

непрерывность (continuity), результативность (effectiveness), эффективность 

(efficiency), безопасность (safety), своевременность (timeliness), удовлетворен-

ность (satisfaction), стабильность процесса и результата (stability) и развитие как 

совершенствование и улучшение (improvement)[2].  

Цель исследования – оценить эффективность мепроприятий разра-

ботанной медико-организационной модели по укреплению РЗ пациенток с 

ВЗЖПО.  

Материал и методы. Для оценки достигнутых территориальными 

организациями здравоохранения показателей деятельности по эффектив-

ности оказания медицинской помощи пациенткам с ВЗЖПО на основании 

статистических данных, изложенных в формах государственной статисти-

ческой отчетности, была разработана оригинальная Методика анализа пе-

ринатальной смертности (далее - ПС), основанная на статистическом эта-

лоне Всемирной организации здравоохранения [3]. С применением данной 

методики для оценки эффективности мероприятий медико-

организационной модели изучены все случаи ПС в Гродненской области в 

1999-2008 гг. 
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Результаты и обсуждение. При анализе случаев ПС в организациях 

здравоохранения Гродненской области установлено, что в 2004-2008 гг. в 

сравнении с 1999-2003 гг. показатель уровня охвата населения фертильно-

го возраста профилактическими осмотрами увеличился и достиг 

96,4±1,82% (р<0,05). 

Удалось достигнуть стабилизации уровня выявляемости гинекологи-

ческой патологии среди девушек-подростков, который составил 

6,73±0,89%.  

Среди сексуально активных подростков значительно увеличилось 

количество обследованных с целью выявления инфекций, передающихся 

половым путем (далее – ИППП), р<0,05. При этом, однако, в структуре вы-

явленной патологии уменьшилась доля воспалительных заболеваний при-

датков матки – до 4,26±1,32% (р<0,05). 

Несмотря на то, что структура заболеваемости определялась ранним 

началом сексульных дебютов, однако показатель уменьшился и составил 

77,71±+2,35% (р<0,05), что явилось результатом охвата профилактической 

работой по формированию ЗОЖ (r=0,7817). 

Первичная заболеваемость девушек-подростков ВЗЖПО в 2004-2008 

гг. в сравнении с 1999-2003 гг. несколько уменьшилась и составила 3,4 на 

1000 населения соответствующей возрастной группы, общая заболевае-

мость также уменьшилась и составила 4,3. 

В структуре специфических вульвовагинитов у девушек-подростков 

ведущее место занимал трихомониаз – 49,12±2,67%. Увеличилась доля 

уреа- и микоплазмозов - 30,72±2,16% (р<0,05), что явилось следствием 

увеличения количества обследованных пациенток (r=0,6721). Доля иных 

ИППП не превышала 5%. Частота выявления ВК не изменилась и состави-

ла 25,34±2,76%. 

Эффективность диспансеризации ВЗЖПО увеличилась и составила 

76,28±4,47% (р<0,05). Госпитализация девушек-подростков с воспалитель-

ными заболеваниями органов малого таза на специализированные койки в 

гинекологическом отделении Гродненской клинической больницы скорой 

медицинской помощи позволила значительно улучшить исходы заболева-

ний (r=0,7345). 

Удалось достичь и увеличения показателя охвата девушек-

подростков профилактическими осмотрами для выявления экстрагени-

тальной патологии (далее - ЭГП), достигшего 95,24±0,54%. При этом 

структура выявленной патологии не изменилась. Стабилизировался уро-

вень общей заболеваемости ЭГП, составивший 86,32±3,78%. В то же время 

удалось достичь высокого показателя охвата диспансерным наблюдением 

ЭГП, составившего 94,28±2,63% (р<0,05).  

Среди женщин более старших фертильных возрастов (18-49 лет) в 

сравнении с предыдущим пятилетием в 2004-2008 гг. выявляемость гине-

кологической патологии при профилактических осмотрах стабилизирова-

лась и составила с 12,20,57%, что было обусловлено повышением квали-
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фикации медицинского персонала акушерско-гинекологической службы 

(r=0,7952).  

В структуре гинекологической патологии доля ВЗЖПО на протяже-

нии десятилетия не увеличилась и составила 21,2±5,37%.    

Частота гинекологической заболеваемости, по данным обращаемости 

в 2004-2008 гг., в сравнении с 1999-2003 гг.  также стабилизировалась и 

составила 80,64±4,68‰. Удельный вес ВЗЖПО в структуре причин обра-

щаемости несколько уменьшился и составил 33,52±1,69‰, причем на долю 

ИППП пришлось 37,93±3,26% (19,52+1,26‰), а доля «других» воспали-

тельных заболеваний уменьшилась до 19,43±1.27% (10,0+0,79‰); доля 

сальпингитов уменьшилась до 5,8% (3,0±0,24‰).  

В 2004-2008 гг. в сравнении с 1999-2003 гг. частота ВЗЖПО, по дан-

ным профилактических осмотров, уменьшилась на 6,61±0,56‰ и составила 

104,0±12,23‰. При этом, однако, зарегистрировано увеличение показателя 

выявляемости ИППП: с 19,51±1,74‰ до 36,72±2,28‰, причем  в структуре 

общей заболеваемости доля ИППП увеличилась в 2 раза (16,66±1,67%), и 

они заняли второе место по частоте  после «других» воспалительных забо-

леваний.  

Для построения краткосрочного прогноза роста (убыли) заболевае-

мости  ВЗЖПО до 2011 года была использована модель экспоненциально-

го сглаживания. 

Оптимальные параметры прогностических моделей по уровню забо-

леваемости ВЗЖПО в области в целом, г. Гродно и районам области пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица - Результаты краткосрочного прогнозирования уровня заболеваемости 

ВЗЖПО в Гродненской области 
Наименование 

территории 
Тренд Y(0) x(0)  

Прогноз 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Районы  

области  
Линейный 520,6 43,15 1 

429,6 385,9 342.7 

г. Гродно Линейный 975,4 49,63 0,2 906,6 901,3 897,4 

Всего  

по области 
Линейный 760,1 46,75 1 607,4 

589,7 571,9 

 

Согласно полученным результатам, прогнозируется уменьшение 

уровня заболеваемости ВЗЖПО в период до 2011 г. При этом анализ про-

гностических моделей с исходными данными показал, что в среднем 

ошибка по моделям не превышает 10%. 

Для уточнения данных и более детального исследования построено 

дерево решений, позволившее при помощи классификационных правил 

оценить уровень «риска» заболеваемости ВЗЖПО в районах области для 

обеспечения рациональной разработки организационных мероприятий, где 
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y (следствие) принимает три значения: «1» - низкий уровень, «2» - средний 

уровень заболеваний, «3» - высокий уровень заболеваний. 

По результатам значений полученных классификационных правил на 

2009-2011 гг. высокий «риск» заболеваемости ВЗЖПО прогнозировался в 

восьми районах, средний «риск» – в пяти районах, низкий - в четырех рай-

онах. 

Установлено, что количество пациенток, взятых под диспансерное 

наблюдение, за десятилетие увеличилось на 35,32±4,37%, в том числе с 

ВЗЖПО - на 44,58±4,21%, в основном  за счет увеличения новых зареги-

стрированных случаев специфических вагинитов (r=0,7948).   

Диспансеризация значительного числа пациенток осуществлялась в 

специализированных кабинетах консультативно-диагностических отделе-

ний «Брак и семья». При этом в 2008 г. наибольший удельный вес состави-

ли посещения к врачам кабинетов по лечению женского бесплодия - 

25,6%, и по невынашиванию беременности – 22,4%, что позволило обеспе-

чить доступность медицинской помощи и обеспечить выявление ВЗЖПО 

на современном диагностическом уровне с применением разработанных 

перинатальных технологий. 

За последнее пятилетие количество посещений к врачам специализи-

рованных приемов увеличилось на 84,47±3,27% и составило 6,38±0,48% в 

структуре посещений (р<0,05). Количество посещений в расчете на 1000 

жителей увеличилось почти в 2 раза, в том числе в кабинеты по лечению 

женского бесплодия с 10,87±2,47 до 21,28±3,12 на 1000 жителей (р<0,05), 

значительно превысив запланированные объемы. 

Установлено, что в условиях специализированного оказания меди-

цинской помощи в амбулаторных условиях в лечении пациенток с ВЗЖПО 

применялись рациональные и эффективные методы антибиотикотерапии, 

предписанные Стандартами. При этом достижению клинического эффекта 

способствовало изменение ряда медико-социальных характеристик паци-

енток группы «резерва родов» с обострением хронического сальпингита 

(далее – ХРС) хламидийной этиологии. Так, в 2004-2008 гг. в условиях ак-

тивизации работы медицинского персонала уровня первичногй медицин-

ской помощи несколько увеличился возраст сексуальных дебютов у паци-

енток, составивший 17,27±4,75 г. (r=0,6739). Увеличилась также доля па-

циенток (52,5%), имевших половые контакты с постоянным партнером; 

уменьшилось общее количество половых партнеров, число которых у 

86,5% женщин не превышало двух. 

Установлено, что в 2004-2008 гг. в сравнении с 1999-2003 гг.  на 

32,45±3,16% увеличилась эффективность диспансеризации пациенток с 

ВЗЖПО, в первую очередь за счет специфических вагинитов (r=0,7541), 

сроки диспансеризации которых уменьшились на 56,27±3,48% и составили 

108,4±5,23 дня (р<0,05). 
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Увеличился показатель раннего взятия беременных под диспансер-

ное наблюдение: с 91,04±1,52% - в 1999-2003 гг. до 98,21±2,91% - в 2004-

2008 гг.  

Благодаря реализации мероприятий отраслевых программ по бес-

платной йодопрофилактике среди беременных значительно уменьшилась 

заболеваемость дисфункциями щитовидной железы.  

В структуре заболеваний, осложнявших беременность, в 2004-2008 

гг. в сравнении с 1999-2003 гг. уменьшилась доля железодефицитных ане-

мий – до 19,92±3,37% (р<0,05), а также инфекционно-воспалительных за-

болеваний мочеполовой системы: в 2008 г. показатель составил 

12,24±2,48%. 

В результате увеличения охвата женщин фертильного возраста дис-

пансерным наблюдением в группе «резерва родов» (с 36,18±7,49% - в 

1999-2003 гг. до 76,53±9,12% - в 2004-2008 гг., р<0,05), и увеличения коли-

чества женщин, охваченных прегравидарной подготовкой (с 31,06±3,27% - 

в 1999-2003 гг. до 68,15±9,68% - в 2004-2008 гг., р<0,05), роль ВЗЖПО в 

структуре перинатальных потерь претерпела значительные изменения: в 

2004-2008 гг. в плаценте и пуповине женщин, у которых были зарегистри-

рованы случаи перинатальной смертности (далее – ПС), воспалительные 

изменения стали регистрироваться значительно реже и составили 

46,41±2,87% случаев (р<0,05).  

В результате создания и внедрения в практическую деятельность ор-

ганизаций здравоохранения комплекса мероприятий медико-

организационной модели укрепления РЗ пациенток с ВЗЖПО в 2004-2008 

гг. в сравнении с 1999-2003 гг. уровень ПС в области значительно умень-

шился - на 42,3% (p<0,05). К 2008 г. сократилась разница показателей ПС 

между городскими и сельскими поселениями до 0,1‰, что также свиде-

тельствует о повышении качества медицинской помощи сельским житель-

ницам.  В 2008 г. был достигнут минимамальный уровень показателя ПС за 

десятилетие, составивший 4,1‰, который был значительно ниже средне-

республиканского (5,0‰) (р<0,05). 

Заключение. Реализация мероприятий медико-организационной мо-

дели позволила добиться укрепления РЗ и значительного повышения каче-

ства медицинской помощи пациенткам с ВЗЖПО.  
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК  

ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИКО-

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УКРЕПЛЕНИЯ  

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОК  

С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ 

Наумов И.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Укрепление репродуктивного здоровья (далее – РЗ) пациенток с вос-

палительными заболеваниями половых органов в рамках медико-

организационной модели требует обеспечения новых подходов к органи-

зации, планированию и финансированию медицинской помощи для ее со-

ответствующего материально-технического и кадрового обеспечения [1]. 

При этом принятие управленческих решений, направленных на укрепление 

РЗ пациенток, должно быть осуществлено на основе научного анализа со-

стояния ресурсообеспеченности уровней системы здравоохранения регио-

на [2]. 

Цель исследования – оценить показатели ресурсообеспеченности 

акушерско-гинекологической службы (далее – АГС) Гродненской области 

в рамках медико-организационной модели укрепления РЗ пациенток с вос-

палительными заболеваниями половых органов. 

Материалы и методы.  Изучена степень отклонения показателей 

ресурсообеспеченности АГС от коэффициента соответствия нормативу 

(далее - Кс), который был рассчитан как отношение числа документов, ему 

соответствовавших, к общему числу анализированных документов в ин-

тервале от 0 до 1 на различных уровнях. 

Результаты. Установлено, что улучшение ресурсного обеспечения 

АГС в 2004-2008 гг. находилось в зависимости от уровня финансирования 

с опережающими инвестициями в основные фонды и ресурсосберегающие 

технологии с минимальным приростом объема потребления (r=0,8728). 

Так, в 2004-2008 гг. в сравнении с предыдущим пятилетием доля расходов 

увеличилась на 43,8% и достигла 23,4±2,74% от бюджетов всех уровней - 

первое рейтинговое место. В структуре расходов средств от приносящей 

доходы деятельности 54,6±3,81% составили расходы, направленные на 

улучшение материально-технической базы АГС и покрытие текущих за-

трат. Расходы, направленные на рост заработной платы сотрудников, со-

ставили 14,4±2,51%. 

При изучении степени отклонения показателей ресурсообеспеченно-

сти  АГС от Кс, установлено, что показатель материально-технической ба-

зы организаций здравоохранения (далее - ОЗ), оказывавших медицинскую 
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помощь на районном уровне, благодаря значительному увеличению фи-

нансирования и реализации государственных и отраслевых программ, зна-

чительно повысился и составил на районном уровне от 0,78 (материально-

техническая база) до 0,84 (техническая оснащенность), в том числе в жен-

ских консультациях (далее – ЖК) - 0,79, в родильных отделениях - 0,89, в 

гинекологических отделениях - 0,85. В то же время на городском уровне - 

в акушерско-гинекологических стационарах, и областном уровне - в Грод-

ненском областном клиническом перинатальном центре (далее - ГОКПЦ) 

показатель качества структуры материально-технической базы в 2004-2008 

гг. был значительноь выше, и составил 0,94. 

Показатель укомплектованности и кадрового потенциала ОЗ также 

повысился и составил от 0,82 – на районном уровне до 0,97 – на 

областном. Уровень категорийности увеличился и достиг, соответственно, 

0,82 и 0,9. 

При комплексном изучении показателей ресурсообеспеченности, 

эффективности и качества работы, установлено, что в 2004-2008 гг. в срав-

нении с 1999-2003 гг. показатель качества структуры, отражающий общее 

состояние ресурсообеспеченности ОЗ, увеличился и оказался достаточно 

высоким на областном (0,96) и несколько ниже - на других уровнях (от 

0,84 – в Волковысской центральной районной больнице до 0,94 – в Грод-

ненской клинической больнице скорой медицинской помощи). 

Уровень Кс в 2004-2008 гг. в перинатальных центрах (далее – ПЦ) I 

уровня в сравнении с предыдущим пятилетием повысился и составил от 

0,85 – в гинекологичесикх отделених до 0,89 – в ЖК. Уровень Кс в ПЦ II 

уровня выше, и составил от 0,90 – в отделениях новорожденных до 0,94 - в 

гинекологических отделениях и ЖК. Наиболее стабильные Кс полноты 

врачебной помощи характерны для городских (г. Гродно) и областных ОЗ, 

составившие, соответственно, 0,92 и 0,96.  

Установлено, что Кс диагностики нормативу в ОЗ в 2004-2008 гг. со-

ставил 0,91. При этом по качеству сбора анамнеза были выявлены дефекты 

только 12,0% случаев, неполный объем физикального обследования паци-

енток при I посещении в ЖК - в 9,0%. Лабораторные и инструментальные 

методы исследования в 88,0% случаев были осуществлены своевременно и 

в полном объеме.  

Анализ тактики ведения пациенток относительно установленного 

диагноза выявил в 2004-2008 гг. в 92,0% случаев вполне рациональную 

программу лечебно-профилактических мероприятий. Однако имелись от-

дельные отклонения в коррекции терапевтических мероприятий после 

проведенного обхода и осмотра пациенток (4,0%). Кс по постановке диа-

гноза, его формированию и соответствию Международной классификаци-

ей болезней Х пересмотра соответствовал высокому качеству медицинской 

помощи в 94,0% случаев. Оценка качества ведения документации выявила 

недостатки в оформлении только в 8,0% случаев. В целом Кс при оценке 

лечебного комплекса по уровню качества лечения нормативу (далее - УКЛ) 
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составил 0,93, что свидетельствует о позитивных сдвигах. 

Оценка уровня качества исходов (далее - УКИ) по показателю пери-

натальной смертности обнаружила положительную тенденцию, достигнув 

0,95. В сравнении с 1999-2003 гг. рассчитанный Кс (далее - УСЛ) по сро-

кам лечения стал больше и составил 0,94. Позитивная динамика выявлена 

и при расчете Кс качества постановки диагноза (далее - УКПД) – 0,93. 

Установлено, что госпитализация пациенток в значительном боль-

шинстве случаев (94,0%) осуществлялась в соответствии с клиническими 

показаниями в разноуровневые ПЦ.  

Качество медицинской помощи в полном объеме обеспечивалось в 

ГОКПЦ при развитой материально-технической базе и высокой техниче-

ской оснащенности отделений. На этом уровне зарегистрирована и мини-

мальная степень отклонения показателей, составлявших комплексную 

оценку деятельности ОЗ. 

При изучении преемственности и взаимодействия ГОКПЦ с ниже-

стоящими ПЦ установлено, что в 2004-2008 гг. его врачи регулярно выез-

жали в районы области для оказания плановой и экстренной лечебно-

консультативной помощи: осуществлено 1057 выездов, консультированы 

14,34±0,58% пациенток к общему количеству родов в ПЦ I и II уровня. По 

результатам консультаций 156 пациенток были госпитализированы в 

ГОКПЦ. Среди транспортированных 73,0% составили беременные, 27,0% - 

роженицы.  

Показатель перинатальной смертности в регионе находился в обрат-

ной зависимости от консультативной активности ГОКПЦ: установлено 

наличие обратной корреляционной взаимосвязи между удельным весом 

консультаций в ПЦ I и II уровней и показателем мертворождаемости (r=-

0,6666), а также показателем ранней неонатальной смертности (r=-0,6982).  

Также установлено, что деятельность ГОКПЦ оказала влияние на 

снижение показателя ПС за счет повышения качества медицинской помо-

щи при беременности и в родах как в самой ОЗ, так и в ПЦ I и II уровня. 

Так, за период 2004-2008 гг. в ГОКПЦ показатель ранней неонатальной 

смертности уменьшился почти в 3 раза: с 4,6‰ до 1,6‰ (р<0,05), показа-

тель заболеваемости новорожденных уменьшился в 3 раза - с 750‰ до 

224‰ (р<0,05).  

В результате суммирования  вышеприведенных показателей был вы-

числен уровень качества медицинской помощи АГС (далее - УКМП) по 

формуле: 

УКМП = (УКД+УКЛ+УКИ+УСЛ+УКПД): 5 

В 2004-2008 гг. УКМП составил 0,96 и в сравнении с 1999-2003 гг. 

(0,8) значительно увеличился.  

Заключение. Таким образом, в процессе исследования зарегистри-

рована положительная динамика параметров качества помощи пациенткам 

с воспалительными заболеваниями половых органов и медицинской эф-

фективности мероприятий модели по укреплению РЗ пациенток при внед-
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рении разработанных стандартизированных перинатальных технологий в 

практическую деятельность разноуровневых ОЗ АГС региона. 
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СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 

ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В 1984-1994 ГГ. 

Наумов И.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
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Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья (далее – РЗ) 

женщин является приоритетным направлением развития медицинской 

науки.  

В современных условиях одной из групп повышенного медико-

социального «риска» являются женщины, страдающие воспалительными 

заболеваниями половых органов (далее – ВЗЖПО), состояние здоровья ко-

торых в полной мере определяет потенциал и репродуктивные возможно-

сти общества [1]. 

В настоящее время воспалительные заболевания женских половых 

органов занимают существенное место в структуре гинекологической па-

тологии: их удельный вес превышает 55%, причем, в последние годы в 

нашей стране, как и во всем мире, регистрируется постоянный рост забо-

леваемости [2]. Значительно влияние воспалительных процессов как на со-

стояние репродуктивной функции (10-15% из таких женщин страдают бес-

плодием), так и на перинатальные исходы – уровень материнской, младен-

ческой и перинатальной смертности. Поэтому изучение такого важного ас-

пекта, как состояние РЗ женщин, страдающих ВЗЖПО, является актуаль-

ным [3]. 

Цель исследования – изучить состояние РЗ женщин фертильного 

возраста с ВЗЖПО в 1984-1994 гг.  

Материал и методы. Методической основой проведенного исследо-

вания послужил системный подход. На основании данных государствен-

ной статистической отчетности были изучены уровни заболеваемости и 

параметры РЗ женщин в возрасте 18-49 лет в Гродненской области за 1984-

1994 годы. 
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Результаты и обсуждение. В 1984-1994 гг. доля ВЗЖПО в структу-

ре первичной гинекологической заболеваемости увеличилась почти на 25% 

(преимущественно за счет увеличения заболеваемости вульвовагинитами 

(r=0,8376) и достигла 41,62±6,66% - первое рейтинговое место.   

В структуре общей гинекологической заболеваемости доля ВЗЖПО 

также увеличилась и составила 34,51±4,73% - первое рейтинговое место.   

Нозологическая структура первичной и общей заболеваемости 

ВЗЖПО идентична. 

В нозологической структуре впервые выявленных ВЗЖПО доля 

вульвовагинитов составила 68,48±4,25%. На долю сальпингитов приходи-

лось 20,42±1,24%. Удельный вес цервицитов составлял 7,29±1,37%. Доля 

бартолинитов не превышала 4%.   

В этиологической структуре вульвовагинитов наиболее часто реги-

стрировался вагинальный кандидоз (далее – ВК), доля которого составила 

42,27±2,56%. Доля инфекций, передающихся половым путем (далее – 

ИППП) составила 35,42±3,71%. Третье рейтинговое место занимали не-

специфические инфекционные воспалительные заболевания (далее – 

НИВЗ) - 23,37±3,68%. 

При изучении медико-социальных характеристик пациенток с ВК 

(n=120) установлено, что им были присущи ранний возраст сексуального 

дебюта (r=0,9252), наличие более трех половых партнеров (r=0,8153) и 

(или) одновременно нескольких половых партнеров (r=0,7394), отягощен-

ность соматического анамнеза (r=0,7225), наличие негативных производ-

ственно-экологических факторов (r=0,7174), самостоятельная АБТ 

(r=0,7043), особенности питания (r=0,6954), выявление эктопий шейки 

матки (r=0,6874).  

В структуре выявленных ИППП первое рейтинговое место занимал 

трихомониаз – 53,34±2,37%. 

Второе рейтинговое место занимал гарднереллез (в 1984-1994 гг. ре-

гистрировался как ИППП, в настоящее время трактуется как дисбиоз вла-

галища) - 23,17+3,18%.  

Доля мико- и уреаплазмоза в структуре ИППП составила 

20,36±3,18%: 12,26±2,07% и 8,13±0,56%, соответственно.  

В 1984-1994 гг. официальная регистрация этих заболеваний велась не 

во всех районах области, а на базе областного кожно-венерологического 

диспансера велся учет лишь по смешанной нозологической форме «уреа-

микоплазмоз». Тем не менее, нам удалось выявить увеличение показателя 

первичной заболеваемости вагинальными уреа- и микоплазмозами в обла-

сти: с 54,3 – в 1984 г. до 199,3 – в 1994 г. на 100 тыс. населения. 

При изучении медико-социальных факторов, определяющих увели-

чение уровня заболеваемости уреа- и микоплазмозами (n=100), установле-

на значимость раннего возраста сексуального дебюта (ранее 18 лет) для 

возникновения специфических вульвовагинитов (r=-0,7472). Установлена 

также значимость наличия трех и более половых партнеров как факторов 
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«риска» заболеваемости вагинитами уреа- и микоплазменной этиологии 

(r=0,7235). Наиболее поражаемой возрастной группой оказались пациентки 

в возрасте 18-19 лет (r=0,6458), которые реже использовали барьерные ме-

тоды контрацепции. 

При изучении этиологической структуры ВЗЖПО у пациенток, со-

стоявших под диспансерным наблюдением в ЖК в 1984-1994 гг., установ-

лено, что доля хламидиоза составила 10,96±1,43%.  

Показатель первичной заболеваемости хламидиозом увеличился с 2,9 

в 1984 г. до 235,6 на 100 тыс. населения в 1994 г., что было связано с внед-

рением новых методов диагностики (r=0,7648) и улучшением регистрации 

(r=0,7256). Преобладающей топической формой поражения при хламидио-

зе являлось обострение хронического сальпингита (далее – ХРС) - 74,0%.  

При изучении состояния ЖРС и медико-социальных характеристик 

пациенток с ХРС (n=250), получавших лечение на амбулаторном этапе, 

установлено, что пик заболеваемости приходился на возрастную группу от 

21 до 25 лет (средний возраст - 28,0±5,86 г., длина тела - 1,640,07 м, масса 

тела - 60,081,17 кг). Значимый фактор наличия заболевания - воспитание 

женщин в неполных семьях (r=0,6458). 

Образовательный ценз пациенток был невысоким. 40,0% из них со-

ставляли женщины со средним и неполным средним образованием. 16,0% 

обследованных временно не работали или не имели определенной занято-

сти, 6,0% - выполняли работу, не соответствующую полученному образо-

ванию. 10,0% - были заняты на сезонной работе. Соответственно, матери-

ально обеспеченными считали себя 36,0% женщин.  

Гормональные нарушения имели следствием нарушения менстру-

ального цикла у пациенток (r=0,8237). Характер нарушений не имел прин-

ципиальных отличий от таковых у девушек-подростков. Преобладали не-

регулярный характер менструаций (33,12±1,48%) и альгодисменорея 

(26,92±3,56%). 

Ранние сексуальные дебюты (16,27±4,75 г.) и частая смена половых 

партнеров - более 50% пациенток не состояли в браке или проживали в 

«гражданском» браке), половые контакты с тремя и более партнерами 

(36,0% женщин) являлись выраженными факторами «риска» возникнове-

ния ХРС: r=0,7631 и r=0,7631, соответственно. 

Зарегистрирован достаточно высокий уровень охвата пациенток 

внутриматочной контрацепцией (далее – ВМС) - 12% женщин, в том числе 

использовавших данный вид контрацепции при обострениях ХРС; средняя 

длительность применения ВМС составила 6,1±0,3 г.) и гормональной кон-

трацепцией - 22,0% женщин. Однако только 16,0% обследованных обрати-

лись к врачам ЖК для получения консультации по выбору метода контра-

цепции самостоятельно, еще 26,0% пациенток были охвачены контрацеп-

цией активно, а большинство женщин или использовали недостаточно эф-

фективные (30,0% - барьерные) методы, или их не применяли (18,0%). 
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Следствием этого являлась высокая частота абортов и регуляций менстру-

ального цикла (далее – РМЦ): по 3 - на каждую пациентку (r=0,7631).  

Гинекологический анамнез у большинства пациенток был отягощен 

ВЗЖПО, манипуляциями и оперативными вмешательствами на половых 

органах. Так, вульвовагинитами уже до начала половой жизни страдали 

4,0% женщин. Диатермокоагуляции шейки матки были выполнены у 22,0% 

женщин, криодеструкции – у 6,0% пациенток. 10,0% женщин перенесли 

операции на органах малого таза. Травмы промежности или шейки матки в 

родах были у 8,0% женщин. При обострениях ХРС длительно самостоя-

тельно проводили антибиотикотерапию 8,0% пациенток. 

Гинекологическая патология у пациенток носила полиорганный ха-

рактер. Высокий удельный вес ИППП имел следствием наличие у них па-

тологических процессов шейки матки (r=0,8628), доля которых в структуре 

выявленной гинекологической патологии составила 26,0%, в том числе: 

эрозии шейки матки – 22,0%, полипы цервикального канала – 2,0%, дис-

плазии – 2,0%.  

На 1 женщину приходилось более 1,2 экстрагенитальных заболева-

ний. Наиболее часто регистрировались хронический тонзиллит – 26,0%, 

эутиреоидный зоб – 14,0%, анемии – 12,0%, хронический пиелонефрит – 

12,0%, хронический цистит – у 10,0%,  хронический колит – 4,0%.  

