
1 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ГИГИЕНЫ, РАДИАЦИОННОЙ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

 

Сборник научных статей 
 
 

Выпуск 6 

 
 
 

 

 

 

 

 

Гродно 

ГрГМУ 

2016 



2 

УДК 613:614.87 

ББК 51.2 

        С568 

Рекомендовано Центральным научно-методическим советом ГрГМУ  

(протокол № 13 от 25.11.2016 г.) 

Редакционный совет 

чл. -кор. НАН Беларуси, д-р мед. наук, проф. В.А. Снежицкий; 

д-р мед. наук, доцент С.Б. Вольф; 

д-р мед. наук, проф. И.С. Гельберг; 

д-р мед. наук, проф. С.М. Зиматкин; 

д-р мед. наук, проф. В.В. Зинчук; 

д-р мед. наук, проф. В.В. Лелевич; 

д-р мед. наук, проф. Е.С. Околокулак. 

 

Редакционная коллегия: 

д-р мед. наук, доц. И.А. Наумов (гл. редактор.);  

канд. мед. наук, доц. С.П. Сивакова; 

канд. мед. наук, доц. Е.А. Мойсеенок; 

канд. мед. наук, доц. Н.В. Пац (отв. секретарь); 

канд. мед. наук, доц. А.И. Шпаков; 

д-р мед. наук, проф. Н.Е. Максимович;  

д-р мед. наук, проф. Е.М. Тищенко;  

канд. мед. наук, доц. А.С. Александрович.  

 

 

С568 

Современные проблемы гигиены, радиационной и экологиче-

ской медицины : сб. науч. ст. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, 

УО «Гродн. гос. мед. ун-т», каф. общей гигиены и экологии ; [гл. ред. 

И. А. Наумов]. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – Вып. 6. – 328 с.  

ISSN 2409-3939.  

Основан в 2011 г. 
 

В научных статьях ведущих специалистов в области профилактической медицины 

Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины и Литовской Республики освещены акту-

альные вопросы современной гигиенической науки и смежных с ней дисциплин по оценке условий 

среды обитания человека, возникновения и формирования предпатологических и патологических 

состояний, участия в этих процессах неблагоприятных факторов окружающей среды химиче-

ской, физической, биологической и психофизиологической природы, путях профилактики и кор-

рекции, роли гигиены в снижении «риска» их воздействия. Содержащиеся в статьях сведения 

представляют научно-практическую значимость для решения ряда важных проблем и приклад-

ных вопросов не только гигиенической науки, но и медицины в целом. Сборник предназначен для 

гигиенистов и врачей иных специальностей, научных сотрудников учреждений медико-

биологического профиля, студентов высших медицинских учреждений образования. 

 

УДК 613:614.87 

ББК 51.2 
ISSN 2409-3939 

 © ГрГМУ, 2016 



3 

РАЗДЕЛ I ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

УДК 618.3  073.43 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОЙ  

ДИСФУНКЦИИ АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ  

У БЕРЕМЕННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ  

ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ  

Александрович А.С., Пальцева А.И.  

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский 

университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

DETERMINING DEPENDENT DYSFUNCTION OF THE  

ENDOTHELIUM OF BLOOD VESSELS OF PREGGNANCY 

Aleksandrovich A.S., Paltseva A.I. 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

Реферат. Для изучения эндотелийзависимой дисфункции 

артериальных сосудов у беременных обследованы беременные III 

триместра беременности с компенсированной формой фето-

плацентарной недостаточности и с субкомпенсированной формой 

фето-плацентарной недостаточности, а также здоровые беремен-

ные III триместра. Для выявления эндотелийзависимой дисфунк-

ции проводилась проба с реактивной гиперемией с определением 

чувствительности плечевой артерии к напряжению сдвига на эн-

дотелии. Установлено, что у беременных III-го триместра с суб-

компенсированной формой фето-плацентарной недостаточности 

показатель чувствительности плечевой артерии к напряжению 

сдвига на эндотелии составил 2,017, что достоверно выше, в 

сравнении с аналогичным показателем в группе «Контроль» и у 

беременных III триместра с компенсированной формой фето-
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плацентарной недостаточности (0,222 и 0,383, соответственно,  

р < 0,05). 

Ключевые слова: беременность, фето-плацентарная недо-

статочность. 

  

Abstract. To determine dependent dysfunction of the endotheli-

um dysfunction of blood vessels were studied  pregnant women in III 

trimester of pregnancy with compensated form of feto-placental insuf-

ficiency and sub compensated form of feto-placental insufficiency, 

and healthy pregnant III trimester. To detect endothelium dysfunction 

was conducted test with reactive hyperemia to the definition of the 

sensitivity of the brachial artery to the shear stress on the endothelium. 

It was found that in pregnant women the III-rd trimester with sub 

compensated form feto-placental insufficiency indicator of the sensi-

tivity of the brachial artery to the shear stress on the endothelium was 

2,017, which was significantly higher compared to the same period in 

the group «Control» and in pltk pregnant III trimester compensated 

form of feto-placental insufficiency (0,222 and 0,383, respectively,  

p <0,05). 

Key words: pregnancy, feto-placental insufficiency. 

 

Введение.  Доказано, что при физиологически протекаю-

щей беременности плацентарные сосуды находятся в состоянии 

дилатации и не реагируют на сокращающие стимулы. Это об-

стоятельство обеспечивает равномерное поступление кислорода 

и питательных веществ к плоду. Рефрактерность сосудов пла-

центы и системы кровообращения матери в целом к вазопрес-

сорам обеспечивается за счет возрастающей продукции эндоте-

лиальных факторов релаксации  простациклина и монооксида 

азота (NO) [3]. 

Структурные изменения, происходящие в сосудах в ответ на 

их расслабление и сокращение, лежат в основе нарушений пла-

центарного кровообращения [4]. 

Выраженность клинических проявления плацентарной не-

достаточности предопределяет нарушение продукции факторов, 

которые обеспечивают дилатацию плацентарных сосудов [2]. 

В клинической практике важно выделять относительную 

(компенсированную и субкомпенсированную) и абсолютную (де-

компенсированную) плацентарную недостаточность (далее - ПН). 
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Компенсированная ПН (фаза устойчивой гиперфункции) развива-

ется при угрозе прерывания беременности и нетяжелых формах 

позднего гестоза (отеки, нефропатия I степени) в случае, если эти 

осложнения успешно поддаются медикаментозной коррекции. 

Субкомпенсированная ПН (фаза начавшегося истощения компен-

саторных механизмов) обычно наблюдается у женщин, у которых 

осложненное течение беременности развивается на фоне экстра-

генитальной патологии [5]. 

Развитием плацентарной недостаточности сопровождаются 

практически все осложнения беременности. Так, при невынаши-

вании беременности частота развития этой патологии составляет 

от 50% до 77% [2, 7], при гестозах – 32%, при экстрагенитальной 

патологии – 25-45% [2, 7, 10]. Особое место в этиологии ПН при-

надлежит острой и хронической инфекции. Частота ее развития у 

беременных, перенесших вирусную и бактериальную инфекцию, 

составляет более 60% [9]. 