Следует отметить, что в целом среди пациенток с ВЗЖПО уровень 

впервые выявленной экстрагенитальной патологии (далее – ЭГП) в 1984 г. 

составил 1165‰ с тенденцией увеличения в течение десятилетия  до 

1452‰  - в 1994 г. 

За десятилетие достоверно увеличилась доля пациенток, отнесённых 

к часто болеющим (в 1,4 раза), а также увеличились показатели заболевае-

мости с временной утратой трудоспособности: число дней временной не-

трудоспособности на 100 пациенток (на 128,2 дня или 10,5%) и средняя 

продолжительность одного случая (на 1,4 дня).  

Проведенный корреляционный анализ позволил связать рост экстра-

генитальной заболеваемости с недостаточным материальным положением 

(r=0,7832), низким уровнем первичных медико-санитарных знаний 

(r=0,7649), нерациональным и неполноценным питанием (r=0,6793). 

Однако, несмотря на высокий уровень ЭГП у пациенток с ВЗЖПО, в 

рассматриваемый период не проводились мероприятия по ее прегравидар-

ной санации, а информация о выявленной и диспансеризируемой патоло-

гии не передавалась врачами-терапевтами поликлиник в женские консуль-

тации. 

Заключение. В 1984-1994 гг. ВЗЖПО оказывали выраженное нега-

тивное влияние на состояние РЗ женщин фертильного возраста, что требо-

вало принятия дополнительных мер по совершенствованию оказания ме-

дицинской помощи данному контингенту пациенток.  



~ 210 ~ 

Литература 

1. Мингалёва, Н.В. Медико-социальные аспекты гинекологической 

заболеваемости» / Н.В. Мингалева // Пробл. соц. гиг., здравоохр. и истор. 

мед. - 2007. - № 4. - С. 21-24. 

2. Подонина, Н.М. Изменение структуры воспалительных заболева-

ний внутренних половых органов женщин за последние 10 лет по данным 

отделения гинекологии МУЗ ГКБ №2 г. Кемерова / Н.М. Подонина, В.Д. 

Емельянова, Е.В. Уткин // Успехи совр. естествозн. - 2003. - №12. - С. 63-

64. 

3. Сидоренко, В.Н. Профилактика нарушений репродуктивного здо-

ровья у современной молодежи» / В.Н. Сидоренко. - Минск, 2009. - 198 с. 
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Показатели материнских, перинатальных и репродуктивных потерь 

являются интегральными для оценки уровня социально-экономического 

развития общества, и позволяют определить медико-социальную эффек-

тивность применяемых в здравоохранении технологий [2]. 

Цель исследования – изучить динамику показателей материнских, 

перинатальных и репродуктивных потерь для оценки эффективности раз-

работанных и внедренных перинатальных технологий в рамках медико-

организационной модели укрепления репродуктивного здоровья (далее – 

РЗ) пациенток с воспалительными заболеваниями половых органов. 

Материалы и методы. Изучение уровней и структуры материнских, 

перинатальных и репродуктивных потерь основано на формах государ-

ственной статистической отчетности.  

Кроме того, проведено углубленное изучение причин перинатальных 

потерь на основе разработанной и утвержденной Министерством здраво-

охранения Республики Беларусь Методики анализа перинатальной смерт-

ности (далее – ПС) [1], основанной на статистическом эталоне Всемирной 

организации здравоохранения, что позволило дополнительно изучить ме-

дико-социальную эффективность мероприятий, реализованных в рамках 

модели.  
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Использование в рамках методики разработанных стандартизиро-

ванных и формализированных Карт экспертной оценки и организационно-

го алгоритма позволили с применением информационных технологий 

комплексно изучить 759 случаев ПС в регионе в 1999-2008 гг.  

Результаты. Установлено, что в 1999-2008 гг. в регионе не было 

случаев материнской смертности от инфекционно-воспалительных ослож-

нений беременности и родов. 

В 2004-2008 гг. в сравнении с предыдущим пятилетием уровень ПС в 

области значительно уменьшился - на 42,3% (p<0,05). К 2008 г. сократи-

лась разница показателей ПС между городскими  и сельскими поселения-

ми до 0,1‰, что свидетельствует о повышении качества медицинской по-

мощи сельским жительницам. В 2008 г. достигнут минимальный уровень 

показателя ПС за десятилетие, составивший 4,1‰, который был значи-

тельно ниже среднереспубликанского (5,0‰) (р<0,05). 

В 2004-2008 гг. в сравнении с 1999-2003 гг. изменилась структура 

ПС: ведущее место заняла асфиксия плода на почве нарушения маточно-

плацентарно-пуповинного кровообращения - 52,16±14,37%. Второе рей-

тинговое место принадлежало ВПР у плодов, доля которых составила 

26,90±4,32%. На третьем месте оказались ВУИ - 7,80±2,13%. Синдром ды-

хательных расстройств занял четвертое рейтинговое место - 4,64±2,67%.  

В 2004-2008 гг. зарегистрировано значительное снижение смертно-

сти от синдрома дыхательных расстройств (р<0,05), а в 2008 г. таких слу-

чаев не было (рисунок 1). 

Изменение структуры ПС было связано с уменьшением доли  пато-

логических изменений воспалительного характера в плаценте и пуповине 

со 100,0±0,0%  в 1999-2003 гг. до 46,41±2,87% – в 2004-2008 гг. (р<0,05), 

являвшихся следствием ассоциированного (одновременного или последо-

вательного) инфицирования различными возбудителями в разные сроки 

гестации (r=0,8479). Это привело к уменьшению среднегодового числа 

случаев  (на 16) мертворождений и ранней неонатальной смертности. 

Внедрение перинатальных технологий по профилактике, раннему 

выявлению и диспансеризации воспалительных заболеваний половых ор-

ганов (r=0,7672), активизация деятельности по формированию здорового 

образа жизни со значительным увеличением охвата всеми видами контра-

цепции в различных возрастных группах пациенток (охват внутриматоч-

ной контрацепцией на 1000 женщин фертильного возраста в 2008 г. соста-

вил 341,4, гормональной конрацепцией - 377,8) (r=0,8173) имели следстви-

ем значительное уменьшение – на 30,2% - количества непланируемых бе-

ременностей в 2004-2008 гг. в сравнении с 1999-2003 гг. до 12,7±0,89 

(р<0,05).  
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Рисунок 1 - Структура ПС в 2008 г. 

 

Так, за десятилетие количество абортов и регуляций менструального 

цикла уменьшилось почти в 4 раза и составило 3225, а распространенность 

абортов уменьшилась в 2008 г. до 11,2 на 1000 женщин фертильного воз-

раста (p<0,05) (рисунок 2). Аппроксимация данных, а также уравнение по-

линомиального тренда с высокой степенью достоверности (R
2
=0,8423) 

позволили утверждать, что отмеченная тенденция к снижению количества 

абортов сохранится и в дальнейшем.  

В 2004-2008 гг. в области не было случаев криминальных абортов.  

 

Рисунок 2 - Уровень распространенности абортов у пациенток 

(на 1000 женщин фертильного возраста) 

 

В 2004-2008 гг. в результате внедрения перинатальных технологий, в 

том числе по охвату всеми видами контрацепции (r=0,7952) на уровне пер-

вичной медицинской помощи, у пациенток несколько увеличились возраст 

сексуальных дебютов, составивший 17,27±4,75 г. (r=0,6739). Увеличилась 

до 52,51±2,53% доля пациенток, имевших половые контакты с постоянным 

партнером; уменьшилось общее количество половых партнеров, число ко-

торых у 86,5% женщин не превышало двух. Это в 2004-2008 гг. в сравне-

нии с 1999-2003 гг. привело к изменению соотношения беременностей, за-
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кончившихся родами и абортами, среди девушек-подростков: зарегистри-

ровано уменьшение до 36,42±3,73% прерванных беременностей (р<0,05).  

Среди девушек-подростков непосредственные послеабортные 

осложнения зарегистрированы только в 0,45±0,07% случаев (р<0,05), и бы-

ли представлены кровотечениями, случаев воспалительных заболеваний 

органов малого таза не было. 

В целом, среди женщин фертильного возраста с ВЗЖПО среднегодо-

вое уменьшение числа репродуктивных потерь составило 980 продуктов 

зачатия. 

Это, в свою очередь, имело следствием увеличение среднегодового 

числа рождений (460 случаев) и показателя рождаемости, который в 2008 

г. достиг наивысшего значения с 1993 г. и составил 11,3‰. 

Заключение. Таким образом, в рамках реализации мероприятий ме-

дико-организационной модели укрепления РЗ пациенток с воспалитель-

ными заболеваниями половых органов достигнуто значительное сокраще-

ние уровней материнских, перинатальных и репродуктивных потерь. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ВЫСОКИМ ПАРИТЕТОМ 

РОДОВ 

Наумов И.А., Ганчар Е.П., Лискович В.А., Дембовская С.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

По заключению комиссии экспертов ВОЗ (1978 г.), многочисленные 

роды и частые беременности являются универсальным фактором «риска» 

[4, 5]. У много рожавших женщин при беременности и родах значительно 

чаще регистрируется тяжелая акушерская патология, обусловленная высо-

кой частотой фоновой патологии, низким индексом здоровья [5]. Это дает 

основание отнести их к группе высокого «риска» по неблагоприятному ис-

ходу течения беременности и родов [1,3,4,5]. По мнению ряда исследова-

телей, пусковым моментом в развитии осложнений беременности и родов 
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является социальное неблагополучие и связанные с ним эмоциональные и 

психологические нарушения [2]. 

Цель исследования – изучить социально-демографические особен-

ности репродуктивного поведения женщин с высоким паритетом родов.  

Материал и методы. Изучена частота родов с паритетом 5 и более в 

учреждении здравоохранения «Гродненский областной клинический пери-

натальный центр» (далее – УЗ «ГОКПЦ»). 

Произведено анкетирование и обследование 130 женщин с высоким 

паритетом родов, родоразрешенных в УЗ «ГОКПЦ» в 2007 году. 1 группу 

(основную) составили 70 женщин с паритетом родов 5 и более. 2 группу 

(контрольную) составили 60 женщин с паритетом родов менее 3-х.  

Изучались индивидуальные карты беременных, истории родов, исто-

рии развития новорожденных.  

Статистическая обработка данных проведена с использованием ком-

пьютерных программ EXCEL, STATISTICA 6,0. Для анализа полученных 

результатов использовались методы непараметрической статистики – 

сравнение групп осуществлялось с использованием критерия Манна-

Уитни (рассчитывались: медиана, 25 и 75 процентили). Различия считались 

статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что в УЗ «ГОКПЦ» в 2005-

2007 гг. процентная доля родов с паритетом 5 и более составила 

0,91+0,11%. 

При анализе результатов анкетирования выявлены статистически 

значимые различия в сравниваемых группах по месту жительства женщин: 

в основной группе - 68,6% респонденток были жительницами сельских по-

селений, 31,4% - городских поселений (контроль – 25% и 75%, соответ-

ственно) (р<0,05). 

Выявлены достоверные различия по уровню образования: среди 

многодетных женщин. Среди женщин основной группы высшее образова-

ние имели лишь 4,3% опрошенных, среднее специальное образование - 

22,8%, среднее - 72,9% (контроль – 41,7%, 33,3%, 25%, соответственно) 

р<0,05.  

Не работали 22,6% пациенток из основной группы (контроль - 13,3% 

обследованных) (р<0,05).  

Брак не был зарегистрирован у 41,4% женщин из основной группы 

(контроль - 20% пациенток) (р<0,05). 

Среди причин многодетности женщины основной группы отметили 

следующее: любовь к детям, желание иметь большую семью - 44,2% жен-

щин (17,1% респонденток сами были из многодетных семей), глубокие ре-

лигиозные убеждения – 37,1%, материальную заинтересованность (полу-

чение социальной помощи, жилья, льготных кредитов) - 18,6% женщин. 

Лишь 11,4% беременных из основной группы осознанно планирова-

ли наступление беременности и прошли преконцептивную подготовку в 

полном объеме. При этом 61,4% считали, что рождение ребенка - своевре-
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менное событие в их жизни. В контрольной группе достоверно большее 

количество женщин планировали беременность и считали ее своевремен-

ной: соответственно, 88,3% и 93,3% (p<0,05).  

Это явилось основной причиной поздней явки на диспансерный учет 

женщин основной группы, из общего числа которых до 12 недель бере-

менности были охвачены диспансерным наблюдением врачей женских 

консультаций лишь 18,6% (контроль - 95%) (p<0,05). 10% многодетных 

женщин на учете в женской консультации вообще не состояли (контроль - 

1,7%) (p<0,05). 

Одной из проблем, обусловивших психологический дискомфорт 

женщин в период беременности, была тревога за здоровье будущего ре-

бенка. Данной проблемой были озабочены 24,3% женщин основной груп-

пы и 71,7% контрольной группы, p<0,05. Вторая проблема - это матери-

альное положение (72,9%  в основной,  и 40%  в контрольной группах), 

p<0,05. Третья по значимости проблема  неудовлетворительные жилищ-

ные условия (соответственно, 34,3% и 18,3%), р<0,05.  Ухудшение соб-

ственного здоровья волновало большее число женщин в контрольной 

группе по сравнению с основной (соответственно, 15,0% и 7,1%, p<0,05). 

Курили вне беременности 15,7% опрошенных из основной группы и 

13,3%  из контрольной группы, p > 0,05. Об употреблении алкогольных 

напитков в период беременности сообщили 11,4% респонденток первой 

группы и 6,7%  второй, p<0,05. Из числа женщин первой группы, отме-

тивших, что употребляли алкоголь во время беременности, 75% это делали 

часто и нередко испытывали чувство опьянения. В контрольной группе все 

женщины, отметившие употребление алкоголя во время беременности, 

четко указали, что делали это редко и редко испытывали чувство опьяне-

ния. 

В основной группе 12,9% отметили безразличное отношение к груд-

ному вскармливанию, 5,7% отрицательно отнеслись к совместному пребы-

ванию матери и ребенка в палате. В контрольной группе таких было, соот-

ветственно, 3,4% и 1,7%, p<0,05.  

При опросе затруднились выразить свое отношение к выкладыванию 

ребенка на живот матери и его прикладыванию к груди в первые минуты 

жизни 20% женщин в основной группе и только  8,3% в контрольной, 

p<0,05. 

Выявлены статистически значимые различия по возрасту (р<0,05): 

средний возраст пациенток из основной группы составил 36,8 лет [35 - 40], 

в контрольной группе - 26,6 лет [23 –30]. Достоверных различий по росту и 

весу в сравниваемых группах выявлено не было (р>0,05).  

При изучении менструальной функции оценивалось: возраст менар-

хе, регулярность менструального цикла. У женщин с паритетом родов 5 и 

более возраст менархе составил 13,2 лет [12 –14], а у женщин из контроль-

ной группы средний возраст менархе составил 13,9 лет [13 –15] (р>0,05). 

Нерегулярный менструальный цикл отмечался достоверно чаще у женщин 
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в контрольной группе, чем в основной, и составил 13,3% и 2,9%, соответ-

ственно (p<0,05). Выявлены статистически значимые различия в начале 

половой жизни: женщины из основной группы отмечали более раннее 

начало половой жизни в 18,4 лет [17 -20], пациентки из контрольной груп-

пы - 19,8 лет [18 –21].  

Выявлены достоверные различия в структуре гинекологических за-

болеваний в основной и контрольной группах (p<0,05). Среди гинекологи-

ческих заболеваний преобладали: патология шейки матки (54,3% и 30%), 

неспецифические и специфические воспалительные заболевания (40% и 

23,3%), кисты яичников (8,6% и 3,3%). Из ЗППП встречались хламидиоз 

(8,6% и 3,3%), уреаплазмоз (5,7% и 1,7%), микоплазмоз (7,1% и 5%), ви-

русное поражение гениталий (12,9% и 6.7%). 

Выявлены статистически значимые различия по частоте встречаемо-

сти экстрагенитальной патологии (р<0,05). Экстрагенитальная патология у 

обследованных пациенток была выявлена в 88,6% (62) случаев в основной 

группе и в 70% (42) случаях в контрольной. Определились достоверные 

различия в частоте встречаемости отдельных нозологий (р<0,05): заболе-

вания эндокринной системы (22,8% и 13,3%), желудочно-кишечного трак-

та (25,7% и 18,3%), патология почек (30% и 23,3%), патология сердечно-

сосудистой системы (31,4% и 25%).  

Среди осложнений настоящей беременности в основной и контроль-

ной группах выявлены статистически значимые различия (р<0,05). У жен-

щин с паритетом родов 5 и более достоверно чаще беременность осложня-

лась гестозом (31,4%), хронической фетоплацентарной недостаточностью 

(22,9%), анемией (25,7%), многоводием (10%). В контрольной группе эти 

осложнения составили  20%, 15%, 16,7%, 3,3%, соответственно. Беремен-

ность у женщин из контрольной группы достоверно чаще осложнялась 

угрозой прерывания (р<0,05): частота данного осложнения в контрольной 

группе составила 25%, в основной – 10%.  

При анализе лабораторных данных (общего анализа крови, биохими-

ческого анализа крови, коагулограммы) выявлены статистически значимые 

различия (р<0,05) по уровню гемаглобина, гематокрита, общего белка. 

Уровень гемаглобина в основной группе – 112 г/л [106 –116] , в контроль-

ной – 122 [118 –126], уровень гематокрита в основной группе – 0,281 

[0,234 – 0,342], в контрольной – 0,345 [0,324 –0.362], уровень общего белка 

в основной группе – 57,4 г/л [54 –63,2], в контрольной группе – 60,8 г/л 

[58,1 –64,6]. 

Достоверных различий  в сроках родоразрешения в сравниваемых 

группах выявлено не было (p>0,05): средний срок родоразрешения в ос-

новной группе составил 269,8 [263 – 281] дня, в контрольной – 273 [266,5 – 

276,5] дня. Частота встречаемости преждевременных родов в основной 

группе составила – 5,7%, в контрольной – 8,3% (р>0,05).  

Выявлены статистически значимые различия в способах родоразре-

шения женщин в сравниваемых группах (p<0,05). Женщины из основной 
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группы родили в 17,1% случаев путем операции кесарева сечения, через 

естественные родовые пути – 82,9%. В контрольной группе оперативным 

путем родоразрешены 31,7% пациенток, через естественные родовые пути 

– 68,3%. Показаниями к оперативному родоразрешению были аномалии 

родовой деятельности (8,3% и 19%), тазовое предлежание плода (8,3% и 

19%), сопутствующая экстрагенитальная патология (8,3% и 14,3%), рубец 

на матке (25% и 19%), поперечное положение плода (25% и 4,8%), цен-

тральное предлежание плаценты (8,3% и 4,8%), преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты (8,3% и 4,8%), острая интранатальная 

гипоксия плода (8,3% и 9,5%), клинически узкий таз (в контрольной груп-

пе 4,8%). Достоверно чаще в основной группе наблюдалось поперечное 

положение плода. Достоверно реже в основной группе встречались анома-

лии родовой деятельности, тазовое предлежание плода. 

Средняя продолжительность родов через естественные родовые пути 

достоверно отличалась в сравниваемых группах (p<0,05). В основной 

группе средняя продолжительность родов – 5,2 часа [4,2–6,4], в контроль-

ной – 8,4 часа [7,2 – 8,4]. Значимо различались группы по продолжитель-

ности 2-го периода родов: в основной группе – 17,9 мин. [15–20], в кон-

трольной группе – 26,7 мин. [25–30].  Не отмечено достоверных различий в 

частоте несвоевременного излития околоплодных вод (р > 0,05). Статисти-

чески значимых различий в послеродовом периоде в исследуемых группах 

выявлено не было (р > 0,05).  

Средний вес плодов у женщин с паритетом родов 5 и более и у паци-

енток из контрольной группы достоверно не различим (р>0,05), и составил 

3243,6 гр.[2900 – 3750] и 3420 гр. [ 3150 – 3550], соответственно. При пер-

вичном осмотре неонатологом новорожденных обеих групп подавляющее 

большинство детей - 90% (63) основной группы и 85% (51) контрольной 

группы были в удовлетворительном состоянии (p>0,05), и имели оценку по 

шкале Апгар – 8/9 баллов. 10% младенцев основной группы и 15% кон-

трольной группы родились в состоянии средней степени тяжести (p>0,05). 

Состояние средней степени тяжести у младенцев было обусловлено: 

неврологической симптоматикой в виде синдрома умеренного угнетения 

ЦНС, синдрома повышенной нервно-рефлекторной возбудимости (2,9% и 

3,3%), синдромом дыхательных расстройств (2,9% и 6,7%) и перенесенной 

хронической внутриутробной гипоксией (4,3% и 5%). Случаев тяжелой 

асфиксии в анализируемых группах не было. 

Выводы:  

- женщины с паритетом родов 5 и более являются возрастными по-

вторнородящими, средний возраст - 36,8 лет; 

- данный контингент женщин чаще являются жительницами села; 

- среди женщин с высоким паритетом родов достаточно низкий уро-

вень образования, высокий уровень не работающих, не состоящих в офи-

циальном браке; 
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- выявлены низкая заинтересованность в благополучном течении бе-

ременности: непрохождение преконцептивной подготовки, поздняя поста-

новка на учет или полное отсутствие наблюдения в женской консультации; 

- женщины с паритетом родов 5 и более  чаще страдают гинекологи-

ческими заболеваниями, экстрагенитальной патологией; 

- беременность у этих пациенток чаще осложняется гестозом, хрони-

ческой фетоплацентарной недостаточностью, анемией, многоводием. 
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К ВОПРОСУ О СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ  

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ПАЦИЕНТОК  

С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ 

Наумов И.А., Кулеша З.В.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Несмотря на то, что важнейшей характеристикой самосохранения 

является забота о состоянии здоровья, в настоящее время оценка степени 

влияния факторов, оказывающих детерминирующее влияние на процесс 

здоровьесбережения среди женщин с воспалительными заболеваниями по-

ловых органов (далее – ВЗЖПО) не проведена [1, 2]. 
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Цель исследования – оценить степень влияния медико-социальных 

факторов на здоровьесберегающее поведение пациенток с ВЗЖПО.  

Материал и методы. Проведено социологическое исследование па-

циенток с ВЗЖПО методом анкетного опроса (всего 1000 анкет) по специ-

ально составленной программе, охватывающей 100 индивидуальных меди-

ко-социальных характеристик. В процессе исследований пациентки были 

разделены по возрастному критерию на две сопоставимые группы: в воз-

расте 18–22 лет, и в возрасте 23–27 лет.  

Для определения степени влияния медико-социальных причин на 

оценку состояния здоровья и мероприятий по его сохранению был приме-

нен факторный анализ. Статистическая обработка проводилась с примене-

нием пакета статистических программ STATISTIKA 6.0. 

Результаты. Установлено, что нарушения в состоянии соматическо-

го здоровья явились следствием дефектов здоровьесберегающего поведе-

ния пациенток с ВЗЖПО. Так, при проведении опроса среди женщин в 

возрасте 18–22 лет ранговое место «здоровья» оказалось последним – 

18,3%. При изучении влияния иных жизненных приоритетов (личностный 

компонент), как регулятора репродуктивного поведения, установлено, что 

в группу наиболее важных вошли, в основном, ценности личной жизни: 

«наличие хороших и верных друзей» (74,7%), «уверенность в себе» 

(73,5%), «развитие» (71,2%), «свобода» (68,7%), «интересная работа» 

(67,5%), «любовь» (66,2%).  

Наиболее важные смысложизненные ориентации у пациенток более 

старшего репродуктивного возраста несколько отличались, однако и среди 

них «здоровье» не являлось приоритетом – 41,1%, в то время как «актив-

ную деятельную жизнь» отметили 69,0% опрошенных, «интересную рабо-

ту» – 62,3%, «любовь» – 60,0%, «общественное признание» – 55,6%, «раз-

витие» – 53,4% пациенток.  

На основе факторного анализа выделены 5 типов смысложизненных 

ориентаций наших пациенток. Первый тип – показатели личностной 

направленности: «семья» (0,7551), «самореализация» (0,7452), «друзья» 

(0,7338), «уверенность в себе» (0,7094), «саморазвитие» (0,6566), «свобо-

да» (0,6012), «здоровье» (0,5439). Второй тип – профессиональные ценно-

сти: «активная деятельная жизнь» (0,8417), «жизненная мудрость» 

(0,6333), «интересная работа» (0,6258). Третий тип был представлен эсте-

тическими ценностями: «творчество» (0,8826), «красота природы и искус-

ства» (0,8482). Четвертый – включал ценности гедонистической направ-

ленности: «материальная обеспеченность» (0,7726), «общественное при-

знание» (0,7315), «развлечения» (0,7319). И только пятый тип был пред-

ставлен более значимыми ценностями в контексте укрепления РЗ и репро-

дуктивного поведения: «любовь» (0,7724), «деторождение» (0,5286). При 

этом установлено, что у пациенток превалировали личностно-

ориентированные ценности, и наличие указанных переменных в первом 

типе определялось, прежде всего, возрастом респондентов. Примечатель-
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но, что альтруистические ценности, которые имеют основополагающее 

значение в укреплении РЗ, не вошли в первый фактор.  

Сравнение показало незначительные различия в иерархии ценностей: 

в возрасте 18–22 лет большую значимость имели «ответственность», «эф-

фективность в делах», «рационализм», «образованность», «аккуратность»; 

пациентки более старшего репродуктивного возраста отметили «жизнера-

достность», «рационализм», «эффективность в делах», «образованность», 

«ответственность», что свидетельствует о том, что для них более важны 

конкретные личные жизненные цели. 

При проведении факторного анализа были выявлены два типа ценно-

стей. В первый тип вошли переменные: «ответственность» (0,8244), «ис-

полнительность» (0,7777), «образованность» (0,7701), «рационализм» 

(0,7695), «самоконтроль» (0,7537), «эффективность в делах» (0,7216), «ак-

куратность» (0,6513), «широта взглядов» (0,4086). Второй тип был пред-

ставлен такими ценностями, как: «честность» (0,7981), «чуткость» (0,6589), 

«непримиримость к недостаткам других» (0,6524), «независимость» 

(0,6269). Установлено, что особо значимые жизненные установки пред-

ставляют собой в совокупности личностно-ориентированные ценности, не 

несущие альтруистического компонента, что связано, прежде всего, с воз-

растом респондентов (г=0,6972). 

Установлено, что наибольшее влияние на формирование коммуника-

тивной культуры, сексуального и репродуктивного поведения пациенток 

оказали следующие факторы: подруги – 80,3%, половой партнер – 65,3%, а 

также коллеги по работе – 63,4%. Несмотря на активное общение посред-

ством Интернет-сообщений, этот канал не оказал значительного влияния 

на формирование их коммуникативной культуры и репродуктивного пове-

дения.  

Кроме того, анализ показал, что пациенткам с ВЗЖПО присуща за-

вышенная самооценка собственной коммуникативной культуры: 78,8% ре-

спондентов считали, что у них высокий уровень способности к установле-

нию контактов и развита способность к выстраиванию эффективного меж-

личностного общения. Однако реальные коммуникативные практики не 

позволяют маркировать коммуникативность пациенток как культуру высо-

кого уровня: частота употребления ими ненормативной лексики составила 

61,5%, а сленговых выражений – 68,0%.  

При опросе установлено, что пациентки, проявлявшие заботу о своем 

здоровье, осознавать его ценность начали после неоднократных острых за-

болеваний, значительно снизивших качество жизни (76,7%), или установ-

ления факта хронического заболевания (10,8%). На 12,2% пациенток по-

действовал негативных опыт близких людей, и только для 0,3% женщин 

забота о здоровье была нормой жизни, привитой с детства, в семье.  

Кроме того, установлено, что у 30,0% опрошенных в возрасте 18–22 

лет, и у 33,1% респондентов более старшей возрастной группы бытовало 

мнение о том, что «о здоровье следует заботиться при наличии признаков 
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заболевания». 38,1% опрошенных в возрасте 18–22 лет уверены, что «пока 

молоды, о здоровье задумываться не стоит».  

Заключение. Таким образом, здоровье не является важнейшим жиз-

ненным приоритетом у пациенток с воспалительными заболеваниями по-

ловых органов, что свидетельствует о необходимости активного формиро-

вания у них сознательного и ответственного отношения к собственному 

здоровью.  

Литература 

1. Абросимова, М.Ю. Самосохранительное поведение учащейся мо-

лодежи / М.Ю. Абросимова, Л.В. Мухамедрахимова // Бюлл. науч.-иссл. 

ин-та соц. гигиены, экономики и управления здравоохр. им. Н.А. Семашко. 

– 2003. – Вып. 7. – С. 73–76. 

2. Иванов, А.Г. Особенности формирования семьи и репродуктив-

ных установок молодежи / А.Г. Иванов // Здравоохр. Рос. Федер. – 2004. – 

№4. – С. 36–38. 

 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ 

ЙОДОПРОФИЛАКТИКИ И ЙОДОДЕФИЦИТА 

Околокулак Е.С., Гаджиева Ф.Г., Сенько В.И., Кукса В.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Проблема йододефицита чрезвычайно важна и актуальна для многих 

стран. Около 1 миллиарда жителей Земли живут в местах с пониженным 

содержанием йода в биосфере (воде, почве, воздухе, продуктах питания). 

Беларусь относится к регионам с легкой и умеренной йодной 

недостаточностью [1]. На фоне дефицита, составляющего в среднем 10 %, 

который считается умеренным, происходит снижение интеллектуальных 

способностей всего населения, что является сильной угрозой для 

интеллектуального и экономического потенциала страны. В разных 

странах мира были проведены исследования Всемирной организацией 

здравоохранения, которые подтвердили, что на уровень умственного 

развития непосредственно влияет количество йода в организме. В 

Беларуси эта цифра всегда была выше, поскольку наша страна является 

«зоной природного, или геофизического йододефицита»[1,2].  

Беларусь может получить статус страны, свободной от йоддефицита, 

в настоящее время обсуждается возможность подготовки для представле-

ния в ВОЗ специального доклада на получение статуса. Однако признание 

Беларуси страной, свободной от йододефицита, не означает того, что отпа-

ла необходимость в йодопрофилактике [3]. 

Есть несколько способов профилактики и лечения дефицита йода. 

Самым доступным методом, как признали ученые всего мира, является 
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прием в пищу йодированной соли. Стоимость йодированной соли практи-

чески не отличается от обычной соли, а ежедневный ее прием в пищу из-

бавит здорового человека от необходимости покупать биологические до-

бавки и лекарства [2,3]. 

Министерство Здравоохранения совместно с другими смежными ми-

нистерствами и ведомствами активно начали работать в этом направлении 

с 2002г.: в то время, согласно мониторингу, в магазинах продавалось до 

35% йодированной соли, сегодня эта цифра составляет 72% [2].  

Эти данные, с одной стороны, подтверждают актуальность изучения 

проблем йододефицита, с другой – показывают необходимость уточнения 

факторов, влияющих на формирование мотивации по профилактике дис-

функции щитовидной железы, вызванной недостатком йода.  

Цель – анализ информированности студентов 1 курса лечебного фа-

культета УО «ГрГМУ» в вопросах йодопрофилактики и йододефицита. 

Задачи исследования – выяснить отношение студентов к медика-

ментозной йодопрофилактике; установить влияние рекламы на формиро-

вание мотивации по применению способов профилактики йододефицита; 

определить мнение студентов о необходимости йодопрофилактики среди 

лиц молодого возраста в настоящее время. 

На основании материалов, полученных при анкетировании студентов 

1 курса лечебного факультета УО «ГрГМУ», проанализированы характер и 

особенности отношения студентов к проблеме йододефицита и важности 

профилактики эндемического зоба. Опрошены 52 девушки и 48 юношей 

17-23 лет. Исследовались особенности отношения к профилактике студен-

тов разных областей РБ. 

Так, в региональных программах профилактики эндемического зоба 

участвовали 58% опрошенных, при этом 20% никогда не слышали о таких 

мероприятиях. 40% респондентов отмечают наличие случаев нарушения 

функции ЩЖ у родственников. При этом только 15% из них проводят ме-

дикаментозную профилактику препаратами йода. Наиболее богатыми про-

дуктами по содержанию йода студенты считают морскую рыбу, морскую 

капусту и грецкие орехи. Интересен тот факт, что 13% опрошенных нико-

гда не посещали эндокринолога. Только 15% студентов целенаправленно 

употребляют продукты с повышенным содержанием йода с целью йодо-

профилактики. Студенты отмечают важность пропаганды вопросов йодо-

дефицита в средствах массовой информации (в особенности по телевиде-

нию, в Интернете). Чаще всего они слышали о таких препаратах, как  йо-

домарин, тироксин, йодобаланс.  

В целом необходимость пропаганды способов йодопрофилактики в 

настоящее время отмечают 97% респондентов, и только 3% не видят в 

этом целесообразности.  
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ВКЛАД ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПАТОГЕНЕЗ 

АУТОИММУННЫХ РЕАКЦИЙ 

Парамонова Н.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Проблема нарушений аутоиммунитета на протяжении многих лет 

остается одной из наиболее актуальных в клинической практике. Наличие 

антител к собственным тканям – аутоантител (аАТ),– не всегда является 

признаком аутоиммунной патологии, и у всех здоровых людей в сыворотке 

крови в норме в малых количествах присутствуют ААТ к различным ауто-

антигенам. Возможными причинами нарушения естественных аутоиммун-

ных процессов называют факторы окружающей среды, в первую очередь, 

ионизирующее излучение и  дисмикроэлементозы [1, 2]. Данные о распро-

страненности и причинах появления аутоантител к тиреоглобулину (АТ-

ТГ) в диагностически значимых титрах у здоровых людей весьма противо-

речивы 3. В связи с этим была поставлена цель – определить распростра-

ненность повышенных титров АТ-ТГ среди здоровых людей, без призна-

ков аутоиммунных заболеваний и факторы, влияющие на их частоту. 

АТ-ТГ были определены у 3325 жителей Республики Беларусь, про-

живающих в разных регионах. Детей было 2342 человека, членов их семей 

старше 18 лет – 983. Повышенный титр АТ-ТГ (более 40 титр. ед.) выявлен 

у 252 (7,6%). Аутоантитела к тиреоглобулину чаще были положительными  

у людей старшего возраста (10,6% взрослых и 6,361% детей, р0,001), их 

частота зависела от пола. АТ-ТГ были положительными  у 7,8% девочек и 

4,4% мальчиков (р0,01), а среди взрослых - у 12,5% женщин и 5,1% муж-

чин (р0,01). С помощью дисперсионного анализа подтверждено досто-

верное влияние пола (F=13,57, р=0,0002) и возраста (F=2,59, р=0,02) на ча-

стоту выявления повышенных титров АТ-ТГ. 

Исследования, проведенные в 1992–1998 гг. в Беларуси, показали 

наличие легкого и средней степени выраженности йодного дефицита. 

http://naviny.by/rubrics/society/2010/03/24/ic_articles_116_167191/
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Нами установлено, что хорошую йодную обеспеченность (согласно 

критериям ВОЗ) имели 11,0% людей с наличием АТ-ТГ и 10,0% без них. 

Легкий йодный дефицит был у 66,3% обследованных с АТ-ТГ«+» и 57,10% 

из группы сравнения. Умеренную йодную недостаточность определили у 

18,3% людей с повышенным уровнем антител к тиреоглобулину и у 30,6% 

при их отсутствии. Тяжелая степень недостаточности йода  была у 4,4% 

пациентов с АТ-ТГ«+» и 2,3% с АТ-ТГ«-».  

В связи с тем, что дефицит йода и малые дозы радиоактивного излу-

чения обладают эффектом синергизма при воздействии на щитовидную 

железу и иммунную систему, была проанализирована частота выявления 

АТ-ТГ в зависимости от уровня радиационного загрязнения местности по 
137

Cs. 

Сопоставление частоты повышенных титров АТ-ТГ с уровнем ра-

диоактивного загрязнения местности показало, что большая часть людей, 

имеющих  АТ-ТГ (43,0%), проживали на незагрязненных территориях. Но 

при обследовании жителей, проживающих на территории с загрязнением 

местности 
137

Cs более 15 Ki/km
2

, оказалось, что обследованных, имеющих 

повышенные титры АТ-ТГЮ, было в 3 раза больше, чем антителонегатив-

ных людей. С помощью многофакторного дисперсионного анализа доказан 

достоверный вклад сочетанного влияния радиоактивного загрязнения 

местности и эндемического дефицита йода на частоту повышенных титров 

АТ-ТГ (F=18,73, p=0,00001). 

В ходе анализа показателей измерений уровня инкорпорированной 

радиоактивности с помощью счетчика излучений человека (СИЧ) было 

установлено, что доза внутреннего облучения 
137

Cs зависела от региона 

проживания. Так при загрязнении территории 
137

Cs менее 1 Ki/km
2
 она со-

ставила 19,96±3,29 Бк/кг, 1-5 Ki/ km
2
 – 69,41±18,91 Бк/кг, 5-15 Ki/ km

2 
– 

41,56±13,27 Бк/кг, свыше 15 Ki/ km
2
 – 120,8±44,50 Бк/кг. При сопоставле-

нии уровня инкорпорированной радиоактивности с частотой выявления 

повышенных титров АТ-ТГ была установлена почти линейная зависимость 

между показателями СИЧ и количеством детей с повышенной концентра-

цией АТ-ТГ. У 95,5% АТ-ТГ позитивных людей уровень удельной радио-

активности был повышен и только у 4,55% находился в пределах нормы. 

 Таким образом, на основании проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы: 

1. АТ-ТГ в концентрациях, превышающих референтные величи-

ны, определяются в среднем у 7,6 % жителей Республики Беларусь. Среди 

детей и подростков частота повышенных титров АТ-ТГ составляет 6,3%, 

среди взрослых - 10,6%. 

2. На частоту определения повышенных уровней АТ-ТГ влияет 

пол и возраст. Диагностически значимый титр антител к тиреоглобулину 

чаще диагностируется у лиц женского пола (F=13,57, р=0,0002), количе-

ство людей, имеющих повышенные концентрации АТ-ТГ, увеличивается с 

возрастом (F=2,59, р=0,02).  
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3. Радиоактивное загрязнение местности в сочетании с дефици-

том йода способствует повышенной продукции АТ-ТГ. При загрязнении 

местности 
137

Cs более 15 Ki/km
2 

и
 
повышенном уровне инкорпорированной 

радиоактивности выше частота АТ-ТГ позитивных ответов.  
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ПРОФИЛАКТИКА ИОДДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Руфкина М.М., Заборская О.В., Руфкин А.В.,  
Витковская М.П., Пашковская О.Б. 

ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и  
общественного здоровья» 

 г. Гродно, Республика Беларусь  

Йоддефицитные заболевания являются наиболее распространен-

ными неинфекционными заболеваниями человека. Примерно у четверти 

населения Земного шара существует риск недостаточного потребления 

йода, а сотни миллионов людей страдают от выраженных клинических по-

следствий йодного дефицита. Республика Беларусь относится к районам 

эндемического зоба. Основной причиной является недостаток йода в соста-

ве почвы и воды. Заболеваемость зобом находится в прямой зависимости 

от уровня обеспеченности организма йодом. 

Йод относится к микроэлементам питания. Суточная потребность 

составляет всего 100-200 мкг в зависимости от возраста, т.е. за всю жизнь 

человек должен употребить всего 3-5 граммов йода. 

Если в воде океанов и в морепродуктах йод содержится в избытке, то 

в земной коре его мало и он распределен неравномерно. Вследствие этого 

многие люди, особенно живущие в горных регионах и далеко от моря, ис-

пытывают дефицит этого элемента. 

Основным источником поступления йода в организм человека явля-

ется пища. Все растения, произрастающие в местности, обедненной этим 

микроэлементом, имеют недостаточное его содержание. Употребление та-

кой пищи приводит к развитию йоддефицитных заболеваний. 



~ 226 ~ 

При недостаточности йода развивается такое заболевание, как энде-

мический зоб, при котором отмечается увеличение щитовидной железы, 

снижается выработка гормонов щитовидной железы (тироксина и 

трийодтиропина). Эти гормоны регулируют развитие мозга, рост костной 

ткани, обмен энергии, температуру тела, синтез белка и гликогена, распад 

жиров и холестерина, сердечно-сосудистую деятельность, репродуктивную 

функцию, психические процессы. 

Симптомами йодной недостаточности в организме детей являются: 

- задержка психического развития; 

- отставание в росте от своих сверстников; 

- нарушение умственного и физического развития; 

- подавленное настроение; 

- раздражительность; 

- сонливость; 

- понижение интеллекта. 

В школе такие дети с трудом решают математические задания, плохо 

усваивают учебный материал, чаще других болеют многими болезнями, у 

них запаздывает половое развитие. У взрослых при дефиците йода наблю-

даются: 

- атеросклероз, не поддающийся лечению диетой и лекарствами; 

- аритмия, при которой лекарства не дают ощутимого и длительного 

эффекта; 

- умственные нарушения; 

- частые инфекционные и простудные заболевания; 

- бесплодие, мастопатия, нарушение менструального цикла; 

- риск рождения ребенка с эндемическим кретинизмом; 

- снижение уровня гемоглобина в крови; 

- слабость и мышечные боли в руках. 

Основным подходом в решении проблемы дефицита йода является 

увеличение его потребления путем йодирования часто употребляемых пи-

щевых продуктов: 

- йодирование соли для домашнего обихода; 

- добавление йода в хлеб; 

- использование йодированной соли в пищевой промышленности и 

животноводстве; 

- применение йодсодержащих масляных капсул, минерально-

витаминных комплексов, лекарственных препаратов; 

- йодирование питьевой воды. 

К специфическим профилактическим мероприятиям относится 

правильно организованное обеспечение населения йодированной солью. 

Для контроля эффективности проводимых профилактических 

мероприятий на территории Гродненской области функционирует система 

гигиенического и медицинского мониторинга - программа устранения йод-

дефицитных заболеваний. 
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Санитарно-эпидемиологической службой Гродненской области орга-

низован гигиенический мониторинг, который включает: 

• Мониторинг содержания йода в поваренной соли, который 

проводится территориальными органами и учреждениями, осуществля-

ющими государственный санитарный надзор. При этом контролирует-

ся содержание йода в соли, поступившей и хранящейся на предприя-

тиях пищевой промышленности, базах, в магазинах, учреждениях обще-

ственного питания, детских дошкольных и школьных учреждениях, орга-

низациях здравоохранения. 

• Контроль за наличием в продаже йодированной соли и усло-

виями ее хранения с применением необходимых мер административного 

воздействия. При этом главный акцент делается на то, что руководите-

ли предприятий несут персональную ответственность за  обеспечение 

условий правильного хранения соли, сроков ее годности и доведения до 

потребителя без потерь йода. 

Результат мониторинга содержания йода в соли свидетельствует об 

удовлетворительном качестве соли. Удельный вес проб, не соответству-

ющих нормативному содержанию йода, снизился с 3,9% в 2001 году до 0% 

2010 году (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок  1 – Удельный вес проб йодированной соли, не отвечающих требовани-

ям ТНПА, по Гродненской области за 2001-2010 годы  

 

Мониторинг закупки йодированной соли показывает, что после 

проведенной разъяснительной работы среди руководителей предприя-

тий пищевой промышленности, торговли и общественного питания 

удельный вес закупок йодированной соли предприятиями Гродненской об-

ласти возрос с 40,8% в 2001 году до 78,2% в 2010 году (рисунок 2). 
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Рисунок  2 – Удельный вес закупленной йодированной соли от общего объема 

закупленной соли по Гродненской области за 2001-2010 годы 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 06.04.2001 № 484 «О предупреждении заболеваний, связанных с 

дефицитом йода» с 2003 года ведется мониторинг реализации йодирован-

ной соли населению Гродненской области через торговую сеть. Удельный 

вес реализованной йодированной соли увеличился с 70,5% в 2003 году до 

78,9% в 2010 году (таблица 1, рисунок 3,). 

Таблица 1 - Мониторинг объемов закупленной и реализованной йодирован-

ной соли по Гродненской области за 2001-2010 годы 
 

Годы Всего 

закуплено соли, кг реализовано соли, кг исследовано проб йо-

дир. соли всего в т.ч. йо-

дир. 

% 

йод. 

соли 

всего в т.ч. йо-

дир. 

% 

йод. 

соли 

всего не 

соотв. 

тре-

бова-

ниям 

ТНП

А 

% не 

соотв. 

2001 5957,5 2428 40,8 - - - 1149 45 3,9 

2002 10243,65 5787,94 56,5 - - - 1080 22 2,04 

2003 18544883 11785483 63,6 10485403 7396062 70,5 914 11 1,2 

2004 10929386 8329811 76.2 9474322,2 7107192,2 75 1168 13 1,11 

2005 10603214 8420592 79,4 9747348 7662005 78,6 1446 8 0,5 

2006 10805862 8088635 74,9 9448468 7340793 77,7 1117 1 0,08 

2007 9512035 7562969 79,5 8193353,5 6640489,5 81,1 1053 4 0,4 

2008 10074291 7931607 78,9 8720925 7054151 80,9 978 1 0,1 

2009 9779932 7825255 80,01 9513761 7527378 79,1 598 - - 
2010 10299432 8055020 78,2 9533450 7521224 78,9 471 - - 
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Рисунок  3 – Удельный вес реализованной йодированной соли от общего объема 

реализованной соли по Гродненской области за 2003-2010 годы 

 

На подконтрольных объектах области: в детских дошкольных и 

средних специализированных учебных заведениях, школах, организациях 

здравоохранения, на предприятиях пищевой промышленности, продо-

вольственной торговли, общественного питания и др. – постоянно про-

водится разъяснительная работа о необходимости использования в питании 

йодированной соли. Так, в 2010 году прочитано 385 лекций, проведено 132 

«круглых стола», 47 семинаров, 36 выступлений на радио и 1 на телевиде-

нии, опубликовано 9 статей в газетах «О профилактике заболеваний, свя-

занных с дефицитом йода». Выпущено 6 буклетов, 4 памятки, проведено 4 

выставки, 1 заседание клуба здоровья. 

За период 2002-2010 годов в Гродненской области наблюдается тен-

денция к снижению показателей общей и первичной заболеваемости 

населения эндемическим зобом. Так, по сравнению с 2002 годом показа-

тели заболеваемости в 2010 году снизились на 39,9% и 63,5% и составили 

1111,9 и 105,8 на 100 тысяч населения, соответственно (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Заболеваемость населения Гродненской области эндемическим 

зобом за 2002-2010 годы  
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Благодаря проводимой работе и согласованности действий отделов 

торговли, образования, органов исполнительной власти, лечебной сети, по-

требность населения в йоде максимально удовлетворяется, что будет 

способствовать дальнейшему снижению заболеваемости эндемическим 

зобом. 
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4. Петровский, К.С. Гигиена питания  / К.С. Петровский. - М.: Ме-

дицина, 1982. – 481 с. 

5. Герасимова, Г.А., Коломиец Н.Д. Предупреждение заболеваний, 

связанных с дефицитом йода в Республике Беларусь / Г.А. Герасимова, 

Н.Д. Коломиец. – Минск, 2003. – 152 с. 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕМЬИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Рык О.В., Наумов И.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 г. Гродно, Республика Беларусь 

Изучение медико-социальных проблем жизни молодежи позволят 

выяснить основные причины, влияющие на формирование взглядов сту-

дентов на репродуктивное поведение и вступление в брак, а также разраба-

тывать мероприятия по улучшению условий для создания ими здоровой 

семьи.  

Цель исследования: на основании комплексного медико-

социального исследования изучить факторы и условия, влияющие на фор-

мирование семьи среди студенческой молодежи. 

Материал и методы. Проведено анкетирование студентов (100 

юношей и 100 девушек) I-VI курсов медицинского университета. Стати-

стическая обработка данных проведена с применением программы  STA-

TISTICA 6,0.  

Результаты. Установлено, что в браке состоят 19,6% опрошенных, 

из них 7,0% живут в «гражданском» браке. 

В браке преимущественно состоят лица в возрасте 22-23 лет (87,5%), 

на момент исследования детей имели 60,0% семейных студентов.  
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Среди студентов 75,4% сексуально активны. Возраст сексуального 

дебюта они относят: к 15-17 годам (41,4 на 100 обследованных), 18-20 лет 

(44,6 на 100 анкетированных). Низкая культура сексуальных отношений 

характерна как для несемейных студентов (24,3 на 100 опрошенных имеют 

несколько половых партнеров), так и для состоящих в браке (4,2 на 100 ан-

кетированных, не имеющих детей, и 10,0 из 100 обследованных из семей с 

одним ребенком). 68,0 на 100 опрошенных из числа состоящих в браке 

студентов, но не имеющих детей, и все семейные пары, воспитывающие 

младенцев, хотели бы улучшить свои жилищные условия.  

Для студентов характерно неполноценное питание (66,3 на 100 анке-

тированных) и несоблюдение режима питания (48,1 на 100 анкетирован-

ных).  

Не соблюдают режим дня 69,1% студентов. В свободное время вос-

полняют недостаток сна 54,7 на 100 опрошенных. 27,8% респондентов не 

имеют хобби, а 8,8% не имеют постоянного круга общения. Частые стрес-

совые ситуации испытывают 58,7 на 100 анкетированных студентов, из 

них 32,6% испытывают значительные психологические трудности при воз-

никновении стрессовых ситуаций.  

У студентов низкая физическая (утреннюю гимнастику делают 

16,4% анкетированных) и медицинская (самолечением занимаются 59,6 на 

100 обследованных студентов) активность. Курят 38,2 на 100 опрошенных, 

причем, достоверно чаще – студенты,  состоящие в браке и имеющие детей 

- 48,9 на 100 анкетированых. Употребляют алкоголь 1-2 раза в неделю и 

чаще 14,7 на 100 студентов, причем, среди семейных - на 42,4 % больше, 

чем среди студентов, не состоящих в браке. 

Установлено, что к созданию семьи во время обучения в университе-

те положительно относятся 26,3% опрошенных, отрицательно - 31,7%, не 

определились 42,0% анкетированных. Отрицательное отношение к созда-

нию семьи в период обучения чаще характерно для студентов, состоящих в 

браке и воспитывающих детей (66,7%).  

Анализ структуры жизненных приоритетов показал, что семейные 

ценности для студентов являются приоритетом - 59,9 на 100 анкетирован-

ных, на втором месте - здоровье (42,5 на 100 опрошенных), третье место 

занимает «материальная обеспеченность» - 32,9 на 100 обследованных.  

Установлены основные факторы, оказывающие влияние на репро-

дуктивное поведение студентов: «влияние семьи родителей» (91,4%, 

р<0,001), «здоровье» (88,7%, р<0,001), «материальное положение» (79,8%, 

р<0,001), «низкая культура сексуальных отношений» (68,3%, р<0,005), «за-

груженность учебой» (59,4%, р<0,01), «недостаток знаний о планировании 

семьи» (55,2%, р<0,05). 

Заключение. Выявленные закономерности динамики могут быть ос-

новой дальнейших исследований для разработки и научного обоснованния 

рекомендаций по нивелированию воздействия выявленных медико-

социальных факторов на характер семейно-брачных отношений и репродук-
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тивного поведения студентов. 
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СОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО РЕЖИМА ДНЯ УЧАЩИХСЯ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Самойло Л.Л., Смирнова Г.Д., Кирик Т.М.  

УО «Гродненский государственный медицинский колледж» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Среди неблагоприятных факторов риска, влияющих на процесс адап-

тации учащихся к учебной нагрузке в медицинском колледже, выделяют: 

нарушения режима дня, учебную перегрузку, неблагоприятный психоло-

гический микроклимат в семье или коллективе, недостаточную двигатель-

ную активность, неадекватное питание, вредные привычки и многое дру-

гое. Поэтому одним из важных моментов, способствующих ровному 

настроению, интересу к учебе и общению, предпосылкам к нормальной 

работоспособности и предупреждению утомления, по праву считается су-

точный режим дня [1].  

Цели учебного исследования включали проведение сравнительного 

статистического анализа анкетирования суточного режима дня у учащихся 

колледжа. 

Материалы и методы. Начиная с 2000 года, нами проводилось ди-

намическое наблюдение и обследование более 1600 наших учащихся 

(вновь поступивших, продолжающих обучение и занимающихся спортом). 

Анкета режима дня составлена таким образом, чтобы обследуемые смогли 

сами не только заполнить ее для самоанализа индивидуального режима 

дня, но и оценить полученный результат, а впоследствии получить кон-

кретные и осуществимые рекомендации.  

Анализ результатов анкетирования показал существенные разли-

чия в средних величинах времени, затрачиваемого различными группами 

на выполнение отдельных режимных моментов (таблица).  
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Таблица - Средние данные величины времени (в мин.), затрачиваемо-

го на выполнение режимных моментов 

 
Вновь 

поступившие 

Продолжающие обуче-

ние 

Занимающиеся спор-

том 

учебные занятия 370,05±22,1 388,56±34,2 367,11±55,4 

внеучебное время: 

подготовка к заняти-

ям 
340,26±54,3 232,13±45,4 175,33±44,7 

домашняя работа 74,34±3,6 170,31±3,1 174,56±11,9 

пассивный отдых 120,11±11,2 57,78±11,2 101,46±15,9 

занятия спортом 30,09±6,7 31,21±2,9 142,54±9,5 

работа  51,01±4,8 4,78±0,5 

сон: 

дневной 70,12±2,8 88,46±1,8 21,01±3,5 

ночной 435,03±67,7 420,54±55,9 448,21±63,9 

 

Выяснилось, что время выполнения домашних заданий во всех груп-

пах совпадало со временем снижения возбудимости коры больших полу-

шарий головного мозга (с 14 до 16 часов), а в часы повышенной работо-

способности (с 16 до 17 часов) многие предавались послеобеденному от-

дыху (сну). При этом среди вновь поступивших это – 65%, у продолжаю-

щих обучение – 49 % и среди спортсменов – 17%. Если сравнивать показа-

тели подготовки к учебным занятиям, то налицо выраженная адаптирован-

ность учащихся, занимающихся спортом. Как в серьезном отношении к за-

нятиям спортом и учебной нагрузке, так и в социальной сфере они больше 

времени уделяют домашней работе, социальным контактам и отдыху. При 

этом учитывается и тот фактор, что учебная нагрузка с каждым курсом 

становится  более профильной и увеличивается по объему. Вновь посту-

пившие учащиеся на подготовку к учебным занятиям тратят в среднем бо-

лее пяти часов в день, то есть, практически столько, сколько они занима-

ются в колледже. Причем у 15 % этот показатель оказался более 6,5 часов в 

день, при этом у них существует потребность в «пассивном отдыхе», то 

есть в отдыхе, просто сидя или лежа, до 2 часов в день. Продолжающие 

обучение  на подготовку к учебным занятиям затрачивают на 1/3 часть 

времени меньше, зато они больше времени уделяют себе и домашним про-

блемам. Потребность в отдыхе днем присутствует только у тех учащихся, 

которые где-то уже подрабатывают, и эта группа составляет 35% от общей 

массы, а у остальных отсутствует потребность в «пассивном отдыхе». У 

тех, кто регулярно занимается спортом, времени на подготовку к занятиям 

уходит ровно вдвое меньше, чем у вновь поступивших и значительно 
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меньше, чем у продолжающих обучение – это свидетельствует о хорошей 

организованности и умении правильно распределить свое время. 

Выяснилось, что все учащиеся мало читают книги и периодические 

издания (только 7% среди вновь поступивших, 5% – продолжающих обу-

чение и 8% – регулярно занимающихся спортом читают книги и газеты). 

Больше половины учащихся не смотрят телевизор (соответственно: 46% 

вновь поступивших, 39% продолжающих обучение и 35% занимающихся 

спортом). Следует также отметить, что посещение театра или кинозала у 

них случается по необходимости (только если это внутригрупповое или 

внутриколледжное мероприятие), то есть, налицо отсутствие даже такой 

потребности, как интервал свободного времени – ибо это либо поход в гос-

ти к родственникам и знакомым, либо посещение дискотеки (88%). Прак-

тически во всех анкетах отсутствовало время пребывания и прогулки на 

свежем воздухе, в среднем, по всем анкетам, занятия в кружках (не только 

по интересам будущей специальности) посещают только 27% учащихся, а 

дополнительно регулярно занимаются спортом только 13% опрошенных. 

При этом большинство учащихся (70%) считает свое здоровье хорошим и 

очень хорошим, а среди основных жалоб чаще всего указывались наруше-

ния сна, усталость, стрессовые ситуации. Только 33% отметили редкие (1 

раз/год) обращения к врачу с целью профилактики. По результатам по-

следнего медицинского осмотра в сентябре 2010 года здоровыми у нас ока-

зались только 35%, зато патологии, по которым учащихся отнесли к подго-

товительной группе, выявлены у 30%, к специальной группе – у 32%, а к 

лечебной группе или полному освобождению – у 3%. 

Заключение. Анализ режима дня позволил выявить определенные 

закономерности в процессе адаптации к учебной нагрузке у наших уча-

щихся: 

1. Проблема дезадаптации вновь поступивших в социальной сфере и 

учебной деятельности очевидна. Этому сопутствуют новые условия обуче-

ния, быта и отрыв от опеки родителей, а также  изменение социальной сре-

ды. 

2. Большая дозировка и объем домашних заданий, а также стремле-

ние у большинства вновь поступивших своевременно и в срок с ним спра-

виться приводит к тому, что большинство из них часто находятся на пре-

деле своих психофизиологических возможностей. 

3. Подготовка учащимися домашнего задания ведется достаточно 

неорганизованно, при этом совершенно не учитывается возрастная дина-

мика работоспособности в течение суток: большинство выполняют до-

машнее задание в то время, когда у них снижено возбуждение коры голов-

ного мозга. При этом их  так называемый отдых носит пассивный характер 

и не предусматривает полного восстановления организма. Непосредствен-

но на выполнение домашнего задания тратится  необоснованно большое 

количество времени (особенно у вновь поступивших), что позволяет нам 

предполагать, что время используется неэффективно и чаще всего сводит-
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ся к пассивному чтению учебного материала. При подготовке домашнего 

задания многие пытаются механически запоминать текст без предвари-

тельного анализа, понимания смысла, подготовки, написания или состав-

ления краткого плана изучаемого предмета и последующего синтеза учеб-

ного материала (то есть, они не понимают, зачем им нужно это выучить). 
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АНАЛИЗ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Саросек В.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Беларусь. 

Семья - древнейший институт человеческого общества - прошла 

сложный путь развития. От родоплеменных форм общежития, когда чело-

век “без роду, без племени” вообще не мог существовать, через “большую 

семью”, вмещавшую под одной крышей несколько поколений, живших в 

тесном контакте с “роднёй”, включавшей братьев-сватьев и других много-

численных родственников, к нуклеарной, “ядерной” семье, состоящей 

только из родителей и детей. Таков пройденный путь [1].  

Современное состояние семьи не внушает особого оптимизма. Ее 

проблемы кажутся порой трудноразрешимыми. Еще несколько лет назад в 

нашей литературе много писали о кризисе буржуазной семьи. Советская 

семья определилась как семья образцовая с бесконфликтным настоящим и 

блистательным будущим. Сейчас иначе как о кризисе семьи не говорят. 

Встречаются даже утверждения о катастрофе семейной жизни, которую 

переживает наше общество (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Средний возраст вступления в брак 
Годы Первый брак Повторный брак 

женщины мужчины женщины мужчины 

1991 21,9 23,9 35,7 37,8 

1992 21,5 23,8 35,4 37,5 

1993 21,5 23,6 34,7 36,9 

1994 21,6 23,7 34,9 37,5 

1995 21,7 23,8 34,4 36,8 

1996 21,9 24,1 34,8 36,9 

1997 22,1 24,3 34,7 36,8 

1998 22,0 24,6 34,4 36,7 

1999 22,1 24,4 34,8 37,3 

2000 22,1 24,7 35,8 37,7 
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2001 22,3 24,6 35,0 37,5 

2002 22,5 24,8 36,3 38,7 

2003 22,4 24,8 36,0 38,0 

2004 23,2 24,9 36,3 39,1 

2005 23,2 25,5 37,2 40,0 

2006 23,1 25,6 36,9 39,2 

2007 23,4 25,6 36,6 39,3 

2008 23,4 25,7 36,4 39,4 

 

В чем проявляются кризисные явления в семье? Прежде всего, в ее 

нестабильности. В крупных городах распадается свыше 50% браков (в не-

которых местах уровень разводов достигает 70%). Причем более чем у 

трети распадающихся семей совместная жизнь продолжалась от несколь-

ких недель до 4 лет. Нестабильность семьи приводит к росту неполных се-

мей, снижает родительский авторитет, отражается на возможностях фор-

мирования новых семей, на здоровье взрослых и детей.  

К нестабильности семьи следует добавить ее дезорганизацию, т.е. 

увеличение числа так называемых конфликтных семей, где муж и жена 

живут как “кошка с собакой”, а воспитание детей в обстановке ссор и 

скандалов оставляет желать лучшего. Это самым плачевным образом ска-

зывается как на взрослых, так и на детях. Именно в недрах такой семьи 

скрываются источники алкоголизма, наркомании, неврозов и правонару-

шений. В результате страдают взрослые, страдают дети, страдает обще-

ство. 

Повышение роли семьи в сохранении здоровья – одна из приоритет-

ных задач в деятельности органов государственной власти и местного са-

моуправления. Широкомасштабные государственные программы, направ-

ленные на охрану здоровья матери и ребенка, устойчивое финансирование 

предусмотренных мероприятий произвели толчок развитию отечественно-

го детского здравоохранения.  

Репродуктивная функция семьи последние годы привлекает всеоб-

щее внимание. Сколько современной семье иметь детей? На эту тему воз-

никают дискуссии на страницах газет, журналов. Их ведут социологи, де-

мографы, психологи. Почему этот вопрос стал таким актуальным?  

Причин здесь много. Они непросты и взаимосвязаны. Рассмотрим 

только некоторые из них. Раньше в нашей стране был повсеместно распро-

странен тип многодетной семьи, в настоящее время сложилась другая кар-

тина. Более половины всех семей имеют одного ребенка или вообще не 

имеют детей, значительно уменьшилось количество семей, имеющих дво-

их или троих детей.  

Среди причин возникновения такой ситуации демографы называют 

распространение городского образа жизни. В этом есть доля истины. Пол-

века назад в нашей стране восемь семей из десяти были сельскими. Теперь 

в городах живет две трети населения страны. Немало сельских семей ведут 

городской образ жизни. Производственная занятость женщины, рост куль-
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туры людей, взрыв потребностей - это тоже относят к числу указанных 

выше причин. И это правильно. Возросли запросы людей, их требователь-

ность друг к другу. Изменились взаимоотношения в семье: они стали более 

сложными и тонкими психологически, в их основе на первом месте - нрав-

ственные нормы, а не экономическая зависимость, как было раньше. Ме-

няется и отношение к детям. Имея весьма скромный прожиточный мини-

мум и более чем скромные жилищные условия, многие родители ограни-

чиваются одним ребенком. Двумя и тем более тремя детьми обзаводятся 

крайне редко. Но зато своего единственного ребенка стараются хорошо 

одеть, стремятся дать ему хорошее и разностороннее образование [1,2].  

Однако часть социологов и демографов главную причину падения 

рождаемости видят в другом. Раньше наблюдалась высокая детская смерт-

ность. Она компенсировалась высокой рождаемостью. Родители этого, ко-

нечно, не осознавали. К смерти ребенка иногда относились как к вполне 

естественному явлению: “Бог дал - бог взял. Бог еще даст...” Для воспроиз-

водства численности родителей надо было иметь 5-7 детей, а теперь доста-

точно 2-3 [2]. Значит, вслед за резким снижением детской смертности со-

кратилась и рождаемость. Теперь возможно заранее планировать столько 

детей, сколько по силам вырастить и воспитать: у родителей есть уверен-

ность, что не один ребенок из четверых, как раньше, а, по меньшей мере, 

девять из десяти доживут до свадьбы. Такое планирование многие родите-

ли фактически уже осуществляют.  

На охрану материнства и детства направлен ряд государственных 

программ, включая следующие: 

- Декрет Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О до-

полнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях» 

- Государственная программа развития здравоохранения Республики 

Беларусь на 2006-2010 годы; 

- Президентская программа «Дети Беларуси» на 2006-2010 годы. 

- Национальная программа Демографической безопасности на 2007-

2010 годы и др. 

Обеспечение приоритета интересов детей является одним из условий 

устойчивого развития будущего Беларуси. Значительный вклад в решение 

многих острых проблем детства внесла президентская программа «Дети 

Беларуси». Отлаженная система организации службы позволила сохранить 

качество и доступность педиатрической службы, а также достигнуть ряда 

достижений в своем развитии.  

Состояние здоровья женщин существенно влияет на благосостояние 

семьи и детей. Традиционно в Республике первостепенное значение при-

дается репродуктивному здоровью женщины. Подготовка женщин начина-

ется задолго до наступления зрелого возраста и во многом определяется 

состоянием здоровья будущей матери в период полового созревания. 
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Важнейшими медицинскими направлениями по формированию ре-

продуктивного здоровья являются: охрана здоровья беременных, перина-

тальная охрана плода, совершенствование неонатальной и педиатрической 

помощи, диспансеризация, медицинское консультирование подростков пе-

ред вступлением в брак и созданием семьи, создание гинекологической 

службы детского и подросткового возраста. 

В Республике введено поощрительное пособие для беременных 

женщин, ставших на учет в женскую консультацию до 12 недель беремен-

ности и выполняющих в полном объеме рекомендации врачей. В результа-

те значительно увеличивается удельный вес женщин, ставших на учет в 

ранние сроки беременности. 

На репродуктивную функцию семьи негативно влияют разводы, по-

этому общество не может безучастно относиться к этому явлению (таблица 

2).  
Огромное значение придается здоровью супругов, их способности к 

воспроизводству самих себя. Как свидетельствует статистика, до 15% се-

мей страдают бесплодием, причем 40% из них по причине бесплодия му-

жа. В то же время увеличение двух-, трехдетных семей сдерживается не 

только личными устремлениями супругов, но и экономическими условия-

ми. 

 

Таблица 2 – Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 
Годы Всего человек 

родилось умерло естественный прирост, убыль (-

) 

Все население 

2005 10041 18061 -8020 

2006 11208 17295 -6087 

2007 12005 16088 -4083 

2008 12446 16087 -3641 

2009 12450 16085 -3636 

Городское население 

2005 7295 7732 -437 

2006 8332 7612 720 

2007 9008 7219 1789 

2008 9558 7375 2183 

2009 9563 7370 2192 

Сельское население 

2005 2746 10329 -7583 

2006 2876 9683 -6807 

2007 2997 8869 -5872 

2008 2888 8712 -5824 

2009 2888 8709 -5820 

 
Сегодня значительная часть молодежи или совсем не получает ин-

формацию о семье, об этой сложной стороне отношений, или получает ее 
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очень недостаточно, что отрицательно сказывается и на дееспособности 

семьи, и на стабильности браков (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Браки и разводы 
Годы Число браков Число разводов 

1998 7845 4160 

1999 7857 4641 

2000 7209 4504 

2001 7750 4236 

2002 7606 3906 

2003 7747 3291 

2004 6824 3063 

2005 8319 3206 

2006 8801 3370 

2007 10021 3722 

2008 8786 3653 

 

Итак, семья, как ячейка общества, является неотделимой составной 

частью общества. И жизнь общества характеризуется теми же духовными 

и материальными процессами, как и жизнь семьи. Чем выше культура се-

мьи, следовательно, тем выше культура всего общества. Общество состоит 

из людей, которые являются отцами и матерями в своих семьях, а также их 

детей. В этой связи очень важны роли отца и матери в семье,  в частности, 

воспитательная функция семьи. Ведь от того, как родители приучают сво-

их детей к труду, уважению к старшим, любви к окружающей природе и 

людям, зависит то, каким будет общество, в котором будут жить наши де-

ти. В этом случае  особо важно общение в семье. Ведь общение является 

одним из основных факторов формирования личности ребёнка, члена об-

щества. И поэтому в семейном общении очень важны нравственные прин-

ципы, главным из которых является  уважение другого [4,2]. Последствия-

ми дурного общения в семье могут быть конфликты и разводы, которые 

наносят большой социальный вред обществу. Чем меньше разводов в се-

мьях, тем здоровее общество. Таким образом, общество (а его тоже можно 

назвать большой семьей) прямо пропорционально зависит от здоровья се-

мьи, так же как и здоровье семьи  – от общества.  

Семья – это один из механизмов самоорганизации общества, с рабо-

той которого связано утверждение целого ряда общечеловеческих ценно-

стей. Поэтому семья сама имеет ценностное значение и встроена в обще-

ственный прогресс. Конечно же, кризисы обществ, цивилизаций не могут 

не деформировать семью: ценностный вакуум, социальная апатия, ниги-

лизм и другие социальные расстройства показывают нам, что саморазру-

шение общества неизбежно касается семьи. Но у общества нет будущего 

вне прогресса, а прогресса нет без семьи [5].  

Как отмечает американский исследователь семьи В. Клайн: “В отли-

чие от человеческой культуры, которая развивается и изменяется циклич-
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но, варьируя стили, особенности и пристрастия, основы нейрофизиологии 

человека и структура его психики остаются стабильными. С учетом этого 

можно понять, почему в семейных отношениях 50-х и 80-х годов так много 

сходного”. Но современная семья, как совершенная форма, всегда напол-

нена тем содержанием, которое предоставляет ему данное общество, соци-

альные институты которого далеки от совершенства. 
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С ПАВ И ТАБАКОКУРЕНИЕМ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Г. Гродно, Республики Беларусь 
 

Отношение человека к здоровью является частью поведения, направ-

ленного на самосохранение. При этом хорошо известно, что эмоциональ-

ный компонент отношения к здоровью отражает переживания человека, 

связанные с состоянием или ухудшением его здоровья. Когнитивный ком-

понент отражает понимание роли здоровья в жизнедеятельности, значение 

основных факторов, оказывающих повреждающее или укрепляющее влия-

ние на здоровье. Мотивационно-поведенческий компонент определяет ме-

сто здоровья в иерархии жизненных ценностей человека, его мотивации и 

степень приверженности здоровому образу жизни [1].  

Особенностью отношения многих молодых людей к собственному 

здоровью является легкомысленность, порождающая несоответствие меж-

ду потребностью современного человека в хорошем здоровье с одной сто-

роны, и его неграмотным, нередко – несерьёзным отношением к сохране-

нию и укреплению здоровья, с другой стороны [2].  

Одним из проявлений саморазрушающего поведения является прием 

психоактивных веществ (ПАВ) с целью изменения настроения, самочув-

ствия, поведения, активности, психологических и двигательных функций. 

Вторым широко распространенным вариантом саморазрушающего поведения 

молодых людей является приверженность значительной части их к табакоку-

рению [3,4]. 
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В соответствии с точкой зрения ВОЗ на проблему сохраняющейся у до-

вольно значительной части населения привычки к табакокурению, суще-

ствует три основных препятствия в отказе от него недостаточная информи-

рованность людей о последствиях курения; отсутствие личной мотивации в 

его прекращении; сформировавшаяся никотиновая зависимость. В связи с 

этим, в процессе профилактической работы рекомендуется: расспрашивать 

граждан об отношении к этой вредной привычке, информировать о ее нега-

тивном влиянии на здоровье и методах профилактики [5,6].  

В воспитательно-образовательной работе со студентами медицинского 

ВУЗа вопросам предупреждения распространения табакокурения и употреб-

ления ПАВ, информационной и агитационно-разъяснительной деятельности 

преподавательским составом уделяется много внимания и времени. Однако, 

как показывают многолетние наблюдения, распространённость табакокуре-

ния и приема ПАВ не уменьшается, напротив, число курящих и употребля-

ющих ПАВ студентов увеличивается с каждым курсом обучения в меди-

цинском университете [7]. 

Цель исследования. Изучение с помощью многолетних наблюдений 

результатов распространенности табакокурения и использования ПАВ в 

студенческой среде для выявления причин сохраняющегося явления поло-

жительного восприятия указанных вредных привычек среди студентов-

медиков, а также факторов, способствующих дальнейшему распростране-

нию данных пристрастий. 

Указанные обстоятельства диктуют необходимость разработки ком-

плексных профилактических подходов и программ с целью более эффек-

тивной профилактики нарушения здоровья учащейся молодежи. 

Материалы и методы. На протяжении 2005-2010 гг. среди студентов 

2-3 курсов медицинского университета методом анонимного анкетирования 

прослеживалась ситуация с распространением данных вредных привычек в 

студенческой среде. Результаты статистической обработки собранной ин-

формации послужили материалом для данной публикации. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ отношения сту-

дентов к произвольному приему психоактивных веществ проведен на 4-х 

факультетах медицинского университета: лечебном (ЛФ), педиатрическом 

(ПФ), медико-психологическом (МПФ), медико-диагностическом (МДФ). 

В исследовании приняли участие 481 человек. Среди респондентов боль-

шинство составляли девушки - 301 человек.  

Результаты опроса показали, что часть студентов 2 и 3 курсов рас-

суждает весьма легкомысленно в отношении проблемы с ПАВ, даже при-

менительно к собственному благополучию. Так, на утверждение: «если я 

начну употреблять наркотики, то, если захочу, не смогу легко от них отка-

заться», 69,9% девушек дали положительные ответы, а 30,1% - отрица-

тельные. Указанные 30% девушек, по-видимому, не задумывались серьез-

но об опасности нерегулируемого приема психотропных препаратов.  
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Среди юношей положительно ответивших было 8,1%. Среди опро-

шенных девушек - 75,3% считают, что в любом случае смогут легко отка-

заться от приема наркотиков, а 24,7% не знают, что смогут это сделать. Из 

числа юношей 8,8% не уверены, что смогут отказаться от приема наркоти-

ков. Отношение студентов 2 курса к риску формирования зависимости от 

ПАВ оказалось ёще более легкомысленным: среди них 78,3% девушек и 

96% юношей уверены, что легко могли бы отказаться от приема наркоти-

ков в случае их регулярного употребления. 

Полагаем, что терпимость к приему ПАВ в молодежной среде поро-

дило такое понятие как «легкие наркотики». Среди девушек 3 курса 2,7% 

уверены, что так называемые «легкие наркотики» не вызывают зависимо-

сти, 20,5% признали, что не знают, как ответить на этот вопрос и только 

2/3 опрошенных твердо ответили, что прием «легких наркотиков» приво-

дит к зависимости. Среди юношей 3 курса 23,5% считают, что «легкие 

наркотики» не вызывают зависимости, а 5,9% - не уверены, что зависи-

мость развивается. При опросе студентов 2 курса мы столкнулись с ещё 

более угрожающим недопониманием серьёзности проблемы: среди них 

3,1% девушек и 46,7% юношей уверены, что «легкие наркотики не вызы-

вают зависимости. Более того, на 3 курсе 11,8% юношей и 7,5% девушек 

уверены, что приём «легких наркотиков» не приведёт к переходу со вре-

менем на более «тяжелые», примерно такого же мнения придерживаются 

студенты 2 курса (соответственно – 12,0% и 4,8%). 

ПАВ под названием «экстази» часто упоминается в литературе, как 

неотъемлемая часть молодежной культуры в сфере досуга [4]. Немедицин-

ское использование «экстази» приобрело большую популярность в каче-

стве препарата для отдыха и расслабления, несмотря на то, что в 1988 году 

он был включен в перечень контролируемых субстанций и классифициро-

ван как наркотик с высоким наркогенным потенциалом.  

Опрос студентов показал, что на 3 курсе 13,7% девушек и 5,9% 

юношей не знают об опасности «экстази» для здоровья. В том что «экста-

зи» не опасен, уверены 2,1% девушек и 5,9% юношей. На 2 курсе 11,9% 

девушек и 9,3% юношей не знают, опасен ли «экстази». В том, что он без-

вреден для здоровья уверены 3,1% девушек и 6,7% юношей. 

Если на 3 курсе из числа опрошенных студентов 94,1% считают, что 

наркомания – это болезнь, то на 2 курсе считающих, что наркомания – бо-

лезнь, лишь 77,3%, остальные, либо не согласны, либо – не уверены. То, 

что после 1 укола инъекционного наркотика можно стать наркоманом, 

уверены 61% студентов 3 курса и 67% студентов 2 курса, соответственно 

13,0% и 11,5% - имеют противоположное мнение. Практически четверть 

студентов не знают, можно ли после 1 инъекции стать наркоманом.  

Вместе с тем, большинство молодых людей (80,8% и 79,7%) счита-

ют, что никакие гигиенические требования не сохраняют здоровье при 

употреблении инъекционных наркотиков. В тоже время, на 3 курсе 4,8%, а 

на 2 курсе 3,5% студентов во время опроса утверждают, что если наркоман 
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при инъекции соблюдает гигиенические правила асептики, то он может 

прожить долго. Очевидно, что некоторые формы социально-

психологической помощи людям, страдающим наркотической зависимо-

стью, порождают у молодых людей иллюзию, что наркомания совместима 

с нормальным образом существования и с полноценной, здоровой жизнью. 

В настоящее время все более актуальной становится проблема рас-

пространенности приема психологически активных фармпрепаратов, не-

смотря на ужесточение форм их учета и контроля за их распространением. 

По вопросу допустимости нерегулируемого приема таблеток или «колес», 

с целью получения психотропного эффекта, у студентов также нет одно-

значного мнения. Большинство респондентов придерживается мнения, что 

увлечение такими фармпрепаратами способно в дальнейшем оказать серь-

езное отрицательное влияние на здоровье. Среди юношей 3 курса таких 

студентов 79,4%. Среди девушек отрицательное отношение к использова-

нию фармпрепаратов в качестве психотропных веществ ещё выше: на 3 

курсе – 95,6%, на 2 курсе – 88,5% ответили однозначно – нет. В тоже время 

14,7% юношей 3 курса и 11,0% девушек высказали сомнение по поводу 

вреда от приёма «колёс», примерно такие же результаты получены среди 

студентов 2 курса (соответственно – 13,3% и 9,3%). 

На вопрос: «Курите ли Вы?» студентами были даны следующие от-

веты: «да, курю в настоящее время», «нет, никогда не курил» и «курил в 

прошлом, сейчас не курю». На медико-психологическом факультете куря-

щие девушки составляли 17,0% от опрошенных, на медико-диагностическом 

факультете выявлено курящих девушек больше - 23,1%. На медико-

диагностическом факультете число курящих юношей 54,5%. Однако, в дан-

ной группе численность тех, кто курил ранее, но не курит в настоящее время, 

достаточно высока (27,3+0,1%)).  

Среди юношей МПФ привычка табакокурения является менее распро-

странённой. Дальнейший анализ ситуации с курением показал, что те моло-

дые люди, что попали в группу ежедневнокурящих отражают реальную чис-

ленность студентов с устойчивой вредной привычкой к табакокурению По-

стоянно курящими признали себя на МПФ - 60,0%> из 17,0% курящих деву-

шек, на МДФ соответственно 42,9% из 23,1%. Следовательно, реально куря-

щих девушек существенно меньше. На МПФ - из числа курящих юношей 

66,7% курят ежедневно, 22,2% - изредка и 11,1% - 2-3 раза в неделю. Среди 

курящих юношей МДФ устойчивую привычку к курению имеет треть сту-

дентов (33,3%), которые курят ежедневно. Остальные (22,2%) курят изред-

ка или несколько раз в неделю. 

Результаты статистической обработки результатов обследования по-

казали, что в подавляющем большинстве случаев приобщение к сигарете 

произошло через друзей и сверстников. Ещё более значимыми являются ав-

торитет и влияние друзей в юношеской компании, например, под влиянием 

товарищей начали курить 75,0% юношей МДФ, 88,9% юношей МПФ.  
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На вопрос: «Как сильно Вы хотите бросить курить?», большинство 

свое желание определило как «в средней степени» (от 25,0% до 60,0% в 

различных группах). Большинство курящих девушек (40,0% на МПФ и 

10,0% на МДФ) однозначно хотят бросить курить. Часть юношей отмечает 

слабое желание отказаться от вредной привычки. На МДФ - 16,7% юношей и 

20,0% девушек вообще не хотят отказываться от курения. 

Заключение. Проведенное исследование свидетельствует о раннем 

приобщении молодых людей к табакокурению, большинство из которых 

начали курить в старших классах школы. Увеличение числа курящих проис-

ходит и в годы учебы в высших учебных заведениях (на 25,2%). Очевидно, 

что табакокурение остается актуальной проблемой. Студенты, которые 

прошли обучение по валеологии в 2006-2008 гг., были повторно обследо-

ваны в 2009-2010 годах. Оказалось, что количество курящих юношей в 

данной группе снизилось до 28,9% (в 2007 году - 58,8%). Среди курящих 

студентов уменьшилось число тех, кто курит ежедневно (до 26,3%; в 2007 

году - 95,2%). В группе обучавшихся изменился взгляд на причины распро-

странения табакокурения. Большее значение в распространении вредной 

привычки респонденты отводят роли рекламы и доступности табачной 

продукции. 46,7% обучавшихся юношей считает, что сигареты не являются 

средством снятия стресса, а 92,0% считают, что положительные эффекты 

курения кратковременны и дорого обходятся здоровью. 

Таким образом, курс валеолого-гигиенического обучения выполнил 

задачу по изменению настроений и мотивации к более настороженному и от-

рицательному отношению молодых людей к саморазрушающему поведению 

и более бережному отношению к собственному здоровью. 

Полученные результаты дают основание также говорить о необхо-

димости акцентирования внимания на лояльном отношении студентов-

медиков к проблеме ПАВ и положительном восприятии ими табакокуре-

ния, а также усилении разъяснительной и воспитательно-образовательной 

работы со студентами всех курсов преподавателями медицинского вуза. 

Целесообразно также создавать факультативные и лекторские группы из 

числа студентов по вопросам психологической мотивации отказа от ПАВ и 

табакокурения. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ  

И ЭКОЛОГИИ 

Сивакова С.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

В декабре 1960 года начала деятельность кафедра общей гигиены и 

экологии. Первым организатором кафедры с 1 июня 1961 года приказом 

ректора института был назначен исполняющим обязанности заведующего 

кафедрой  кандидат медицинских наук В.М. Нижегородов. Виктор Михай-

лович являлся участником Великой Отечественной войны. В 1943 году 

Виктор Михайлович был призван в армию и воевал в качестве командира 

медицинского санитарного взвода, а потом –  был начальником аптеки 

полка. В 1947-1948 годах работал заведующим Пашенским райздравотде-

лом Воронежской области. 

Делом всей жизни В.М. Нижегородова стала гигиеническая наука, а 

выбор жизненного пути не был случайным. Он прошел путь от учащегося 

Уманской фельдшерско-акушерской школы до заведующего кафедрой. Бу-

дущий ученый- гигиенист начинал познавать медицину в Львовском меди-

цинском институте, затем в аспирантуре при кафедре общей гигиены этого 

университета. В дальнейшем вся его жизнь была связана с Гродненским 

медицинским университетом. С 1963 по 1994 годы М.В. Нижегородов воз-

главлял кафедру общей гигиены, с 1994 по 1999 годы – профессор  данной  

кафедры. За это время под его руководством была создана материально-

техническая база кафедры, приобретены аппаратура, приборы, лаборатор-

ная посуда, реактивы, что дало возможность организовать учебно-
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методический процесс на должном уровне. В 1958 году В.М. Нижегородов 

защищает кандидатскую диссертацию.  

Наряду с руководством учебным  процессом, В.М. Нижегородов за-

нимался  организацией научно-исследовательской работы. Возглавляемый 

им коллектив с 1965 года проводил научные исследования по общесоюз-

ной проблеме «Витамины и клинико-физиологическое обоснование их 

применения в лечебных и профилактических целях».  

Результатом многолетних исследований явилось защита в 1974 году 

докторской диссертации и присвоение звания доктор медицинских наук, в 

1977 году – профессора. Под его руководством защищены 6 кандидатских 

диссертаций. Он является автором более 130 научных работ.  

Многие годы В.М. Нижегородов являлся членом президиума Рес-

публиканского научного общества гигиенистов, председателем правления 

областного отделения этого общества, председателем центральной мето-

дической комиссии медицинского института, членом совета по защите 

кандидатских диссертаций при институте. Неоднократно избирался депу-

татом Гродненского городского и Ленинского районного советов народ-

ных депутатов, секретарем первичной партийной организации медицин-

ского института. Награжден 3 орденами и 10 медалями. Умер и похоронен 

в Гродно. 

С 1994 года по 2004 год заведующим кафедрой общей гигиены и 

экологии Гродненского медицинского университета был выпускник этого 

ВУЗа М.С. Омельянчик. После окончания Брестского медицинского учи-

лища  М.С. Омельянчик в 1969 году поступает  в Гродненский государ-

ственный медицинский институт. Вся жизнь М.С. Омельянчика связана с 

Гродненским медицинским университетом: студент, аспирант, ассистент, 

доцент, заведующий кафедрой общей гигиены и экологии.  

С 2004 по 2007 года работал профессором кафедры спортивной ме-

дицины и лечебной физкультуры Гродненского университета им. Я. Купа-

лы. 

Под его руководством на кафедре общей гигиены и экологии  было 

расширено число преподаваемых предметов, улучшено их учебно-

методическое обеспечение. Он является соавтором методических рекомен-

даций по оздоровлению условий труда в производстве азотных удобрений, 

утвержденных Минздравом БССР (1974). Автор двух опубликованных ме-

тодических рекомендаций к практическим занятиям по военной гигиене 

(1995). Соредактор и соавтор опубликованной Комплексной программы 

непрерывного экологического образования и воспитания детей дошколь-

ного и школьного возраста (1996). Соавтор двух опубликованных сборни-

ков тестовых заданий по общей гигиене (2003, 2004).  

Автор более 260 научных трудов по вопросам гигиены труда. Канди-

дат медицинских наук  (1973). Доктор медицинских наук (Эксперимен-

тальное обоснование прогнозирования отдаленных последствий на репро-

дуктивную функцию и потомство этанола при его производстве, 1993). 
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Профессор (1995). Под его руководством защищены 3 кандидатские дис-

сертации.  

М.С. Омельянчик научную и педагогическую работу сочетал с обще-

ственной деятельностью. На протяжении длительного времени он являлся 

председателем областного отделения Республиканского научного обще-

ства гигиенистов, членом центральной методической комиссии и проблем-

ной экспертной комиссии мединститута, ученым секретарем Совета уни-

верситета, ученым секретарем совета по защите кандидатских диссертаций 

при университете. Награжден медалью «За доблестный труд» (1991) и зна-

ком «Отличник здравоохранения» (1998). За успехи в научной деятельно-

сти назначалась именная стипендия Президента Республики Беларусь 

(2003). Умер в Гродно, похоронен в д. Вертелишки. 

С 2004 по 2011 год заведующим  кафедрой общей гигиены и эколо-

гии являлась  доктор медицинских наук, доцент Е.И. Макшанова, выпуск-

ница Гродненского государственного медицинского университета. Вся со-

знательная жизнь Е.И. Макшановой связана с гигиенической наукой. В 

1976 году она закончила аспирантуру при кафедре общей гигиены и эколо-

гии, работая в дальнейшем ассистентом, доцентом кафедры и заведующим 

курсом экологии и радиационной медицины.  

В 1991 г. Е.И. Макшанова организовала в Гродненском медицинском 

институте преподавание радиационной медицины и экологии, оснащение 

дозиметрической и радиометрической лабораторий современной аппара-

турой, в том числе счетчиком излучения человека (СИЧ). С 2004 г. под её 

руководством на кафедре обеспечивается учебно-методический процесс по 

преподаванию валеологии, общей гигиены и экологии, радиационной ме-

дицины, охраны труда в медицине. Ею подготовлены циклы мультимедий-

ных лекций по гигиене, в том числе с преподаванием на английском языке, 

по валеологии, охране труда в медицине. Она соавтор программы по ста-

жировке врачей-валеологов.  

Автор 136 опубликованных научных работ. Кандидат медицинских 

наук (Условия труда рабочих отделочных цехов кожевенных заводов, 

1980). Доцент (1992). Доктор медицинских наук (Эколого-гигиенические 

проблемы труда и быта нефтяников в жарком влажном климате, 1997). Ру-

ководила выполнением договорных тем, в том числе  подраздела Госпро-

граммы «Дать оценку и провести анализ индивидуальных кумулятивных и 

коллективных доз облучения жителей Белоруссии за послеаварийный пе-

риод в соответствии с проводимыми защитными мероприятиями» (1993 – 

1995). С 2006 г. руководила выполнением 2 договорных работ Республи-

канской целевой программы по улучшению условий и охраны труда на 

2006 – 2010 гг. Член правления Республиканского общества гигиенистов и 

санитарных врачей. 

Отрадно, что многие начинания заведующих кафедрой не остались 

без продолжения. Об этом свидетельствует стремление сотрудников ка-

федры в своей повседневной работе обеспечивать повышение качества 
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подготовки специалистов, разработку новых перспективных направлений 

научных исследований. 

 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ЗАБОЛЕВАНИЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  

КАК ОСНОВНОЕ ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сивакова С.П., Касперчик И.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Введение. Экологическая ситуация, сложившаяся в республике в по-

следнее десятилетие, обусловлена сочетанием психоэмоционального, фи-

зического, химического и радиационного воздействия на организм. Фор-

мирование здоровья подрастающего поколения определяется двумя основ-

ными обстоятельствами: влиянием на организм различных факторов окру-

жающей среды и устойчивостью организма к этому воздействию. Именно 

многочисленность и разнообразие факторов обуславливают комбиниро-

ванность, сочетанность и комплексность воздействия, что может проявить-

ся развитием синдрома дезадаптации с возникновением метаболических, 

иммунных и гормональных нарушений. 

Гигиеническое регламентирование экологических факторов, разра-

ботки мероприятий по устранению и снижению интенсивности их нега-

тивного влияния на организм – одно из направлений профилактики забо-

леваний. Наиболее перспективным является первичная профилактика с 

проведением оздоровительных мероприятий среди здоровых людей во из-

бежание заболеваний. 

Важнейшим направлением профилактики заболеваний  следует счи-

тать воспитание у человека на всех этапах развития, начиная с детского 

дошкольного учреждения, школы, высшего учебного заведения, положи-

тельной мотивации по формированию здорового образа жизни. Учащаяся 

молодежь должна владеть методологией воспитания культуры здоровья, 

ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих. Необ-

ходимы знания о причинах, приводящих к изменениям в состоянии здоро-

вья. 

В последнее десятилетие состояние здоровья населения страны ха-

рактеризуется негативными тенденциями. Продолжает сокращаться сред-

няя продолжительность жизни, общая численность населения, снизилась 

доля населения в возрасте от 0 до 17 лет, коэффициент естественного при-

роста населения по-прежнему отрицательный. 
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Целью настоящего исследования является изучение социально-

гигиенических факторов риска среды обитания и жизнедеятельности 

школьников во взаимосвязи с показателями его здоровья.  

Методы исследования. Изучались  уровень санитарно-

эпидемического благополучия общеобразовательных учреждений и состо-

яние здоровья школьников по данным углубленных медицинских осмот-

ров. 

Результаты исследования. Здоровье детей школьного возраста обу-

словлено многими факторами, в том числе и санитарно-гигиеническими 

условиями, созданными в общеобразовательных учреждениях. По данным 

социально-гигиенического мониторинга, около 50% показателей здоровья 

у детей и подростков обусловлено  уровнем санэпидблагополучия учре-

ждения образования. На протяжении последних пяти лет сохраняется тен-

денция к увеличению количества объектов первой группы санэпиднадеж-

ности, соответствующих требованиям санитарных норм и правил. 

В 2009 году 18,1% учреждений образования имели оптимальный 

уровень санэпидблагополучия, где для школьников созданы оптимальные 

условия для воспитания и обучения. 

Допустимый уровень определялся у 81,3% детских и подростковых 

учреждений. Положительная динамика была достигнута за счет рекон-

струкции систем искусственного освещения с установкой энергосберега-

ющих светильников во многих школах города и доведения уровня искус-

ственной освещенности на рабочих местах учащихся до гигиенической 

нормы. В 38 школах г. Гродно (92,7%) освещенность соответствует гигие-

ническим нормам. 

С целью профилактики сколиоза в школах обновляется часть учени-

ческой функциональной мебели, что позволяет увеличить количество де-

тей, обеспеченных мебелью в соответствии с ростом, приобретается спе-

циализированная мебель под компьютерную технику. Всего в 2009 году 

было приобретено 1699 комплектов ученической мебели. Это способство-

вало уменьшению количества детей, страдающих нарушением осанки с 

4,8% в 2008 году до 3,9% в 2009 году.  

Оптимизация условий обучения и воспитания позволила обеспечить 

возможность организации учебно-воспитательного процесса в 1-х, 2-х, 5-х 

гимназических, лицейных классах в первую смену. Несмотря на то, что в 

2009-2010 учебном году в г. Гродно на 3,4% уменьшилось количество де-

тей, обучающихся во вторую смену, этот процент остается еще высоким и 

составляет 23,5% от общего количества учащихся школ города.  

Как следствие, 43,2% школ города имеют оптимальные условия для 

организации учебно-воспитательного процесса, что обусловило наметив-

шиеся положительные тенденции в состоянии здоровья учащихся  данных 

школ. 

С целью обеспечения безопасных условий обучения в кабинетах ин-

форматики ежегодно проводятся замеры напряженности электромагнит-
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ных и электростатических полей. Обследовано было 1134 рабочих места. 

Не соответствующих санитарным нормам условий выявлено не было.  

На состояние здоровья детей и подростков в современных условиях 

значительное влияние оказывает двигательная активность, уровень разви-

тия физической культуры. Правильно организованное физическое воспи-

тание в школах является основным здоровьесберегающим фактором в 

охране здоровья детей и подростков. В 97,6%  общеобразовательных школ 

имеются типовые спортивные залы. В пяти общеобразовательных учре-

ждениях имеются плавательные бассейны.  

По данным углубленных медосмотров, имеется тенденция к увели-

чению  численности школьников, относящихся к 1 группе здоровья 

(27,6%), и, наоборот, уменьшению 3-4 группы здоровья. Однако  вызывает 

опасение увеличение количества детей, относящихся к группе риска 

(53,88%). Дети, страдающие хроническими заболеваниями, составили 

18,6%. Именно, эти школьники особенно нуждаются в создании здоро-

вьесберегающей среды, которая способствовала их оздоровлению. 

В 2009 году по сравнению с 2002 годом показатели общей заболева-

емости детей выросли на 29,36% и 40% подростков, первичной –на 38,2% 

и 119,9%, соответственно. 

Выводы. Таким образом, незначительная положительная динамика 

состояния здоровья у детей и подростков обусловлена в первую очередь 

улучшением санитарно-гигиенических условий обучения и созданием  

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях. Полу-

ченные результаты свидетельствуют о наличии причинно-следственных 

связей между санитарно-гигиеническими условиями обучения школьников 

и состоянием их здоровья. 

Совершенствование санитарного надзора за общеобразовательными 

учреждениями является действенной мерой, направленной на создание 

здоровьесберегающей среды в системах образования. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ КАК ОСНОВНОГО ФАКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕТСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Сивакова С.П., Касперчик И.А., Осипюк М.В. 

УО “Гродненский государственный медицинский университет” 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Здоровье – ни с чем не сравнимая ценность, один из важнейших 

компонентов человеческого благополучия, счастья, одно из неотъемлемых 

прав человека, одно из условий успешного социального и экономического 

развития любой страны.  

В современном обществе школа представляет собой социальный ин-

ститут, обязательный для каждого ребенка по достижении возраста 6-7 лет. 

Большую часть дня учащиеся проводят в стенах школы. 

Сохранение здоровья детей в значительной степени зависит, с одной 

стороны, от форм организации обучения, режимных моментов и эпиде-

миологической обстановки в школах, с другой – от совершенствования ме-

тодов контроля и определения ведущих признаков здоровья [1]. Выявление 

прогностических показателей адаптации в зависимости от возраста, пола, 

формы обучения, поиск новых способов повышения работоспособности, 

снижения утомления, оздоровление условий обучения являются основой 

сохранения здоровья [2]. Поэтому сохранение и укрепление здоровья уча-

щихся становится одной из важнейших задач современного образователь-

ного учреждения. 

На протяжении последнего десятилетия в общеобразовательной си-

стеме произошли существенные изменения: увеличились объем и слож-

ность учебной информации, значительно возросли интенсивность ум-

ственной деятельности и интеграция знаний, появились новые учебные 

программы, предметы. Потребность в гигиенической оптимизации учеб-

ной деятельности приобрела еще большую актуальность. 

Системный подход к изучению состояния здоровья учащейся моло-

дежи, основанный на выявлении влияния факторов риска, является акту-

альным и оправданным. На сегодняшний день в Республике Беларусь осо-

бую значимость приобрела проблема роста «школьно-значимой» патоло-

гии у школьников, которая формируется под воздействием неблагоприят-

ных факторов обучения в школе, таких как умственные перегрузки, недо-

статочный уровень искусственной освещенности, нерациональное пита-

ние, неправильная организация рабочего места. Это способствует увеличе-
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нию численности детей с хроническими заболеваниями и функциональны-

ми отклонениями. Ежегодно возрастает количество школьников, относя-

щихся к III и IV группам здоровья. По данным ежегодных медицинских 

осмотров детей и подростков г. Гродно, к первой группе здоровья относи-

лись 19,9% детей, ко второй – 59,8%. Дети, страдающие хроническими за-

болеваниями, составили 20,3%.  

Постоянное снижение уровня здоровья школьников в последние го-

ды определяет необходимость дозирования учебной нагрузки в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными возможностями организма. 

Оценка этих возможностей составляет основу донозологической диагно-

стики. Донозологический контроль должен быть основан на представлении 

взаимосвязи адаптационных возможностей и динамической оценки функ-

ционального состояния организма здорового ребенка. 

Для успешной реализации этой задачи необходимо развитие соответ-

ствующих технологий исследования, которые были бы простыми, доступ-

ными, не требующими  больших затрат времени и высокоинформативны-

ми в отношении диагностики донозологических состояний. Очевидно, что 

успешность учебной деятельности зависит, прежде всего, от состояния 

адаптационных резервов организма ребенка. 

Физиологические механизмы, обеспечивающие реакции адаптации и 

дезадаптации, оказываются почти неизученными при воздействии неэкс-

тремальных факторов на растущий и развивающийся организм школьни-

ков. Между тем известно, что работоспособность, как и другие показатели 

функционального состояния центральной нервной системы учащихся, от-

ражающие степень развивающегося утомления, находятся в тесной связи, 

прежде всего, с состоянием здоровья, режимом обучения. Исследованиями 

установлено, что суточная динамика работоспособности человека во мно-

гом определяется периодикой физиологических процессов под влиянием 

экзогенных, связанных с изменением внешней среды, и эндогенных (ритм 

сердцебиения, дыхания, кровяного давления, умственная и физическая ак-

тивность, глубина сна) и др. факторов. 

Цель исследования: изучить особенности личности каждого стар-

шеклассника и студента, а также определить уровень индивидуальных 

психологических мотиваций школьников и студентов во время учебных 

нагрузок и в свободное время, чтобы в последующем организовать интен-

сивность учебного процесса максимально эффективно.  

Методы исследования. Изучалась динамика состояния здоровья 

школьников на базе лицея №1 г. Гродно и студентов 2 курса лечебного и 

педиатрического факультетов ГрГМУ. Исследовались медицинские карты 

школьников и студентов на основании данных ежегодных медицинских 

осмотров. Для определения психо-эмоционального состояния молодежи 

было проведено анкетирование с помощью теста Айзенка. В тестировании  

участвовали 48 учеников 11 класса, 97 студентов лечебного факультета и 

29 студентов педиатрического факультета. Также проводилась оценка ди-
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намики умственной работоспособности школьников в процессе учебных 

занятий при различных режимах обучения. 

Изучение динамики сдвигов работоспособности проводилась в тече-

ние дня и недели. У каждого школьника выводился средний показатель 

индивидуальных сдвигов. Умственная работоспособность оценивалась у 

учеников 11-го класса лицея №1 города Гродно, которые занимаются с по-

вышенными учебными нагрузками, и учеников 11-го класса СШ №24, за-

нимающихся по традиционной учебной программе. Работоспособность 

оценивалась методом хронорефлексометрии и методом дозирования рабо-

ты по буквенным таблицам Анфимова. 

Результаты исследования. При изучении психо-эмоционального 

состояния школьников установлено, что из числа опрошенных школьников 

42%  являются интровертами, 58% - экстравертами. Среди опрошенных 

старшеклассников 39,3% являются эмоционально устойчивыми, причем 

высокой устойчивостью обладают 18,6%, а 81,4% имеют среднюю степень 

эмоциональной устойчивости. 60,6% школьников являются эмоционально 

неустойчивыми личностями. 88% из них – высоко неустойчивы, 12% - 

очень высоко неустойчивы. 

Используя эти показатели, мы попытались в своей работе исследо-

вать вопросы адаптации учащихся 11-х классов к процессу обучения, за-

нимающихся по разным учебным программам. Была выявлена корреляци-

онная связь в 82,5% случаев между неуспеваемостью детей в школе и ди-

намикой умственной работоспособности. Изучение уровня индивидуаль-

ных сдвигов работоспособности за неделю показало, что у «отличников» и 

«хорошистов» процент благоприятных сдвигов, по сравнению с началом 

недели, достоверно выше, чем в «в группе риска» - 45,5% и 35,5% против 

16,6%. Выраженное утомление развилось у 9,1% «отличников», 30,4% 

«хорошистов» и 31,25% в «группе риска».  

Указанные тенденции отмечались в обеих исследуемых группах. 

Процент индивидуального прогностического распределения детей по ис-

следуемым показателям составляет 94,1%. 

Результаты исследований свидетельствуют о неблагоприятном влия-

нии школьной нагрузки на состояние здоровья учащихся 11-х классов 

независимо от организации обучения. Негативные изменения в состоянии 

здоровья детей происходят в результате комплексного воздействия ряда 

факторов: нерационального и несбалансированного питания, неблагопри-

ятных условий обучения школьников, нервно-психической дезадаптации в 

условиях повышенных умственных нагрузок и гиподинамии. 

Выводы. Изучение психоэмоционального состояния студентов-

медиков предполагает уменьшение воздействий вредных факторов на со-

стояние здоровья и создание здоровьесберегающей среды в учреждении 

образования.  

Постепенное снижение уровня здоровья школьников последние годы 

определяет необходимость дозирования учебной нагрузки в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными возможностями организма. Изучение 

динамики умственной работоспособности, с одной стороны, позволяют 

дать физиолого-гигиеническую оценку общей учебной нагрузки учащихся, 

с другой – внести коррективы в нормирование учебной и физической 

нагрузки, более рационально организовывать обучение в школе. 

Как показали наши исследования, адаптация учащихся к образова-

тельному процессу в школе осуществляется в условиях информационных 

перегрузок, что приводит к ухудшению их здоровья и снижению эффек-

тивности учебно-воспитательного процесса. 

Увеличение «школьно-значимой патологии», негативные изменения 

показателей заболеваемости школьников в зависимости от продолжитель-

ности обучения свидетельствуют о низкой степени адаптации учебной 

нагрузки, о сложности учебных программ и создании неблагоприятных са-

нитарно-гигиенических условий обучения и воспитания.  
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ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

БЕЛАРУСИ И ИНДЕКСЫ МАССЫ ТЕЛА 

Славинский А.В., Лихошва О.Н., Кедрова И.И. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Избыточная масса тела является одним из ведущих факторов риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и 

другой патологии. 

Целью исследования явилось выявление особенностей в потреблении 

макронутриентов, энергии, пищевых продуктов среди взрослого населения 

Республики Беларусь с различными индексами массы тела (ИМТ). 

Материалы и методы. Исследование выполнено на основе данных 

изучения фактического питания населения республики методом 24-

часового воспроизведения питания в период 2001-2006 гг. 

Выборочные совокупности респондентов в возрасте 18 лет и старше 

с нормальной массой тела (ИМТ 18,5-24,9) - 3957 человек и с избыточной 

массой тела и ожирением (ИМТ 25 и более) – 8468 человек, были распре-

делены на подгруппы по полу и возрасту (18-29 лет, 30-39 лет, 40-59 лет, 

60 лет и старше). При формировании групп были исключены случаи не-
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адекватного питания на момент опроса (переедания во время праздников, 

посещения гостей или недоедания во время постов или по другим причи-

нам). 

Первичный анализ данных опросов респондентов о питании и антро-

пометрических измерений (рост, масса тела) проводили в созданной для 

целей настоящего исследования (в среде Microsoft Access) базе данных.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

стандартного статистического модуля Microsoft Excel. Для выявления раз-

личий между выборками применен двухвыборочный t-тест с одинаковыми 

или различными дисперсиями (t-критерий Стьюдента с уровнем значимо-

сти α=0,05). 

Результаты исследования. Проведен сравнительный анализ вели-

чин среднего суточного потребления пищевых продуктов, макронутриен-

тов и энергетической ценности суточных рационов в группах с нормальной 

и избыточной массой тела. 

 

Таблица 1 – Сравнительные результаты средних величин потребления бел-

ков (г) среди лиц с избыточной и нормальной массой тела 

Контингент 

ИМТ 25,0 и 

выше 

ИМТ 18,5-

24,9 
Т статистика (α=0,05) 

n среднее n среднее 
t 

стат. 

оценочный кри-

терий 

Взрослое население (оба 

пола) 

8468 79,2 3957 73,6 8,1 t стат. > t критич. 

Женщины 4403 65,2 2279 62,3 3,9 t стат. > t критич. 

Мужчины 4065 94,3 1678 88,8 4,9 t стат. > t критич. 

18-29 лет 959 92,4 1340 75,8 9,9 t стат. > t критич. 

30-39 лет 1531 86,7 845 78,9 4,9 t стат. > t критич. 

40-59 лет 3353 83,0 932 76,7 4,9 t стат. > t критич. 

60 лет и старше 2625 65,0 840 61,3 3,2 t стат. > t критич. 

 

Таблица 2 – Сравнительные результаты средних величин потребления жи-

ров (г) среди лиц с избыточной и нормальной массой тела 

Контингент 

ИМТ 25,0 и 

выше 

ИМТ 18,5-

24,9 
Т статистика (α=0,05) 

n среднее n среднее 
t 

стат. 

оценочный кри-

терий 

Взрослое население (оба 

пола) 8468 111,0 3957 101,2 8,4 

t стат. > t критич. 

Женщины 4403 86,1 2279 82,9 2,7 t стат. > t критич. 

Мужчины 4065 137,7 1678 125,6 6,3 t стат. > t критич. 

18-29 лет 959 133,9 1340 106,5 9,3 t стат. > t критич. 

30-39 лет 1531 124,9 845 107,5 6,7 t стат. > t критич. 

40-59 лет 3353 117,8 932 108,3 4,3 t стат. > t критич. 

60 лет и старше 2625 86,0 840 78,5 3,8 t стат. > t критич. 
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Таблица 3 – Сравнительные результаты средних величин потребления уг-

леводов (г) среди лиц с избыточной и нормальной массой тела 

Контингент 

ИМТ 25,0 и 

выше 

ИМТ 18,5-

24,9 
Т статистика (α=0,05) 

n среднее n среднее 
t 

стат. 

оценочный кри-

терий 

Взрослое население (оба 

пола) 8468 276,3 3957 259,8 2,2 

t стат. > t критич. 

Женщины 4403 239,5 2279 227,3 5,0 t стат. > t критич. 

Мужчины 4065 316,3 1678 304,1 3,5 t стат. > t критич. 

18-29 лет 959 308,2 1340 269,1 7,4 t стат. > t критич. 

30-39 лет 1531 296,4 845 271,6 5,1 t стат. > t критич. 

40-59 лет 3353 285,0 932 266,1 4,7 t стат. > t критич. 

60 лет и старше 2625 242,0 840 226,1 4,1 t стат. > t критич. 

 

Таблица 4 – Сравнительные результаты средних величин потребления 

энергии (ккал) среди лиц с избыточной и нормальной массой тела 

Контингент 

ИМТ 25,0 и 

выше 

ИМТ 18,5-

24,9 
Т статистика (α=0,05) 

n среднее n среднее 
t 

стат. 

оценочный кри-

терий 

Взрослое население (оба 

пола) 8468 2519,9 3957 2452,7 3,3 

t стат. > t критич. 

Женщины 4403 2058,4 2279 1969,9 4,2 t стат. > t критич. 

Мужчины 4065 3019,8 1678 2832,1 5,7 t стат. > t критич. 

18-29 лет 959 2936,4 1340 2437,0 9,8 t стат. > t критич. 

30-39 лет 1531 2777,4 845 2470,9 6,7 t стат. > t критич. 

40-59 лет 3353 2644,0 932 2451,2 5,2 t стат. > t критич. 

60 лет и старше 2625 2060,8 840 1909,1 4,4 t стат. > t критич. 

 

Таблица 5 – Среднесуточное потребление продуктов (г/сутки) среди лиц с 

избыточной и нормальной массой тела 
Группа продуктов ИМТ 18,5-24,9 ИМТ 25,0 и выше 

Хлебные продукты 201,9 225,8 
Картофель 291,0 336,3 
Овощи и бахчевые 254,0 293,3 
Мясо и мясопродукты 168,1 195,7 
Рыба и рыбопродукты 44,7 51,4 
Молоко и молокопродукты 804,8 883,7 
Яйца (шт.) 1,0 1,1 
Фрукты и ягоды 190,4 171,2 
Сахар и другие сладости 63,8 64,0 
Масло растительное 13,6 14,5 
Маргарин и другие жиры 12,4 15,1 
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Таблица 6 – Содержание белков, жиров и углеводов (в % от энергетиче-

ской ценности суточного рациона) в рационах лиц с избыточной и нор-

мальной массой тела 
Контингент ИМТ Белок (%) Жиры (%) Углеводы (%) 

Взрослое население 

(оба пола) 

25,0 и выше 13,1 41,3  45,7 

18,5-24,9 13,1 40,6 46,3 

Женщины 
25,0 и выше 13,1  38,9 48,1  

18,5-24,9 13,1 39,2 47,7  

Мужчины 
25,0 и выше 13,1  43,0  43,9  

18,5-24,9 13,1 41,8 45,0 

18-29 лет 
25,0 и выше 13,2  42,9  43,9  

18,5-24,9 13,0 41,0 46,0 

30-39 лет 
25,0 и выше 13,1  42,3  44,6  

18,5-24,9 13,3 40,8 45,8 

40-59 лет 
25,0 и выше 13,1  41,9 45,0  

18,5-24,9 13,1 41,5 45,4 

60 лет и старше 
25,0 и выше 13,0  38,7  48,4  

18,5-24,9 13,2 38,1 48,7 

 

В результате исследования установлено наличие существенных (ста-

тистически значимых) различий в потреблении пищевых продуктов  и 

энергии среди лиц с избыточной и нормальной массой тела. 

Рацион питания лиц с избыточной массой тела характеризовался бо-

лее высоким потреблением макронутриентов (белка на 7,6%, жиров на 

9,7%, углеводов на 6,4%) и энергии на 7,9% за счет большего потребления 

практически всех групп пищевых продуктов, кроме фруктов и ягод. В 

структуре энергетической ценности суточного рациона лиц с избыточной 

массой тела отмечено увеличение вклада жиров с 40,6% до 41,3% и сниже-

ние вклада углеводов с 46,3% до 45,7%. 

Более выраженные различия отмечены среди лиц 18-29 лет; с увели-

чением возраста различия нивелировались. 

Заключение. Фактическое питание лиц с избыточной массой тела, 

по сравнению с лицами с нормальной массой тела, характеризуется более 

высоким потреблением макронутриентов и энергии  за счет большего по-

требления практически всех групп пищевых продуктов, кроме фруктов и 

ягод. 

Полученные результаты используются при формировании программ 

профилактики алиментарнозависимых заболеваний, пропаганде здорового 

образа жизни, рационального сбалансированного питания, при обоснова-

нии рекомендуемых величин потребления пищевых веществ и энергии. 
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СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ  

ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ  

В 1984-1994 ГОДЫ 

Тищенко Е.М., Наумов И.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

В современных условиях одной из групп повышенного медико-

социального «риска» являются девушки-подростки с воспалительными за-

болеваниями половых органов (далее – ВЗЖПО), состояние здоровья кото-

рых в полной мере определяет потенциал и репродуктивные возможности 

общества [2].  

Актуальность исследования определяется отсутствием мониторинго-

вых исследований и соответствующих аналитических оценок для разра-

ботки экспертных подходов и методов по сохранению и улучшению ре-

продуктивного здоровья (далее – РЗ) данного контингента женщин фер-

тильного возраста [1, 3].  

Цель исследования – изучить состояние РЗ девушек-подростков с 

ВЗЖПО в 1984-1994 гг.  

Материал и методы. Методической основой проведенного исследо-

вания послужил системный подход. На основании данных государствен-

ной статистической отчетности были изучены уровни заболеваемости и 

параметры РЗ женщин в возрасте 15-17 лет в Гродненской области за 1984-

1994 годы. 

Результаты и обсуждение. В 1984-1994 гг. у девочек-подростков 

доля ВЗЖПО в структуре выявленных гинекологических заболеваний со-

ставила 22,46±3,23% - второе рейтинговое место.   

За десятилетие показатель первичной заболеваемости ВЗЖПО уве-

личился на 32,7% и составил 3,8 на 1000 населения в 1994 г. 

При изучении нозологической структуры впервые выявленных 

ВЗЖПО установлено, что доля вульвовагинитов различной этиологии со-

ставила 63,38±3,43%,  второе рейтинговое место занимали воспалительные 

заболевания придатков матки - 27,74±2,83%. Доля бартолинитов составила 

4,82±0,92%. Удельный вес прочих воспалительных заболеваний не превы-

шал 4%. 
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За десятилетие количество впервые выявленных случаев воспали-

тельных заболеваний придатков матки увеличилось в 1,7 раза (p<0,05), а 

вульвовагинитов различной этиологии – в 1,8 раза (p<0,05). 

В 1984-1994 гг. показатель общей заболеваемости девушек-

подростков ВЗЖПО увеличился на 34,2% и составил 4,6 на 1000 населения 

в 1994 г.  

В нозологической структуре общей заболеваемости ВЗЖПО также 

превалировали вульвовагиниты различной этиологии (52,67±3,12%). Одна-

ко значительно увеличилась доля воспалительных заболеваний придатков 

матки - 39,36±3,31% - за счет увеличения хронических форм патологии, 

что значительно превышало аналогичный показатель в группе женщин 18-

49 лет (р<0,05), и являлось следствием недостатков в организации и прове-

дении диспансеризации на уровне первичной медицинской помощи 

(r=0,7274). Доля бартолинитов составила 4,41±0,73%. Удельный вес про-

чих воспалительных заболеваний не превышал 4%. 

При изучении этиологической структуры ВЗЖПО удалось устано-

вить, что преобладали неспецифические инфекционные воспалительные 

заболевания (далее – НИВЗ) - 62,14±4,26%. Однако у каждой третьей де-

вушки с вульвовагинитами заболевание имело специфическую этиологию.  

Наиболее частыми среди специфических были кандидозные вульво-

вагиниты, доля которых в структуре воспалительных заболеваний вульвы 

и влагалища составила 28,36±3,27%, что с учетом возрастной перестройки 

эндокринной и иммунной систем подростков, по нашему мнению, может 

рассматриваться как «вторичная» патология. Особенно, если учесть, что у 

значительного числа девушек с вагинальным кандидозом имелись сопут-

ствующие заболевания системы пищеварения. 

Доля инфекций, передающихся половым путем (далее – ИППП) в 

структуре вульвовагинитов у девушек-подростков составила 9,12±0,63%.  

Первое место в структуре ИППП занимал трихомониаз – 

56,46±3,49%. Это, несомненно, было следствием социально-

экономического неблагополучия начала 1990-х годов (r=0,8379), привед-

шего к бесконтрольным половым связям у данного контингента женщин 

(r=0,8194). 

Второе рейтинговое место в структуре заболеваемости ИППП зани-

мал гарднереллез (в 1984-1994 гг. регистрировался как ИППП) - 

23,56±4,28%. Доля мико- и уреаплазмоза составила несколько более 20% - 

соответственно, 12,12±1,87% и 8,97±0,89%. Ежегодно регистрировались 

единичные случаи гонореи.  

Была зарегистрирована выраженная тенденция увеличения общей 

заболеваемости ИППП подростков: с 0,72±0,41% - в 1984 г. до 1,59±0,12% 

- в 1994 г. При этом среди ИППП значительно преобладал трихомониаз – 

76,81±2,72%, доля иных ИППП не превышала 5%.  

Достаточно высокий уровень общей заболеваемости ИППП, в 

первую очередь, трихомониазом, был следствием недостаточного охвата 
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диспансерным наблюдением (r=-0,8167), и составил только 53,52±3,47% от 

подлежавших наблюдению  в связи с отсутствием в эти годы единых стан-

дартизированных подходов. В большинстве районов области диспансери-

зация не была организована. Ее эффективность составила только 

50,34±5,38%. Кроме того, практически отсутствовала преемственность в 

оказании медицинской помощи данному мобильному контингенту пациен-

ток: при перемене места жительства  по окончании базовой или средней 

школы при поступлении в профессиональные училища, колледжи, универ-

ситеты медицинская документация из одной организации здравоохранения 

(далее - ОЗ) в другую не передавалась и дальнейшее диспансерное наблю-

дение не осуществлялось (r=0,7351). 

Установлено, что только 10,05±1,42% девушек-подростков были взя-

ты под диспансерное наблюдение с воспалительными заболеваниями при-

датков матки: преобладающей формой являлось обострение хронического 

сальпингита. Их госпитализация осуществлялась без четко определенных 

стандартизированных клинических показаний, на гинекологические койки, 

развернутые в различных ОЗ области. Ежегодно госпитализировались 10-

15 пациенток, среди которых почти у 10% был диагностирован пельвиопе-

ритонит, что значительно ухудшало прогноз генеративной функции 

(r=0,6692).  

Раннее начало половой жизни, кроме увеличения первичной и общей 

заболеваемости ИППП, имело следствием также высокую заболеваемость 

эрозиями шейки матки (r=0,8142), занимавшими в структуре выявленной 

гинекологической патологии первое рейтинговое место - 37,12±2,19%. 

Кроме того, ранние половые контакты являлись причиной ежегодного вы-

явления врачами женских консультаций 50-70 незапланированных бере-

менностей и увеличения числа абортов,  как основного метода регулиро-

вания рождаемости (r=0,8073). Причем, только 76,46±2,36% всех абортов 

были выполнены методом вакуум-аспирации, остальные (в сроке более 5-6 

недель беременности) - травматичным методом кюретажа. Из произведен-

ных абортов 88,88±1,24% составили прерывания первой беременности, что 

являлось крайне неблагоприятным для состояния РЗ и последующей реа-

лизации репродуктивной функции (r=0,8724). Проблема заключалась так-

же в том, что современные гормональные контрацептивы оказались недо-

ступными для большинства девушек-подростков из-за их высокой стоимо-

сти (r=0,7439). 

Удалось установить, что непосредственные послеабортные осложне-

ния были зарегистрированы у 3,12±0,29% пациенток, в основном в виде 

кровотечений. Из осложнений аборта необходимо особо выделить воспа-

лительные заболевания органов малого таза, зарегистрированные у 

1,23±0,24% подростков. Через 1 год после искусственного аборта количе-

ство женщин с нарушениями  репродуктивной системы  увеличилось еще 

почти в 2 раза. 
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Характерно, что частота выявляемости ИППП у девушек-

подростков, принявших решение о прерывании беременности, была выше, 

чем у женщин более старшего фертильного возраста (р<0,05). Чаще у них 

регистрировались и воспалительные заболевания придатков матки 

(р<0,05). 

Увеличение заболеваемости ВЗЖПО пациенток сопровождалось раз-

личными формами нарушений менструальной функции (r=0,8276), доля 

которых в структуре выявленной гинекологической патологии за десяти-

летие удвоилась и составила 22,23±1,58% (третье рейтинговое место).  

Первичная заболеваемость подростков нарушениями менструального 

цикла за десятилетие увеличилась на 36,4% и составила 3,9 на 1000 насе-

ления. Общая заболеваемость составила 4,5 на 1000 населения. 

Частота и рост заболеваемости нарушениями менструальной функ-

ции у девушек-подростков были значительно более высокими, чем у паци-

енток более старшего репродуктивного возраста (18-49 лет). 

Первичная и общая заболеваемость нарушениями менструального 

цикла имела следующую структуру: первое рейтинговое место занимал 

нерегулярный характер менструаций (38,51±3,14%), второе - альгодисме-

норея (30,82±2,46%), причем, доля последней за десятилетие увеличилась 

почти в 2 раза (р<0,05). Третье рейтинговое место среди нарушений мен-

струальной функции занимали ювенильные маточные кровотечения, доля 

которых за десятилетие увеличилась и в 1994 г. составила 12,26±2,18% 

(р<0,05). 

Изучение и анализ динамики заболеваемости позволили выявить 

взаимосвязь между прогрессирующим ухудшением РЗ пациенток, про-

явившимся нарушениями менструальной функции, и увеличением экстра-

генитальной заболеваемости.  

Так, врачами подростковой службы ежегодно выявлялись более 

17000 экстрагенитальных заболеваний при 90%  уровне охвата профилак-

тическими осмотрами.  

Основными группами впервые выявленных экстрагенитальных забо-

леваний явились: болезни органов дыхания – 24,26±3,18%, заболевания си-

стемы пищеварения – 9,96±1,35% (преимущественно гастриты и дуодени-

ты - 72,45±2,86%), заболевания крови - 9,76±2,19% (преимущественно 

анемии - 84,63±3,51%). Заболевания эндокринной системы были выявлены 

у 8,68±2,64% девушек-подростков: в их структуре дисфункция щитовид-

ной железы занимала  95,34±1,18%. Пятое рейтинговое место в структуре 

выявленной экстрагенитальной патологии занимали болезни мочеполовой 

системы – 6,18±0,59%, в их структуре доля острого и хронического пиело-

нефрита составила 45,84±4,28%. Заболевания ЛОР-органов были выявлены 

у 4,27±0,82% подростков, преимущественно хронический тонзиллит – 

70,15±1,69%. 
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Наиболее существенным было увеличение выявления заболеваний 

мочеполовой системы, число которых увеличилось на 53,83±6,26% 

(р<0,05), и анемий: их количество увеличилось в 2 раза (p<0,05). 

Показатель общей заболеваемости ЭГП пациенток возрос: с 

67,82±3,14% в 1984 г. до 85,65±4,26% в 1994 г. (р<0,05). Основные группы 

заболеваний: болезни органов дыхания – 18,63±5,47%, заболевания крови – 

13,65±2,89% и заболевания системы пищеварения – 11,58±1,83%. Заболе-

ваниями эндокринной системы страдали 9,21±3,75% подростков, болезня-

ми систмы кровообращения - 4,91±2,24% пациенток, болезнями мочеполо-

вой системы – 4,68±1,34% девушек. Заболевания нервной системы и орга-

нов чувств были зарегистрированы у 4,38±0,59% подростков.  

Однако, несмотря на достаточно высокий уровень общей заболевае-

мости, только 74,64±2,46% от подлежавших  были охвачены диспансер-

ным наблюдением. 

Выявлена устойчивая прямая корреляционная связь между уровнем 

первичной заболеваемости нарушениями менструального цикла и уровня-

ми первичной заболеваемости девушек-подростков дисфункциями щито-

видной железы (r=0,7538), анемиями (r=0,7421), пиелонефритами 

(r=0,7038) и хроническими тонзиллитами (r=0,6528).  

Заключение. С учетом выявленных множественных корреляций 

нарушений состояния ЖРС и медико-социальных характеристик девушки-

подростки с ВЗЖПО являются группой повышенного медико-социального 

«риска», а сохранение их РЗ является многокомпонентной проблемой.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КУМУЛЯТИВНОЙ 

АКТИВНОСТИ ЭМУЛЬСОЛА «ЭК-2М» 

Трейлиб В.В., Половинкин Л.В., Сорока Л.И., Бурьяк А.И. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Введение. Изучение нарушений, возникающих в организме экспе-

риментальных животных при длительном контакте с промышленными хи-
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микатами, с учетом выраженности кумулятивного эффекта является одним 

из основных методических приемов профилактической токсикологии [1]. 

Цель представленной работы – на основании экспериментально-

токсикологических исследований изучить особенности проявления куму-

лятивных свойств эмульсола «ЭК-2М». 

Материалы и методы исследований. Экспериментально-

токсикологическим исследованиям подвергался эмульсол «ЭК-2М» отече-

ственного производства, в состав которого входят минеральное масло, 

эмульгатор, ингибитор коррозии, противозадирная и бактерицидная при-

садки.  

В опытах на половозрелых белых крысах были изучены 

кумулятивные свойства эмульсола «ЭК-2М», который вводился в 

нативном виде в течение 45 суток внутрижелудочно белым крысам (по 

восемь штук в группе) в объеме 0,5мл/200г массы тела (доза 2500 мг/кг). 

Контрольным животным в аналогичных условиях вводили воду [2]. 

Для характеристики неблагоприятного действия эмульсола «ЭК-2М» 

по окончании экспериментов проводили изучение гематологических, 

биохимических, иммунологических показателей, которые определяли 

общепринятыми клиническими методами [3]. 

Полученные в результате экспериментов данные были обработаны 

адекватными методами вариационной статистики [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Как показали исследо-

вания, на протяжении всего эксперимента клинических симптомов отрав-

ления и гибели экспериментальных животных не отмечалось, что не поз-

волило рассчитать коэффициент кумуляции (Ккум5,0 – слабокумулятивная 

активность).  

 

Таблица - Морфо-функциональные показатели белых крыс после 45- 

суточного внутрижелудочного введения эмульсола «ЭК-2М» (опыт) в дозе 

2500 мг/кг, (M± m), n1=n2=8 
Показатели Группы животных 

Контроль Опыт 

1 2 3 

 

Гематологические показатели 

Эритроциты, 10
12

/л 5,99 ± 0,07 5,93 ± 0,03 

Продолжение таблицы 

1 2 3 

Лейкоциты, 10
9
/л 10,23 ± 0,49 13,4 ± 0,22* 

Гемоглобин, г/л 144,5 ± 0,50 146,0 ± 1,67 

 

Показатели функционального состояния почек 

Суточный диурез, мл 10,6 ± 0,42 9,03 ± 0,34 

Мочевина 

мочи: 

мМоль/л 466,8 ± 14,5 470,5 ± 13,1 

мМоль/сутки 4,91 ± 0,12 4,20 ± 0,09* 
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Белок 

мочи: 

г/л 0,11 ± 0,006 0,14 ± 0,006 

мг/сутки 1,14 ± 0,07 1,22 ± 0,003 

Хлориды 

мочи: 

мМоль/л 98,0 ± 0,90 96,8 ± 1,10 

мМоль/сутки 1,04 ± 0,04 0,88 ± 0,04* 

 

Биохимические показатели 

Мочевина, мМоль/л 4,60 ± 0,15 4,65 ± 0,12 

Глюкоза, мМоль/л 3,42 ± 0,05 3,39 ± 0,04 

Хлориды, мМоль/л 86,7 ± 1,67 90,0 ± 2,24 

Общий белок, г/л 69,45 ± 1,01 78,3 ± 0,72* 

Общие липиды, г/л 4,00 ± 0,07 4,06 ± 0,04 

АЛТ, мкМоль/мл.час 0,10 ± 0,002 0,11 ± 0,002 

АСТ, мкМоль/мл.час 0,11 ± 0,005 0,12 ± 0,002 

Малоновый диальдегид, 

нМоль/мл 

10,28 ± 0,71 8,65 ± 0,37 

SH–группы, мМоль/л 93,9 ± 7,48 110,8 ± 9,01 

Супероксиддисмутаза, мкг/мл 31,23 ± 1,27 48,35 ± 1,58* 

Сукцинатдегидрогеназа, мкг 

формазана г/белка 

26,78 ± 1,08 31,88 ± 0,89* 

Лактатдегидрогеназа, мкм 

НАДФН г белка/мин 

71,77 ± 1,59 89,18 ± 2,05* 

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, 

мкм НАДФН г белка/мин 

69,5 ± 4,50 82,5 ± 3,86* 

Флуоресценция триптофанилов 

сыв. крови, усл. ед. 

17,45 ± 0,53 18,71 ± 0,91 

Флуоресценция битирозина сыв. 

крови, усл. ед. 

0,165 ± 0,003 0,164 ± 0,004 

Глутатионредуктаза, мкМоль/г Hb 

мин 

2,18 ± 0,04 3,05 ± 0,13* 

Глутатионтрансфераза, мкМоль/г 

Hb мин 

1,47 ± 0,05 1,49 ± 0,06 

 

Иммунологические показатели 

Лизоцим, % 59,68 ± 0,92 68,76 ± 1,20* 

ЦИК, усл.ед. 74,80 ± 5,61 75,5 ± 5,11 

БАСК, % 28,02 ± 4,25 25,9 ± 2,10 

* статистически достоверные изменения по сравнению с контролем при р<0,05 

 

По окончании эксперимента эмульсол «ЭК-2М» вызывает изменения 

со стороны гематологических показателей периферической крови, прояв-

ляющиеся увеличением лейкоцитов на 31,4 % у животных подопытной 

группы (таблица). 

Несмотря на отсутствие  статистически значимых изменений показа-

телей,  характеризующих процессы перекисного окисления липидов (ма-

лоновый диальдегид) и белков (флуоресценция триптофанилов и битиро-

зина), в ответ на субхроническое воздействие эмульсола «ЭК-2М» отмеча-

ется активация антиоксидантной системы в организме экспериментальных 
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животных, проявляющаяся усилением активности супероксиддисмутазы 

(СОД), сукцинатдегидрогеназы (СДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), глю-

козо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) и глутатионредуктазы на 54,8%, 

18,7%, 24,4%, 18,7% и 39,9%, соответственно, по сравнению с контролем. 

Уровень содержания общего белка в сыворотке крови подопытных крыс на 

45 сутки достоверно превышал контрольный на 12,7%. Наблюдаемое уве-

личение содержания лизоцима в крови подопытных животных на 15,2%, 

по сравнению с контролем, может трактоваться как напряжение неспеци-

фического иммунитета.  

Выводы: Эмульсол «ЭК-2М» в условиях субхронического 

внутрижелудочного воздействия в субтоксической дозе относится к 

малокумулятивным композициям (Ккум5,0).  

Для эмульсола «ЭК-2М» характерно общетоксическое действие с 

преимущественным нарушением со стороны морфологического состава 

периферической крови (лейкоцитоз), функционального состояния почек 

(снижение экскреции мочевины и хлоридов с мочой), гиперпротениемией,  

активизацией показателей антиоксидантной защиты (изменения активно-

сти ферментов СОД, ЛДГ, СДГ, Г-6-ФДГ, глутатионредуктазы), а также 

изменениями со стороны иммунологического статуса (увеличение содер-

жания лизоцима) в организме подопытных животных. 
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ОЦЕНКА СПЕКТРА АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ 

РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 

Трешкова Т.С. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
 г. Минск, Республика Беларусь 

Ежегодно в Республике Беларусь около трети зон рекреации запре-

щаются для использования в связи с несоответствием гигиеническим нор-
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мативам по микробиологическим показателям, причем из водных объектов 

данной категории выделяются возбудители инфекционных заболеваний (в 

2010г. – 0,9%; в 2009г. – 0,6%) [1]. Эффективной мерой предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний водного происхождения яв-

ляется обеззараживание очищенных сточных вод, отводимых в поверх-

ностные водные объекты.  

Целью работы явился анализ количественных параметров и таксо-

номической принадлежности состава микробиоты сточных вод различного 

происхождения, оценка резистентности выделенных изолятов к биоцидам, 

в том числе обеззараживающим агентам и антибиотикам, подбор штаммов 

микроорганизмов для оптимизации параметров количественной оценки ре-

агентного обеззараживания сточных вод. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования были вы-

браны следующие виды сточных вод: городские смешанные сточные воды 

(промышленно-бытовые); сточные воды инфекционных больниц; сточные 

воды от мясокомбинатов. 

Для проведения экспериментальных исследований были взяты сле-

дующие биоцидные препараты: гипохлорит натрия, перекись водорода, 

перекись водорода + надуксусная кислота, полиалкиленгуанидины. Иссле-

довались концентрации 1,0 мг/л, 3,0 мг/л, 5,0 мг/л, 7,0 мг/л. Время экспо-

зиции составило 15, 30, 45, 60 минут, соответственно, для каждой концен-

трации исследуемого препарата. 

Идентификацию бактерий семейства Enterobacteriaceae проводили с 

помощью систем индикаторных бумажных для межродовой и видовой 

дифференциации энтеробактерий согласно инструкции по применению. 

Определение энтеровирусов в сточных водах проводили методом полиме-

разной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени с этапом об-

ратной транскрипции [2]. Исследование противомикробной активности 

дезинфицирующих препаратов в количественном суспензионном тесте 
проводили в соответствии с Инструкцией по применению [3]. Определение 

чувствительности энтеробактерий к антибиотикам проводили in vitro ме-

тодом диффузии в агар с помощью картонных дисков, нагруженных спе-

циально подобранными концентрациями антибиотиков [4].  

Результаты исследований и их обсуждение. При исследовании ви-

дового состава городских смешанных сточных вод были выделены пред-

ставители рода Klebsiella, который был представлен видами K. pneumoniae, 

K. oxytoca, K. ozenae, рода Enterobacter – E. аgglomerans, E. сloacae, 

E. aerogenes, рода Citrobacter – C. freundii. Среди бактерий рода Campylo-

bacter преобладали C. coli и C. yeyuni. Бактерии рода Streptococcus в ос-

новном были представлены энтерококками (60,5 %). При исследовании го-

родских смешанных сточных вод на наличие энтеровирусов  процент ПЦР-

позитивных проб составил 85%.  

Среди микроорганизмов, содержащихся в сточных водах лечебно-

профилактических учреждений, в значительном количестве присутствова-
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ли патогенные и условно-патогенные виды. Из патогенных микроорганиз-

мов наиболее часто в сточных водах обнаруживались представители родов 

Salmonella, Shigella, Vibrio, Listeria, Bacillus, из условно-патогенных – 

Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Yersinia, Pseudomonas, 

Aeromonas, Plesiomonas, Campylobacter, а также бактерии родов Staphylo-

coccus и Streptococcus. Содержание сальмонелл определялось на уровне 

(2,4±0,3)×10
3
 КОЕ/100 мл. Энтеровирусы обнаруживались в 40% проб. 

При исследовании видового состава сточных вод мясокомбинатов 

были выявлены представители рода Klebsiella, который был представлен 

видами K. pneumoniae, K. oxytoca, K. ozenae, рода Enterobacter – 

E. agglomerans, E. cloacae, E. aerogenes, а также рода Citrobacter - 

C. freundii. Колифаги были определены на уровне (4,1±0,6)×10
4
 БОЕ/100 

мл, энтеровирусы были выявлены в 60% проб. 

Показано, что выделенные из сточных вод штаммы микроорганизмов 

обладают резистентностью к различным видам антибиотиков. Выделены 

штаммы бактерий семейства Enterobacteriaceae, обладающие высокой 

устойчивостью к ампициллину, тетрациклину, а также умеренной устой-

чивостью к хлорамфениколу (левомицетину). 

На основании проведенного анализа качественного и количе-

ственного состава микробиоценозов сточных вод, опасных в эпиде-

мическом отношении, в качестве тест-микроорганизмов были выбра-

ны музейные Escherichia col  ATCC 8739, Salmonella enteritidis 

ATCC 13076, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aerugino-

sa ATCC 15442; антибиотикорезистентные штаммы, выделенные из кли-

нического материала: Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureu ; штаммы, выделенные из исследуемых 

видов сточных вод: Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Enterococcus fae-

calis, Pseudomonas aeruginosa.  

Показано, что эталонные, антибиотикорезистентные и штаммы-

изоляты имеют различную устойчивость к изучаемым антимикробным 

препаратам, более выраженную у мультирезистентных штаммов, выделен-

ных из клинического материала. Наиболее эффективное снижение фактора 

редукции, свидетельствующее о наименьшей устойчивости испытуемых 

микроорганизмов к воздействию препарата, отмечено у эталонных штам-

мов микроорганизмов (рисунок 1, на примере препарата на основе полиал-

киленгуанидинов Биопаг). Штаммы микроорганизмов, выделенные из 

сточных вод, также имели более выраженную устойчивость к дезинфек-

тантам в сравнении с эталонными штаммами микроорганизмов. 

Экспериментально установлено, что дикие штаммы микроорганиз-

мов, выделенные из сточных вод, и мультирезистентные штаммы микро-

организмов более устойчивы к действию дезинфектантов в сравнении с 

музейными тест-штаммами (соответственно, на 2-3 lg и 1-2 lg, р<0,05). Вы-

явленные различия в чувствительности к дезинфектантам свидетельству-

ют, что при подборе оптимальных концентрации и времени экспозиции в 
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дополнение к музейным штаммам микроорганизмов необходимо проведе-

ние экспериментальных исследований по изучению антимикробной актив-

ности в отношении диких штаммов-изолятов и мультирезистентных 

штаммов с целью снижения микробиологических рисков.  
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Рисунок 1 – Сравнительная оценка резистентности  тест-культур микроорганизмов при 

воздействии препаратом «Биопаг» 5 мг/л 

 

Заключение. При оценке спектра антимикробной активности реа-

гентов для обеззараживания сточных вод, подборе концентрации и време-

ни экспозиции экспериментально обоснована необходимость использова-

ния в качестве тест-штаммов наряду с музейными штаммами микроорга-

низмов штаммов-изолятов, выделенных из данного вида сточных вод, а 

также мультирезистентных штаммов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЫРЬЯ  

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО 

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ АНАЛОГИ 

Федоренко Е.В., Дудчик Н.В., Трешкова Т.С., Грек Д.С., Грищенкова Т.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Активное применение в последние годы методов генной инженерии 

в области производства пищевой продукции привело к появлению продук-

тов и компонентов пищи, полученных с использованием генетически мо-

дифицированных источников (ГМИ) прежде всего растительного проис-

хождения. Решение вопросов контроля за оборотом ГМИ на практике мо-

жет осуществляться только на основе соответствующих организационных 

мероприятий, направленных на получение исчерпывающей информации о 

разновидностях используемых ГМИ с учетом не прошедших процедуру 

допуска (нелегализованных), соответствующих им маркерных системах; о 

видах продуктов, в которые они вводятся; об объемах мирового производ-

ства и торговли ГМ-продовольствием, в том числе поступающего на внут-

ренний рынок Республики Беларусь, а также обоснование выбора адекват-

ных, чувствительных и высокоспецифичных методов контроля.  

Целью работы явилось проведение мониторинга продовольственно-

го сырья и пищевых продуктов, содержащих ГМИ, а также анализ уровней 

содержания генетически модифицированных компонентов в различных 

видах продовольственного сырья и пищевых продуктов, представленных 

на продовольственном рынке Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Объектами исследования явились образцы 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, произведенные из/или с 

использованием сырья растительного происхождения, имеющего ГМ-

аналоги. В период с марта 2009 года по январь 2011 года в рамках выпол-

нения научно-исследовательской работы по научному обеспечению дея-

тельности Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Разрабо-

тать систему мониторинга продовольственного сырья и пищевых продук-

тов, полученных с помощью генно-инженерных методов» было исследова-

но 1837 образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов зару-

бежного и отечественного производства. Для исследований применяли ме-

тоды скрининга рекомбинантной ДНК, идентификации и количественного 

определения линий, основанные на полимеразной цепной реакции в режи-

ме реального времени, с помощью которых выявляли последовательность 

ДНК-мишени, специфичной для ГМИ, и ген, специфичный для раститель-

ной ДНК.  
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На первом этапе проводили выделение растительной ДНК из проб 

исследуемого материала, на втором этапе – амплификацию и детекцию ре-

зультатов в режиме реального времени.  

Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Результаты проведенных исследований показывают, что основным 

ГМ-компонентом, обусловившим положительные результаты, явилась соя. 

Также были определены ГМ-аналоги кукурузы.  

Трансгенная соя была обнаружена в пищевых добавках, в конфетах, 

содержащих соевый лецитин, изоляте соевого белка, муке соевой, соевом 

напитке, диетическом питании, а также в образцах соевого лецитина. ГМ-

соя была идентифицирована в смесях для детского питания на основе сое-

вого белка. Кроме того, трансгенный соевый белок был обнаружен в об-

разцах спортивного питания и протеинового энергетика. Трансгенная ку-

куруза была обнаружена в образцах кукурузной крупы, а также кукурузно-

го крахмала (содержание белка 5%). 

Анализ пищевых продуктов, произведенных из пшеницы, томатов, 

тыквенных, риса, ГМ-аналоги которых присутствуют на мировом продо-

вольственном рынке, показал отсутствие рекомбинантной ДНК во всех ис-

следованных образцах. Это подтверждает информацию ВОЗ и других 

международных организаций о том, что такие продукты производятся в 

небольших объемах в отдельных странах мира, чаще всего для внутренне-

го использования. 

Среди ГМ-аналогов сои была идентифицирована линия 40-3-2, 

устойчивая к глифосату, фирмы «Монсанто». При количественном опре-

делении в 37 образцах содержание сои данной линии колебалось в преде-

лах 0,01 – 0,5%. В 10 образцах количественное содержание сои линии 40-3-

2 было определено на уровне 0,9 – 30 %. 
 

Таблица 1 – Результаты исследования пищевой продукции, полученной с 

использованием генетически модифицированных аналогов 

Наименование 
Количество иссле-
дованных образцов 

Рекомбинантная ДНК  
Не обнаружена Обнаружена 

Продукты переработки сои 
(изолят, белки, мука, леци-
тин) 

364 321 43 

Мясные продукты 109 109 0 
Детское питание 632 629 3 
Пищевые добавки 150 140 10 
Продукты диетического и 
спортивного питания 

36 32 4 

БАДы к пище, содержащие 
продукты переработки сои 

16 16 0 

Кукуруза и продукты пере-
работки 

322 317 5 

Рис и продукты переработ-
ки 

36 36 0 

Рапс 10 10 0 
Пшеница и продукты пере-
работки 

42 42 0 

Томаты и продукты пере-
работки 

14 14 0 
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Продукты переработки 
тыквенных 

7 7 0 

Крахмалы  29 28 1 
Подсолнечник 8 8 0 
Кофе 7 7 0 
Морковь и продукты пере-
работки 

12 12 0 

Цветная капуста и продук-
ты переработки 

7 7 0 

Орехи 14 14 0 
Соки 19 19 0 
Итого: 1837 1771 66 

 

ГМ-аналог кукурузы был определен как линия MON 810, устойчивая 

к стеблевому мотыльку, фирмы «Монсанто». Количественное содержание 

кукурузы указанной линии в исследованных образцах было определено на 

уровне 0,9 – 25%. Безопасность этих линий ГМИ доказана в ряде исследо-

ваний, проведенных в различных научных центрах мира, в том числе и в 

Российской Федерации. На основании комплексных исследований показа-

но отсутствие какого-либо токсического, генотоксического, иммуномоду-

лирующего и аллергенного действия по всем изученным показателям для 

данных линий, установлена идентичность химического состава генетиче-

ски модифицированной продукции аналогам, выращенным по традицион-

ной технологии. На основании результатов этих исследований соя линии 

40-3-2, а также кукуруза линии MON 810 разрешены для производства 

пищевых продуктов и для реализации населению в США, Канаде и в Ев-

ропейском союзе, Российской Федерации и др. [1,3-5]. 

Заключение. Таким образом, исходя из значимого преобладания в 

рейтинге внедренных линий ГМ культур и объемов производства в мире, а 

также данных собственных исследований приоритетными видами расти-

тельных источников для контроля за наличием ГМИ являются соя, кукуру-

за и продукты на их основе. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ  

КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ (ШУМ, ВИБРАЦИЯ) НА ЗДОРОВЬЕ  

РАБОТАЮЩИХ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ  

ПРОИЗВОДСТВА 

Филонов В.П., Щербинская И.П., Худницкий С.С., Арбузов И.В.,  
Соловьева И.В., Быкова Н.П., Запорожченко А.А., Строенко Е.В.,  

*Кулеша З.В., **Мараховская С.В., Семенов И.П. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
* ГУ «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
**УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

 г. Минск, Республика Беларусь 

Развивающееся в рамках научно-технического прогресса современ-

ное производство с интенсивным внедрением новой техники и технологи-

ческого оборудования с большой единичной мощностью и высокими рабо-

чими скоростями формирует условия труда со значительными шумовыми 

и вибрационными нагрузками. Гигиеническое регламентирование, разра-

ботка и внедрение средств защиты позволили понизить уровни физических 

факторов на отдельных производствах, однако проблема биологического 

комбинированного действия физических факторов при различных режимах 

генерации, интермитирующем характере воздействия остается актуальной 

[4]. 

Цель – научно обосновать и разработать гигиенический критерий 

оценки комбинированного действия шума и вибрации на работающих в 

условиях производства, методы измерения физических факторов на рабо-

чих местах.  

Материалы и методы исследований. Для достижения поставлен-

ных целей было проведено изучение параметров физических факторов 

(шум, вибрация) на рабочих местах работников различных профессий: ра-

ботающих в условиях шума с уровнями в пределах предельно допустимых 

(далее – ПДУ); работающих в условиях, где уровни шума превышают 

ПДУ; работающих в условиях шумового и вибрационного воздействия, 

превышающего ПДУ согласно СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на ра-

бочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на террито-

рии жилой застройки» и СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 «Производственная 

вибрация, вибрация в помещениях жилых, общественных зданий», с по-
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следующей оценкой класса условий труда согласно гигиенической клас-

сификации условий труда. 

Результаты. По результатам измерений уровней шума и вибрации в 

2010 г. на наиболее типичных предприятиях г. Минска были установлены 

рабочие места, где работающие подвергаются воздействию физических 

факторов с уровнями, превышающими гигиенические нормативы. 

98 профессий, которые связаны с работой в условиях воздействия 

шума с уровнями, превышающими предельно допустимые (превышение 

уровня  шума на 1 – 5 дБ – 40 профессий, на 6 – 10 дБ – 48 профессий и на 

11 дБ и > – 10 профессий) [1]. 

В данной группе лиц классы условий труда распределились следую-

щим образом (рисунок 1): 

 вредный класс, подгруппа 3.1. – 39,8 %; 

 вредный класс, подгруппа 3.2. – 57,1 %; 

вредный класс, подгруппа 3.3. – 3,1 %; 
51 профессия, где работающие подвергаются воздействию шума и 

вибрации (общей и локальной) с уровнями, превышающими предельно до-

пустимые [1, 2]. 

В данной группе лиц классы условий труда распределились следую-

щим образом: 

вредный класс, подгруппа 3.1 (рисунок 2); 

вредный класс, подгруппа 3.2 (рисунок 3); 

вредный класс, подгруппа 3.3 (рисунок 4); 

опасный класс 4 установлен при воздействии локальной вибрации (1 

профессия). 
 

40%

57%

3%

3.1

3.2

3.3

 
 

Рисунок 1 – Распределение профессий, которые связаны с работой  

в условиях воздействия шума с уровнями, превышающими предельно допустимые по 

классам условий труда 
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Рисунок 2 – Пофакторное распределение профессий в подгруппе 3.1 

 согласно классификации условий труда, которые связаны с работой в условиях воздей-

ствия шума и вибрации (общей и локальной) с уровнями, превышающими предельно 

допустимые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Пофакторное распределение профессий в подгруппе 3.2  

согласно классификации условий труда, которые связаны с работой 

 в условиях воздействия шума и вибрации (общей и локальной) с уровнями, превыша-

ющими предельно допустимые 
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Рисунок 4 – Пофакторное распределение профессий в подгруппе 3.3  

согласно классификации условий труда, которые связаны с работой в условиях воздей-

ствия шума и вибрации (общей и локальной) с уровнями, превышающими предельно 

допустимые 

 

Заключение 

1 Результаты исследования свидетельствуют о том, что среди 

обследованных профессий  67,6 % связаны с работой в условиях воздей-

ствия шума с уровнями, превышающими ПДУ и 35,2% в условиях комби-

нированного воздействия шума и вибрации (общей и локальной) с уровня-

ми, также превышающими ПДУ. 

2 Согласно гигиенической классификации условий труда для про-

фессий, связанных с работой в условиях воздействия шума с уровнями, 

превышающими ПДУ, вредный класс условий труда 3.1 установлен для  

39,8% профессий, вредный класс условий труда 3.2 для 57,1% и  вредный 

класс условий труда 3.3  для 3,1% профессий, соответственно.  

3 Согласно гигиенической классификации условий труда для про-

фессий, связанных с работой в условиях комбинированного воздействия 

шума и вибрации (общей и локальной) с уровнями, превышающими ПДУ, 

установлено: 

- обусловленность от воздействия шума вредного класса 3.1 соста-

вила 22%, класса 3.2. – 87% и класса 3.3 – 64%; 

- обусловленность от воздействия локальной вибрации вредного 

класса 3.1 составила 49%, класса 3.2. – 13% и класса 3.3 – 36%; 

4 Каждая вторая профессия (51%), связанная с работой в условиях 

воздействия шума с уровнями, превышающими ПДУ, сопровождается воз-

действием вибрации (общей и локальной). 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКА  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ  

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ  

ВОЗДУХЕ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ РАЗМЕРОВ 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

Филонов В.П., Науменко Т.Е., Ганькин А.Н. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь. 

В настоящее время методология оценки риска и современные про-

филактические технологии в государственном санитарном надзоре рас-

сматриваются в качестве глобального фактора экономического развития, о 

чем свидетельствуют мировые тенденции в научной сфере, когда результа-

ты исследований оцениваются в контексте обеспечения инновационного 

развития и практической значимости [1]. 

Практика применения методологии оценки риска показала, что осо-

бая сложность принятия управленческих решений по изменению базовых 

размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ) связана с территориальным рас-

положением объектов и идентификации источников выбросов, загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух. 

Цель исследования – провести оценку риска воздействия на здоро-

вье населения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при рекон-

струкции объекта «Здание универсама» для обоснования возможности 

корректировки размеров санитарно-защитной зоны. 

Материалы и методы. Оценка риска воздействия проектируемого 

объекта «Здание универсама» на атмосферный воздух и здоровье населе-

ния проводилась на основании представленных исходных данных: «Эколо-

гический паспорт», «Охрана окружающей среды». Результаты расчета рас-

сеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы для объекта: 

«Здание универсама». 

Исследования проводились на основании действующих норматив-

ных документов, определяющих порядок проведения работ по оценке рис-

ка [2, 3]. Гигиеническая оценка степени опасности загрязнения атмосфер-
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ного воздуха при одновременном присутствии нескольких вредных хими-

ческих веществ в воздухе проводилась по величине суммарного показателя 

загрязнения «Р», учитывающего кратность превышения ПДК, класс опас-

ности вещества, количество совместно присутствующих загрязнителей в 

атмосфере. Оценка риска была проведена в четыре этапа: идентификации 

опасности, оценки экспозиции, оценки зависимости «доза-эффект», харак-

теристики риска. 

Результаты исследования. В составе объекта «Здание универсама» 

основным источником выбросов загрязняющих веществ является  топоч-

ная (вид топлива – природный газ). 

Для проектируемого объекта базовый размер санитарно-защитной 

зоны составляет 50 метров [4]. Расчетный размер санитарно-защитной зо-

ны, принятый в проекте – 27 м. 

Для процедуры оценки риска были определены следующие приори-

тетные загрязняющие вещества с учетом вида топлива проектируемого 

объекта: азота (IV) оксид (азота диоксид), углерода оксид (окись углерода, 

угарный газ), углеводороды предельные алифатического ряда С12-С19, 

твердые частицы суммарно. 

Оценка риска воздействия химических веществ, обладающих поро-

говым механизмом воздействия, осуществлялась путем сопоставления 

анализируемого уровня воздействия на человека с величиной референтной 

дозы. Оценка риска развития неканцерогенных эффектов проводилась на 

основе расчета следующих показателей: потенциального риска рефлектор-

ного действия, потенциального риска хронического воздействия, коэффи-

циента опасности, индекса опасности. 

При расчете потенциального риска развития рефлекторных эффектов 

от воздействия азота (IV) оксида (азота диоксид), углерода оксида (окись 

углерода, угарный газ), твердых частиц суммарно, углеводородов предель-

ных алифатического ряда С12 – С19 установлено, что потенциальный риск 

развития рефлекторных эффектов не превышает 0,02 и оценивается как 

приемлемый. 

При расчете потенциального риска развития хронических эффектов 

на границе расчетной санитарно-защитной зоны и на территории жилой 

застройки получены следующие результаты: потенциальный риск развития 

хронических эффектов при воздействии азота (IV) оксида (азота диоксид), 

углерода оксида (окись углерода, угарный газ), твердых частиц суммарно, 

углеводородов предельных алифатического ряда С12 – С19 не превышает 

0,05 и оценивается как приемлемый. 

При расчете коэффициента и индекса опасности получены следую-

щие результаты.  

Коэффициент опасности развития неблагоприятных эффектов при 

кратковременном ингаляционном воздействии азота (IV) оксида (азота ди-

оксид), углерода оксида (окись углерода, угарный газ), твердых частиц 

суммарно, углеводородов предельных алифатического ряда С12 – С19 
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оценивается как низкий (0,1<КО<1,0). Коэффициент опасности развития 

неблагоприятных эффектов при хроническом ингаляционном воздействии 

азота (IV) оксида (азота диоксид), твердых частиц суммарно оценивается 

как низкий (0,1<КО<1,0), а при хроническом ингаляционном воздействии 

предельных углеводородов алифатического ряда С12 – С19, углерода ок-

сида (окись углерода, угарный газ) оценивается как минимальный 

(КО<0,1). 

Индекс опасности развития неблагоприятных эффектов при кратко-

временном ингаляционном воздействии азота (IV) оксида (азота диоксид), 

углерода оксида (окись углерода, угарный газ), твердых частиц суммарно, 

углеводородов предельных алифатического ряда С12 – С19 со стороны ор-

ганов дыхания оценивается как средний (1,0<ИО<5,0), со стороны нерв-

ной, сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения оценивает-

ся как низкий (0,1<ИО<1,0). Индекс опасности развития неблагоприятных 

эффектов при хроническом ингаляционном воздействии азота (IV) оксида 

(азота диоксид), углерода оксида (окись углерода, угарный газ), твердых 

частиц суммарно, углеводородов предельных алифатического ряда С12 – 

С19 со стороны органов дыхания и нервной системы оценивается как низ-

кий (0,1<ИО<1,0), со стороны системы кровообращения, сердечно-

сосудистой системы - как минимальный (ИО<0,1). 

Заключение. На основании результатов оценки риска воздействия 

на здоровье населения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от 

проектируемого объекта, возможно, рекомендовать принять размеры рас-

четной санитарно-защитной зоны. Потенциальный риск рефлекторного 

действия - приемлемый (Risk<0,02). Риск развития неспецифических ток-

сических эффектов при хроническом воздействии - приемлемый 

(Risk<0,05). 

Результаты применения методологии оценки риска на практике по-

казывают высокую перспективность этих исследований в качестве надеж-

ного инструмента, способного определять потенциальные экологические 

последствия планируемого проекта (вида деятельности) для окружающей 

среды, включая здоровье и безопасность людей. 
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ленных пунктов и мест отдыха населения: утв. Постановлением М-ва здра-

воохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г., №77 - Минск, 2009. 
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4. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы. Гигие-

нические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здо-

ровье человека и окружающую среду: утв. Постановлением М-ва здраво-

охранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г., №78 - Минск, 2009. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ И ВИБРАЦИОННОЙ 

СИТУАЦИИ В ГОРОДАХ 

Худницкий С.С., Соловьева И.В., Быкова Н.П., Запорожченко А.А. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Решение задач по улучшению благоустройства городских террито-

рий, в значительной мере определяющих здоровье жителей городов рес-

публики, должно стать неотъемлемой частью разработки и реализации 

градостроительных, транспортных и других проектов и все используемые 

при этом технологии должны способствовать снижению негативного воз-

действия на городскую среду.  

Одним из наиболее широко распространенных и оказывающих не-

благоприятное воздействие на население факторов окружающей среды 

продолжает оставаться внешний городской шум и, прежде всего, транс-

портный.  

Проблема акустического загрязнения окружающей среды транс-

портом относится к наиболее важным и трудно решаемым проблемам, по-

скольку транспортная система является одной из основных составных ча-

стей инфраструктуры города, обеспечивающей жизненно важные потреб-

ности населения и городского хозяйства. Поэтому при развитии внутриго-

родской транспортной системы необходим комплексный подход, позволя-

ющий не только улучшить организацию и повысить безопасность движе-

ния, но и обеспечить нормальную экологическую обстановку на примаги-

стральных территориях. 

Борьба с транспортным шумом должна проводиться по всем направ-

лениям: от снижения шума в источнике возникновения, на пути распро-

странения и до проникновения шума в помещения зданий.  

Снижение шума в источнике его возникновения является наиболее 

действенным и, с экономической точки зрения, как правило, самым эффек-

тивным путем борьбы. В последнее время значительно увеличился уровень 

автомобилизации городов, и темпы роста его сохраняются высокими. По-

этому актуальным остается вопрос о необходимости контроля и ужесточе-

ния до технически достижимых пределов требований к шумовым характе-

ристикам транспортных средств, а также к техническому состоянию 

транспортных средств, дорог и путей. Так, автомобиль с неисправным 
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глушителем может издавать шум на 7-10 дБ выше, чем с исправным, а при 

движении автомобиля по дороге с трещинами и ямами уровень шума уве-

личивается на 3-6 дБ. Трамвай при движении по рельсовым стыкам гене-

рирует шум и вибрацию на 10 дБ больше, чем на ровном пути. Наличие 

дефектов подвижного состава может также привести к увеличению шума и 

вибрации до 10 дБ. Поэтому одним из важнейших технических мероприя-

тий по борьбе с шумом является профилактический осмотр и своевремен-

ный ремонт транспортных средств, дорог и путей.  

Снижение транспортного шума на пути его распространения дости-

гается проведением комплекса архитектурно-планировочных и строитель-

но-акустических мероприятий.  

За счет использования конфигурации местности можно достичь 

большого эффекта в защите от шума при относительно невысоких затра-

тах. Снижению транспортного шума в жилой застройке в ряде случаев 

способствует заглубление проезжей части магистралей в выемку. Для за-

щиты жилой застройки от шума железной дороги можно применять со-

оружение вдоль магистралей земляных насыпей, которые должны иметь 

высоту 6–9 м и крутизну откоса. Если устроить на верхней площадке отко-

са гаражи, то эффективность такого экрана может составить 10 - 13 дБА. 

Для защиты от шума малоэтажных объектов имеет значение звукопогло-

щающая способность поверхности местности, которая может быть обеспе-

чена, например, озеленением больших площадей. Так, эффективность по-

лосы зеленых насаждений шириной 20 м составляет 3-4 дБА. 

При наличии на застраиваемой территории железной дороги эконо-

мически выгодно прокладывать рядом с ней автомагистрали с большим 

содержанием грузового и общественного транспорта в потоке. В этом слу-

чае санитарно-защитная зона автомагистрали располагается внутри зоны 

железнодорожной. 

Зонирование застройки по отношению к источнику шума с органи-

зацией вдоль транспортной магистрали в первом эшелоне учреждений 

культурно-бытового, торгового и коммунального назначения, администра-

тивно-хозяйственных предприятий, скверов позволяет снизить уровень 

шума в жилой застройке на 10 - 25 дБА.  

Однако воспользоваться только территориальными разрывами и зо-

нированием для создания оптимального шумового режима на территории 

жилой застройки невозможно, так как зона дискомфорта может прости-

раться на сотни метров, в этом случае следует дополнительно использовать 

другие способы шумозащиты, позволяющие обеспечить дополнительное 

снижение шума. К таким способам можно отнести шумозащитные дома, 

акустические экраны и специальное шумозащитное остекление домов. 

Примерная эффективность таких способов шумозащиты: 

 шумозащитные дома – 15-20 дБА; 

 акустические экраны высотой свыше 3-4м – 8-15 дБА; 

 шумозащитное остекление – 10 дБА; 
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Шумозащитное здание – это такое, у которого в сторону магистрали 

обращены окна кухонь, нежилых комнат, лестничных площадок, лифтовых 

шахт. Окна жилых помещений однокомнатных квартир должны выходить 

во двор. В двух-, трехкомнатных квартирах на магистраль должны быть 

обращены окна не более  чем одной комнаты. 

В качестве экранов для защиты от шума, кроме протяженных зданий, 

могут использоваться специальные сооружения типа стенок, выемок, 

насыпей, эстакад. В условиях сложившейся застройки наибольшее приме-

нение получили экраны, выполненные в виде вертикальной защитной 

стенки, как более компактные по сравнению с остальными типами экранов. 

Эти экраны имеют различную конструкцию – они могут быть выполнены 

из бетона, металла, пластмассы, из звукопоглощающих панелей, из свето-

прозрачных панелей, могут иметь или не иметь в верхней части наклонный 

козырек. При недостаточности эффективности шумозащитных экранов в 

помещениях, обращенных окнами на транспортные магистрали, рекомен-

дуется установка шумозащитных окон. 

Шумозащитным называют окно, которое обладает повышенной по 

сравнению с обычным окном звукоизоляцией. Если окно обычной кон-

струкции снижает уровень шума при проникновении его в помещение на 

15 - 17 дБА при отсутствии проветривания помещения, то шумозащитное 

окно имеет акустическую эффективность 22-30 дБА. Наряду с акустиче-

ской эффективностью, шумозащитное окно должно обладать еще рядом 

качеств: обеспечивать нормальное освещение помещения и нормальный 

воздухообмен. Высокая звукоизоляция обеспечивается подбором толщины 

наружных и внутренних стекол и расстоянием между ними, а также герме-

тизацией щелей. Воздухообмен при этом обеспечивается либо пассивной 

системой вентиляции с помощью вентиляционных клапанов-глушителей, 

либо активной - с помощью вентиляционной системы. 

Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод о том, что 

при типичной акустической нагрузке в жилой застройке, составляющей 

65–75 дБА,  снижение шума с большим трудом может быть достигнуто од-

новременным использованием нескольких из перечисленных мер.  

Перечисленные мероприятия позволят оздоровить окружающую и 

жилую среду в городах, однако необходим достаточный организационный 

импульс для их выполнения, особенно в части законодательной инициати-

вы, а также создания механизмов экономического стимулирования реали-

зации таких мероприятий. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА  

У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Цемборевич Н.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Избыточная масса тела является причиной значительной доли обще-

го бремени болезней в Европе – с данной  проблемой ежегодно связывают 

свыше 1 миллиона смертей и 12 миллионов лет жизни с плохим состояни-

ем здоровья. Указанное состояние является фактором риска развития ише-

мической болезни сердца, гипертонической болезни, ишемического ин-

сульта, рака ободочной кишки, молочной железы и эндометрия, остеоарт-

рита, а также оказывает негативное влияние на психическое здоровье лю-

дей и качество их жизни. На лечение заболеваний, связанных с ожирением 

среди взрослых, приходится до 6% всех расходов на здравоохранение в ев-

ропейском регионе. Негативной является также динамика распространен-

ности избыточной массы тела и ожирения – ежегодное увеличение частоты 

указанных состояний составляет  от 0,6 до 1,2 % [1]. 

Детское ожирение тесно коррелирует с факторами риска развития 

сердечно-сосудистых болезней и диабета, ортопедических проблем, а так-

же серьезных психических расстройств. Высокий индекс массы тела в 

подростковом возрасте является прогностическим показателем повышения 

у взрослых показателей смертности и сердечно-сосудистых болезней даже 

при последующей потере избыточной массы тела. В большинстве случаев 

проблема избыточной массы тела у подростков сохраняется и во взрослом 

возрасте. Детское ожирение ассоциируется также с повышенным артери-

альным давлением, ранними признаками атеросклероза, диабетом второго 

типа, поликистозным изменением яичников, которые проявляются в ука-

занном возрастном периоде [2]. Согласно проведенным исследованиям, 

распространенность ожирения среди детей разного возраста в странах Ев-

ропы составляет от 13 до 32%, создавая неблагоприятный фон для форми-

рования группы риска лиц с избыточной массой тела и развития всего 

спектра заболеваний, связанных с указанной патологией. По прогнозам 

международной целевой группы, опубликованным в 2006 г. по ожирению, 

в текущем году около 38% детей школьного возраста в Европейском реги-

оне ВОЗ будут страдать от избыточной массы тела, а свыше четверти этих 

детей - от ожирения [1]. 

Рядом исследователей показано, что наиболее эффективным спосо-

бом профилактики формирования избыточной массы тела и ожирения сре-

ди взрослых являются меры, принятые в детском возрасте [3, 4].  
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В настоящее время в Республике Беларусь имеются отдельные дан-

ные о распространенности избыточной массы тела среди детей, однако  на 

популяционном уровне и в разрезе регионов указанная проблема не изуча-

лась, равно  как не оценивались основные детерминанты развития указан-

ных состояний.  

Отсутствие национальных исследований, определяющих основные 

детерминанты формирования избыточной массы тела среди детей, затруд-

няет оценку масштабов данной проблемы и разработку соответствующих 

профилактических мероприятий на разных уровнях.  

В 2010 году сотрудниками Республиканского научно-практического 

центра гигиены в рамках выполнения задания 03.05 «Оценить распростра-

ненность избыточной массы тела и риск развития ассоциированных с ней 

заболеваний у детей школьного возраста. Обосновать и разработать меры 

по снижению риска формирования избыточной массы тела среди детей 

школьного возраста» ОНТ «Здоровье и окружающая среда» проведен ана-

лиз распространенности избыточной массы тела среди детей школьного 

возраста Республики Беларусь.  

Целью исследования является научное обоснование и разработка 

комплекса мероприятий по профилактике формирования избыточной мас-

сы тела у детей школьного возраста. 

Исследования выполнялись на основе ретроспективных данных изу-

чения фактического питания и статуса питания детей школьного возраста 

Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей, 

г. Минска в 2001 – 2006 гг. 

Сформированы 3 выборочные совокупности респондентов в возрасте 

7-17 лет. В первую группы были включены лица с нормальным весом 

(ИМТ 18,5-24,9) – 468 респондентов, во вторую – с избыточным весом 

(ИМТ 25-30) – 636 респондентов, в третью – с ожирением (ИМТ > 30) – 62 

респондента. В каждой группе было выделено 9 подгрупп (все респонден-

ты, мальчики (юноши), девочки (девушки), 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет), 

что позволило проводить послойный анализ в сравниваемых группах. 

В среде Microsoft Access сформирована база данных, включающая 

результаты изучения фактического питания и изучения антропометриче-

ских показателей (рост, вес). Статистическую обработку проводили с ис-

пользованием стандартного статистического модуля Microsoft Excel. Для 

выявления взаимосвязей между выборками использовали регрессионный и 

корреляционный анализ.  

В ходе исследования выявлены статистически значимые различия 

потребления макронутриентов (белка, жиров и углеводов) и энергии в 

группах с избыточной и нормальной массой тела в целом, а также среди 

отдельных слоев (подгрупп) по полу и возрасту.  

Получены отличительные характеристики рациона питания лиц с из-

быточной (ИМТ>25) и нормальной (ИМТ 18,5-24,9) массой тела. Рацион 

питания лиц с избыточной массой тела  по сравнению лицами с нормаль-
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ной массой тела характеризовался более высоким потреблением всех мак-

ронутриентов (белка на 9,2%, жиров на 7,2%, углеводов на 13,1%) и энер-

гии на 9,3% за счет большего потребления практически всех групп пище-

вых продуктов. Отмечен незначительный сдвиг в структуре макронутриен-

тов суточного рациона в сторону увеличения удельной значимости углево-

дов (с 41,3% до 43,8%) и снижения удельного веса жиров (с 41,6% до 

39,2%). 

На основании проведенных исследований разработан алгоритм изу-

чения статуса питания детей школьного возраста с целью определения 

приоритетных детерминант формирования избыточной массы тела. Дан-

ный алгоритм включает в себя изучение фактического питания, антропо-

метрических показателей, толщины подкожных жировых складок с после-

дующим определением тощей массы тела и содержания жира в теле, физи-

ческой активности у детей школьного возраста с нормальной массой тела, 

с избыточной массой тела и у детей, страдающих ожирением, а также 

оценку биохимических индикаторов обеспеченности макро- и микронут-

риентами  у детей с избыточной массой тела и с ожирением [5, 6]. 

На основании проведенных исследований будут определены основ-

ные детерминанты формирования избыточной массы тела у детей школь-

ного возраста, что позволит разработать комплекс мероприятий по сниже-

нию риска формирования избыточной массы тела среди детей школьного 

возраста, включающий инструкцию и технологические  карты блюд и из-

делий для питания детей с избыточной массой тела [6, 7]. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА ПСИХО-ВЕГЕТАТИВНЫЙ 

СТАТУС СТУДЕНТОВ 

Чилимцев А.М., Лушко А.В., Балбатун О.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

Частота использования мобильных телефонов школьниками и сту-

дентами постоянно увеличивается, в то время как степень биологического 

воздействия их электромагнитного излучения по-прежнему не определена 

[1,2]. Хроническое воздействие низких доз электромагнитного излучения 

нарушает иммунный статус у крыс, может вызывать опухоли мозга, невро-

логические и кардиоваскулярные расстройства у человека [3,5]. Имеется 

насущная необходимость объективной оценки биологического воздействия 

мобильных телефонов, особенно  в группах школьников и студентов. 

Цель исследования –  изучение взаимосвязи между коэффициентом 

поглощения электромагнитного излучения мобильного телефона человече-

ским оргaнизмом, длительностью пользования телефоном и психо-

вегетативным статусом студентов. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 26 практиче-

ски здоровых студентов обоего пола 3 курса ГрГМУ в возрасте от 19 до 24 

лет. Определяли модель мобильного телефона, коэффициент поглощения 

электромагнитного излучения человеческим организмом (Specific Absorp-

tion Rate, SAR, Вт/кг) по данным производителя телефона для данной мо-

дели. Путем опроса выясняли, сколько лет и сколько минут в сутки в сред-

нем студент пользуется мобильным телефоном. Определяли ЧСС, систо-

лическое (Ps) и диастолическое (Pd) артериальное давление, рассчитывали 

вегетативный индекс Кердо (ВИК). У всех испытуемых оценивали днев-

ную сонливость по шкале Epworth, уровень немотивированной тревожно-

сти и неуправляемой эмоциональной возбудимости по В.В. Бойко [4]. 

Производили статистическую обработку результатов с использованием па-

кета STATISTICA. Выполняли корреляционный анализ с расчетом коэф-

фициента ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты. При проведении корреляционного анализа выявлена 

достоверная взаимосвязь между полом студентов и количеством минут в 

сутки пользования мобильным телефоном (коэффициент корреляции 

Спирмена R=0,4841, р=0,0122). Девушки также характеризовались более 

низким систолическим давлением (R=0,4955, р=0,0101). Выявлена отрица-

тельная взаимосвязь между возрастом и количеством минут в сутки поль-
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зования мобильным телефоном (R=-0,4350, р=0,0263). Обнаружена поло-

жительная взаимосвязь между количеством минут в сутки пользования 

мобильным телефоном и индексом Кердо (R=0,3997, р=0,0431), количе-

ством минут в год пользования мобильным телефоном и индексом Кердо 

(R=0,4114, р=0,0369). Вероятно, имеется тенденция к увеличению тонуса 

симпатической нервной системы при увеличении общей длительности 

пользования мобильным телефоном. Этот вывод подтверждает положи-

тельная взаимосвязь между ЧСС и количеством минут в год пользования 

мобильным телефоном (R=0,4053, р=0,0399). Также у студентов с высоким 

уровнем неуправляемой эмоциональной возбудимости повышено диасто-

лическое артериальное давление (R=0,4255, р=0,0302).  

Не обнаружено достоверной взаимосвязи значения SAR ни с одним 

из изучаемых параметров. По нашему мнению это свидетельствует, что 

данный параметр имеет общий характер и не отражает объективно биоло-

гическое действие электромагнитного излучения мобильного телефона, по 

крайней мере, на маленьких выборках испытуемых. По данным литерату-

ры, более предпочтительным является измерение плотности потока элек-

тромагнитного поля в мкВт/см кв для конкретного телефона при помощи 

специальной измерительной аппаратуры в разных режимах его работы [6]. 

Заключение. Результаты данного исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 1. Пол студентов (девушки в большей степени чем 

юноши) и возраст (более молодой возраст в большей степени) влияют на 

общую длительность пользования мобильным телефоном в сутки, месяц, 

год и т.д. 2. Имеется тенденция к увеличению тонуса симпатической нерв-

ной системы при увеличении общей длительности пользования мобильным 

телефоном. 3. Коэффициент поглощения электромагнитного излучения че-

ловеческим организмом (SAR), заявленный производителем, не отражает 

объективно биологическое действие электромагнитного излучения мо-

бильного телефона, по крайней мере, на маленьких выборках испытуемых. 

Более предпочтительным является измерение плотности потока электро-

магнитного поля в мкВт/см кв для конкретного телефона при помощи спе-

циальной измерительной аппаратуры в разных режимах его работы. 
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ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ В СТРУКТУРЕ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Юречко Н.В. 

ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и обществен-
ного здоровья», г. Гродно, Республика Беларусь 

Общественное здоровье представляет собой влияние экологиче-

ских, социальных, экономических факторов, их сочетанного, комплекс-

ного и комбинированного воздействия на организм человека. Дети зани-

мают особое место в системе «человек – окружающая среда». Значимость 

детей для существования экологической системы человечества в опти-

мальном режиме состоит в том, что здоровье подрастающего поколения 

определяет в дальнейшем в целом здоровье общества, способность его су-

ществовать и развиваться. 

В Гродненской области в период 2002-2010 годов общая и первичная 

заболеваемость детей 0-14 лет и подростков 15-17 лет характеризовалась 

тенденцией к росту. В 2010 году показатели общей и первичной заболева-

емости детей составили 2029,1 и 1774,9, подростков – 1757,8 и 1291,6 на 

1000 населения, соответственно.  

Результаты медицинских осмотров детей свидетельствуют, что со-

временные дети имеют более низкий уровень здоровья, чем их сверстни-

ки несколько десятилетий тому назад. Здоровье школьников прогрессив-

но снижается в процессе обучения. Так, если доля дошкольников, отнесен-

ных в 2008 году к 1 группе здоровья, в целом по области составила 39,3%, 

то в 2010 году – 37,6%, а доля подростков 15-17 лет – 35,0% (2010 год – 

33,9%). 

Для оценки отношения школьников Гродненской области к своему 

здоровью с 2007 года проведен социологический мониторинг методом ано-

нимного анкетирования случайной выборочной совокупности старших и 

младших школьников. В анкетировании приняли участие учащиеся школ 

Волковысского, Лидского, Новогрудского, Островецкого, Слонимского 

районов, а также г. Гродно. Все вопросы анкеты касались отношения 

школьников к основным составляющим понятия «здоровый образ жизни». 

В качестве респондентов выступили 49% юношей и 51% девушек. 

На вопрос «Как ты оцениваешь состояние своего здоровья?» в 2009 

году 66% старшеклассников ответили «как хорошее», а в 2011 году оцени-
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ли свое здоровье «как хорошее» – 76,4% учащихся. «Не очень хорошее со-

стояние своего здоровья» в 2009 году отметили 33% старшеклассников, в 

2011 году этот процент был значительно ниже и составил 23. 

У детей младшего школьного возраста несколько занижена само-

оценка своего здоровья. В 2011 году 68,7% школьников младших классов 

оценили свое здоровье «как хорошее», а в 2009 году – 77%. «Не очень хо-

рошее состояние своего здоровья» отметили 29,5% школьников младших 

классов в 2011 году, а в 2009 году – «не очень хорошее состояние своего 

здоровья» прослеживалось у 23%. 

Среди детей старшего школьного возраста на головную боль жалу-

ются 14,9% старшеклассников, а среди учащихся младшего школьного 

возраста «головную боль» указали 6,4% респондентов. 

Хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта страда-

ют 14,9% старшеклассников, среди учащихся младшего школьного возрас-

та на боль в животе жаловались 5,6%. Заболеваниями костно-мышечной 

системы страдают 11,6% старшеклассников и 5% учащихся младшего 

школьного возраста. 

Среди старшеклассников 11% жалуются на усталость, 8% – на бо-

лезни сердечно-сосудистой системы, 6% – на частые простуды. Среди де-

тей младшего школьного возраста 8,4% жалуются на частые простуды, 

7,2% – на снижение зрения, 2,7% – на болезни сердечно-сосудистой систе-

мы. 

С увеличением школьного стажа снижается двигательная актив-

ность детей. Если среди учащихся младшего школьного возраста в 2011 

году делают по утрам зарядку 37,8%, в 2007 году этот показатель был еще 

ниже и составил 31%, то среди учащихся старшего школьного возраста 

лишь 18% делают по утрам зарядку. Посещают какую-либо спортивную 

секцию около половины, т.е. 50% респондентов из начальной школы и 

чуть более 20% старшеклассников. 

Чувство напряженности и стресса часто испытывают 27% старше-

классников и 16% учащихся младших классов. На вопрос «Что чаще всего 

служит причиной переживаний?» 39% старшеклассников ответили «не-

приятности в школе», 32% – «личные переживания», 30% – «ссоры с дру-

зьями», 18% – «взаимоотношения в семье». 

Учащиеся младшего школьного возраста причины напряженности 

расценивают несколько по-другому. Так, для 52% учащихся младшего 

школьного возраста причинами переживаний является «плохая отметка в 

школе»; остро переживают «ссоры с друзьями» – 26%, у 26,8% детей 

стрессовым фактором являются «личные переживания», переживают из-за 

плохих отношений в семье 14% учащихся младшего школьного возраста. 

Организация рационального питания является одним из важнейших 

факторов формирования здоровья детей, повышения их работоспособности, 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней сре-

ды. Однако более 2,9% опрошенных респондентов учащихся начальных 
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классов и 4,8% старшеклассников принимают пищу только 2 раза в день, в 

пищу недостаточно употребляют рыбу, мясо, овощи, фрукты. Только 

38,7% старшеклассников и 43,7% учащихся младших классов регулярно 

употребляют рыбу. Нельзя не отметить, что редко используют в питании 

мясо 23,7% учащихся младшего школьного возраста и 10,9% учащихся 

старшего школьного возраста, молоко и молочные продукты – 18,7% и 

16,6%, соответственно. Вызывает опасение тот факт, что часто в рационе 

питания присутствуют у 73% учащихся кондитерские изделия и  у 72% –  

колбасные изделия. 

На сегодняшний день серьезной проблемой несбалансированного 

питания в развитых странах, в том числе и в Беларуси, является ожирение, 

увеличивается число детей, больных сахарным диабетом.  

Рост заболеваемости ожирением, сахарным диабетом связан с изме-

нением характера питания. В детском рационе стало больше полуфабрика-

тов, содержащих значительное количество скрытого жира, продуктов, бо-

гатых легкоусвояемыми  углеводами (сладкие газированные воды, различ-

ные кондитерские изделия, пицца, йогурты, творожные массы, сырки – все 

содержит много сахара). 

По мнению анкетированных,  только 60,4% учащихся считают, что 

их вес соответствует норме. В 2007 году учащихся с таким мнением было 

44%. 

Особое серьезное внимание следует уделить воспитанию у детей и 

подростков негативного отношения к вредным привычкам, безопасному и 

ответственному поведению. Из опрошенных старшеклассников курят 

16,1% (в 2009 году – 18%). Особое внимание вызывает число подростков, 

пробававших наркотики (в 2011 году – 1,2%; в 2009 году – 2,8%; в 2007 го-

ду – 2,8%). Проблема наркотиков остается достаточно актуальной в под-

ростковой среде. 

В ходе исследования у учащихся выявлена потребность в получе-

нии информации по сохранению и укреплению своего здоровья и с этим 

согласно 86% опрошенных. 

Самым эффективным методом получения информации о здоровье 

учащихся называют телевидение (50%), газеты, журналы (37,9%), уроки в 

школе (47,1%), Интернет (60,3%), лекции и беседы медработников (26,9%).  

Не менее важным источником получения информации являются ро-

дители. Ведь основы отрицательного отношения к вредным привычкам, 

позитивного отношения к своему здоровью закладываются в первую оче-

редь в семье. Поэтому важно, чтобы родители в полном объеме владели 

информацией о рисках для здоровья и мерах противодействия им. В семьях 

же опрошенных младших школьников есть курящие отцы (37,8%), дедуш-

ки (6,6%), мамы (5%), братья (1,3%). Обращает на себя внимание тот факт, 

что даже в таком раннем возрасте 0,2% опрошенных младшего школьного 

возраста курят. 
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Итак, подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что 

проблем в вопросах формирования у школьников сознательной потребно-

сти и мотивации к здоровому образу жизни еще немало. 

Необходимо, чтобы здоровье детей и их родителей определя-

лось, прежде всего, их поведением, питанием, средой обитания. Трудно 

не согласиться с мыслью, что каждый из нас может и должен сам поддер-

живать свой организм в равновесии, обращая внимание на простые прави-

ла отношения ко сну, питанию, физической активности. Такие лозунги 

«лучше предупредить, чем лечить» и «твое здоровье в твоих руках» долж-

ны стать показателем подхода современного человека к своему здоровью. 

 

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ГРАНУЛИРОВАННЫЕ И 

ЖИДКИЕ КРАСИТЕЛИ) (НА ПРИМЕРЕ ФИРМ  

ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ, ПОЛЬШИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ,  

КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ 

Юркевич Е.С., Ковшова Т.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
г. Минск, Республика Беларусь 

Актуальность. При выборе упаковочных материалов, предназна-

ченных для контакта с продуктами питания, особенно длительного хране-

ния, предъявляются жесткие гигиенические требования и учитывается 

возможность обеспечения необходимого уровня безопасности для потре-

бителя. Известно, что в процессе получения готовых изделий, и при дли-

тельном контакте продукции с упаковочным материалом при хранении 

происходят сложные химические, физико-химические и биохимические 

превращения, в результате которых образуются соединения, неблагопри-

ятно воздействующие на организм человека (продукты окисления тригли-

церидов, бисфенол А и пр.), негативно влияющие на метаболизм живого 

организма. Следовательно, упаковка должна обладать достаточной меха-

нической прочностью, герметичностью, химической стойкостью, иметь 

оптимальные показатели проницаемости (по отношению к газам, воде и ее 

парам, жирам и другим средам, в том числе агрессивным) [1]. 

Полимерная упаковка имеет ряд гигиенических преимуществ, но 

практически все используемые в производстве упаковочной тары полиме-

ры (полиолефины, поливинилхлорид, полистирол и др.) содержат химиче-

ские соединения (мономеры, стабилизаторы, отвердители, пластификатора 

и др.), которые выделяются в процессе синтеза, переработки и эксплуата-

ции изделий, загрязняя окружающую среду, питьевую воду и продукты 

питания. Одним из самых безопасных пластиков сегодня называют поли-
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этилен, но введение в его состав определённых веществ, например, моно-

мерных фталатов, может вызвать опасность для здоровья, в частности, ока-

зывать токсическое воздействие на печень. Расширяется и спектр новых 

красителей, предназначенных специально для пластмасс: для придания от-

тенков и повышения прозрачности осветленного полипропилена, не даю-

щие дымчатости и коробления; для сохранения блестящих пластмасс; не 

пропускающих ультрафиолетовые лучи (92-99%) и видимую часть спек-

тра; не содержащих свинца; с антимикробными свойствами; со спецэффек-

тами (трехмерным, мерцающим блеском и пр.); с включением иономерных 

антистатиков, влагоотталкивателей поверхностно-активных веществ, 

осветлителей, смазочных веществ, вспенивателей, стабилизаторов, нано-

композитов, модификаторов для улучшения адгезии, снижения трения и 

пр. [3].  

Однако мнения специалистов по поводу пластиковых и полиэтиле-

новых упаковок разделяются: одни считают их относительно безопасными 

при соблюдений условий потребления, а другие советуют помнить, что 

любые химические соединения разрушают организм, особенно если это 

происходит постепенно и незаметно [2]. 

Цели работы: провести токсиколого-гигиеническую оценку поли-

мерных материалов (гранулированных и жидких красителей) - исходных 

компонентов для производства полимерной тары, и научно обосновать ре-

комендации по их безопасному применению с целью снижения риска для 

здоровья человека.  

Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи: 

определение на лабораторных животных параметров острой токсичности 

при однократном внутрижелудочном введении; изучение токсикологиче-

ских свойств (сенсибилизирующего, местно-раздражающего, ирритативно-

го действия) в условиях однократного воздействия; изучение кумулятив-

ных свойств при повторном внутрижелудочном введении белым крысам; 

проведение санитарно-химических исследований для изучения миграции 

вредных химических соединений в воздух и жидкие модельные среды.  

Материалы и методы. Объектами исследований служили красители 

жидкие (35 наименований) и гранулированные (29 наименований) произ-

водства фирм Германии (PolyOne, Finke, CPC, Habichs, AF-Color, Nemitz, 

JOKEY), Франции (Viba), Польши (GCP) и готовые изделия для упаковки и 

хранения пищевой продукции, выполненные из данных красителей СООО 

«Джокей Пластик Могилев» (г. Могилев, РБ). 

Токсиколого-гигиенические исследования проводили согласно тре-

бованиям Инструкции 1.1.11-12-35-2004 [4]. Для оценки токсического дей-

ствия по окончании субхронического эксперимента использовали ком-

плекс физиологических, гематологических, биохимических и статистиче-

ских методов [5-7]. Санитарно-химические исследования по изучению ми-

грации вредных химических соединений в модельные среды проводили со-

гласно действующим техническим нормативным правовым актам [8-9]. 
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Результаты. При однократном внутрижелудочном введении грану-

лированные и жидкие красители из полимерных материалов и вытяжки из 

готовых изделий не оказывают общетоксического действия; DL50 для бе-

лых крыс составляет >5000 мг/кг (IV класс – мало опасные химические со-

единения, согласно ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Класси-

фикация и общие требования безопасности»); однократное эпикутанное 

воздействие гранулированных и жидких красителей из полимерных мате-

риалов и водных вытяжек из готовых изделий на неповрежденные кожные 

покровы спины белых крыс не приводит к развитию местно-

раздражающих эффектов (0 баллов); исследованные образцы  готовых из-

делий не индуцируют изменение органолептических показателей модель-

ной среды, не имеют постороннего запаха (0 баллов) и постороннего вкуса 

(0 баллов); из исследуемых образцов готовых изделий миграции в жидкие 

модельные среды и воздух метанола, ацетальдегида, ацетона, изопропано-

ла, гексана и гептана не обнаружено, а эмиссия формальдегида не превы-

шает допустимого гигиенического норматива; повторное внутрижелудоч-

ное введение исследуемых образцов красителей в дозе, равной 1/20 DL50, 

свидетельствует об отсутствии у препаратов кумулятивной активности на 

уровне проявления смертельных эффектов; коэффициент кумуляции - > 5. 

Заключение. С целью получения безопасной для здоровья человека 

полимерной упаковки исследования исходных компонентов 

(гранулированных и жидких красителей) для изготовления полимерной 

тары для упаковки и хранения пищевой продукции необходимо проводить 

в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими требования к материалам и изделиям, изготовленным 

из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми 

продуктами и средами. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ  

ЗА СОДЕРЖАНИЕМ КАДМИЯ В СЕМЕНАХ  

ПОДСОЛНЕЧНИКА И ПРОДУКТАХ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  

В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Янулевич Т.И., Руфкина М.М., Макарович М.И., Заборская О.В., Руфкин А.В., 
Пашковская О.Б. 

ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии  
и общественного здоровья», г. Гродно, Республика Беларусь  

Введение. Проблема обеспечения полноценными и безопасными 

продуктами питания является важнейшей в ряду других экологических 

проблем. Токсичные вещества химических производств, сельского и до-

машнего хозяйства, включаясь в трофические цепи, загрязняют продукты 

питания. Известно, что от 60 до 80% потенциально вредных веществ по-

ступают в организм человека с пищей.  

Кадмий - элемент высокой токсичности и не является жизненно не-

обходимым микроэлементом. Опасность загрязнения им окружающей сре-

ды и пищевых продуктов особенно возросла в последние десятилетия в 

связи с возрастающим применением полупроводников, припоев, сплавов в 

качестве пигмента и отвердителя при изготовлении пластмасс, щелочных 

(никель-кадмиевых) аккумуляторов, полимеров, антикоррозийных покры-

тий.  

Соединения кадмия поступают в окружающую среду с производ-

ственными выбросами сточными водами промышленных предприятий. 

Автотранспорт также может являться источником загрязнения окружаю-

щей среды кадмием. Наибольшее поступление кадмия в атмосферу связано 

с сжиганием разнообразных отходов. Антропогенный вклад в три раза 

превышает поступление от естественных источников. Содержание кадмия 

в пищевых продуктах повышается при применении в сельском хозяйстве  

удобрений. В суперфосфате содержание кадмия доходит от 15-21 мкг/г до 

720 мкг/г, в фосфате калия - от 4,5 мкг/г до 470,8 мкг/г. Загрязнению почв 

способствует применение ядохимикатов, содержащих этот металл. В опре-
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деленных условиях ионы кадмия, обладая большой подвижностью в поч-

вах, легко переходят в растения, накапливаются в них и затем поступают в 

организм животных и человека. Исследования, проведенные на животных 

различных уровней организации - от микроорганизмов до млекопитающих, 

- показали, что соли кадмия обладают мутагенными, канцерогенными 

свойствами и представляют потенциальную генетическую опасность. Кад-

мий вызывает гипертонию, способствует развитию анемии, снижению им-

мунитета и продолжительности жизни. Кадмий блокирует работу важных 

для жизнедеятельности организма ферментов. Кроме того, он поражает пе-

чень, почки, поджелудочную железу, способен вызвать эмфизему или даже 

рак. Вредность кадмия усугубляется его исключительной кумулятивно-

стью. В связи с этим даже при незначительном количестве поступающего 

элемента в организм человека его содержание в почках или печени может 

через некоторое время достигнуть опасной концентрации. Кадмий плохо 

выводится и от 50 до 75% от попавшего количества удерживается в орга-

низме. Кадмий хорошо кумулируется костной тканью, что приводит к кад-

миевой болезни «Итай-итай», впервые зарегистрированной в Японии. Бо-

лезнь характеризовалась поражением костей, что приводило к множе-

ственным переломам. Основными источниками кадмия в пище принято 

считать печень, продукты моря (моллюски и ракообразные), зерновые и 

овощи. Причем среди овощей кадмий больше всего накапливается в мор-

кови и свекле. Большое содержание кадмия содержится в сигаретах. В од-

ной сигарете в зависимости от ее вида содержится от 0,3 до 6,3 мкг кадмия. 

10% от содержания переходит в дым и заядлый курильщик может полу-

чить 5 мкг в день. «Пассивные курильщики», т.е. люди, окружающие ку-

рящих, также получают определенное количество кадмия. 

В рамках выполнения поручения Главного государственного сани-

тарного врача Республики Беларусь Арнаутова О.М. от 03.03.2011 № 14-

12-03/422 на базах лабораторий Гродненского областного центра гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья и двух зональных центров гиги-

ены и эпидемиологии были проведены испытания образцов семян подсол-

нечника и продуктов их переработки (халва, растительное масло). 

Материалы и методы. На лабораторные испытания были отобраны 

и оставлены образцы семян подсолнечника в виде сырья и готовой про-

дукции и продукты их переработки, производителями которых являлись 

пищевые предприятия Республики Беларусь, Украины, Молдова, Россий-

ской Федерации. 

Испытания проводились атомно-абсорбционным методом определе-

ния токсичных элементов на атомно-абсорбционном спектрометре Spectr 

AA240 Z /240 FS фирмы Varian и атомно-абсорбционном спектрофотомет-

ре «Сатурн 3П-1» производства РБ. Для подтверждения достоверности по-

лученных результатов отдельные образцы были исследованы в разных ла-

бораториях. Результаты измерений одной и той же пробы на различном 
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оборудовании соответствовали нормативу стандартного отклонения вос-

производимости для данного метода измерений. 

Результаты и их обсуждение. При проведении проверок торговых 

объектов, занятых реализацией продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, отобрано 86 проб семечек подсолнечника на соответствие тре-

бованиям Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигие-

нические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья 

и пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 № 63, Единым сани-

тарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, под-

лежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвер-

жденных Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, по 

показателям безопасности. По результатам лабораторных исследований в 

39 пробах семечек подсолнечника выявлено превышение содержания кад-

мия от 1,1 до 5,2 ПДК при норме 0,1 мг/кг. 

 

Таблица 1 - Сведения о результатах лабораторных испытаний семян под-

солнечника, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержа-

нию кадмия  
№ 
п/п 

Наименование  
продукции 

Предприятие -  
изготовитель  

Страна про-
исхождения 
продукции 

Фактиче-
ское со-

держание 
кадмия, 

мг/кг 
1. Семечки подсолнечника, жа-

реные «Никитин» Элитные 
люкс  

ООО «Никитин»,  
Минская область, 
г.Логойск 

РБ 0,153мг/кг 

2. Семечки подсолнечника, жа-
реные «Солнечки»  

ООО «Маркет-Мастер»  
Минская область, 
г. Смолевичи 

РБ 0,186мг/кг 

3. Семечки подсолнечника, жа-
реные т.м. «Наши»  

ООО «Маркет-Мастер»  
Минская область, 
г. Смолевичи 

РБ 0,143мг/кг  

4. Семена подсолнечника, жа-
реные с солью, «Рень»  

СООО «Белпелет»,   
г.Гомель 

РБ 0,132мг/кг  

5. Семечки подсолнечника, жа-
реные с солью, «Денни»  

УП «Денни-Продукт», 
г. Минск  

РБ 0,185мг/кг  

6 Семечки подсолнечника жа-
реные «Золотое зернышко»  

ООО «Белпродукт»,  РБ 0,118мг/кг  

7. Семена подсолнечника жа-
реные 

Щучинское райПО, 
Гродненская область  

Украина О 0,203 
мг/кг  

8 Семечки подсолнечника жа-
реные «Кулек семечек»  

ООО «Маркет мастер»,  
Минская область, 
г.Смолевичи,  

РБ 0,153 мг/кг 

9 Семечки «Домашние», се-
мечки подсолнечника жаре-
ные «Онега» 

ПОДО «Онега», 
 

РБ 0,137 мг/кг  

10 Семечки подсолнечника, жа-
реные «Никитин» Элитные 
люкс 

ООО «Никитин»,  
Минская область, 
г. Логойск; 

РБ 0,370 мг/кг  

11 Семечки подсолнечника жа-
реные «Золотое зернышко» 

ООО Белпродукт,  
г. Гомель; 

РБ 
 

0,155 мг/кг  

12 Семечки жареные «Ассорти» ООО «Контри-плюс»,  
г. Брест 

РБ 0,385 мг/кг  
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13 Семечки с солью «Рень» 
 

СООО «Белпелет»; 
г. Минск 

РБ 0,204 мг/кг  

14 «Сонечны гасцiнец» семечки 
подсолнечника жареные 
отборные мытые  

Ивьевское райПО РФ 0,283 мг/кг  

15 Семечки жареные «Козыр-
ные»  

ООО «Контри-плюс», 
г. Брест 

РБ 0,181 мг/кг  

16 Семечки подсолнечника жа-
реные «Кулек семечек»  

ООО Маркет Мастер; 
Минская область 
г. Смолевичи 

РБ 0,223 мг/кг  

17 Семечки с солью «Рень»  ООО «Белпелет» 
г. Минск  

РБ 0,153 мг/кг  

18 Семечки «Дэни»  УП «Дэнипродукт» 
Минский район 
д. Новинки,  

РБ 0,422 мг/кг  

19 Семечки подсолнечника, жа-
реные «Никитин» Элитные 
люкс 

ООО «Никитин»,  
Минская область 
г. Логойск 

РБ 0,316 мг/кг  

20 Семечки подсолнечника жа-
реные  

Щучинское райПО, 
Гродненская область 

Украина 0,282 мг/кг  

21 Семена подсолнечника Ивьевское райПО Молдова 0,118 мг/кг  
22 Семечки подсолнечника  

не лущенные продоволь-
ственные  

Щучинское райПО Украина 0,163 мг/кг  

23 Семечки жареные «Забав-
ные»  

ИП Фурман 
Гродненская область г. 
Слоним 

Украина 0,188 мг/кг  

24 Семечки подсолнечника, жа-
реные «Никитин» Элитные 
люкс 

ООО «Никитин»  
Минская область 
г. Логойск 

РБ 0,155 мг/кг  

25 Семечки жареные «Сонечны 
гасцінец» 

Ивьевское райПО Украина 0,205 мг/кг  

26 Семечки подсолнечника, жа-
реные «Никитин» Элитные 
люкс 

ООО «Никитин»  
Минская область 
г. Логойск 

РБ 0,477 мг/кг  

27 Семечки подсолнечника, жа-
реные «Никитин» Элитные 
люкс 

ООО «Никитин»,  
Минская область, 
г. Логойск; 

РБ 0,125 мг/кг  

28 Семечки подсолнечника жа-
реные  

Щучинское райПО 
Гродненская область 

Украина 0,307 мг/кг  

29 Семечки подсолнечника жа-
реные «Забавные» фасован-
ные  

ИП Фурман 
Гродненская область  
г.Слоним 

Украина 0,366 мг/кг  

30 Семена подсолнечника  ИП Фурман 
Гродненская область  
г.Слоним 

Украина 0,355 мг/кг  

31 Семечки подсолнечника тра-
диционные жареные 
 «От Мартина» 

ЧПТУП «Мартин Бел» 
г. Минск 

РБ 0,133 мг/кг  

32 Семечки подсолнечника жа-
реные традиционные «Ден-
ни» 

УП «ДениПродукт» 
г. Минск 

РБ 0,354 мг/кг  

33 Семечки подсолнечника жа-
реные с растительным мас-
лом 
 «Вокруг света» 

СП ООО «ЮконПром» 
Минский район 
д. Боровляны 

РБ 0,526 мг/кг  

34 Семечки подсолнечника жа-
реные  «Золотой выбор» 

СП ООО «ЮконПром» 
Минский район 
д. Боровляны 

РБ 0,309 мг/кг  

35 Семечки подсолнечника жа-
реные  «Мраморные» 

СП ООО «ЮконПром» 
Минский район 
д. Боровляны 

РБ 0,168 мг/кг  
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36 Семена подсолнечника жа-
реные  

ИП Фурман 
Гродненская область  
г. Слоним 

Украина 0,346 мг/кг  

37 Семена подсолнечника  ИП Фурман 
Гродненская область  
г. Слоним 

Украина 0,331 мг/кг  

38 Семена подсолнечника  ИП Фурман 
Гродненская область  
г. Слоним 

Украина 0,220 мг/кг  

39 Семена подсолнечника жа-
реные  

ИП Фурман 
Гродненская область  
г. Слоним 

Украина 0,285 мг/кг  

 

На основе полученных результатов испытаний семян подсолнечника 

целесообразно было проверить содержание кадмия в продуктах питания с 

использованием семян подсолнечника и продуктов, в состав которых вхо-

дят семечки или продукты их переработки (халва, казинаки и другие пи-

щевые продукты). В связи с этим были проведены испытания 5 образцов 

подсолнечной халвы. В трех образцах фактическое содержание кадмия 

превышало гигиенический норматив и находилось в пределах от 0,112 до 

0,314мг/кг при норме 0,1 мг/кг. 
 

Таблица 2 – Сведения о результатах лабораторных испытаний халвы под-

солнечной, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержа-

нию кадмия  
№ 

п/

п 

Наименование объ-

екта  

Наименование отобранной пробы, произво-

дитель, дата выработки, величина партии  

Результаты лабо-

раторных иссле-

дований  

1. Халва подсолнечная 

сахарная 

ООО «Красный пищевик» г. Бобруйск 0,112мг/кг  

2. Халва подсолнечная 

сахарная 

ООО «Красный пищевик» г. Бобруйск 0,137мг/кг  

3. Халва подсолнечная 

сахарная 

ООО «Красный пищевик» г. Бобруйск 0,314мг/кг  

 

Были проведены испытания 11 образцов растительных масел, пре-

вышения гигиенических нормативов не зарегистрировано.  

Заключение. Анализ полученных данных подтвердил, что семена 

подсолнечника способны накапливать кадмий, «извлекая» его из почвы. 

Выявленные факты превышения кадмия в сырье и продуктах переработки 

свидетельствуют о необходимости усиления контроля по данному показа-

телю  как в готовой продукции, так и в сырье. 
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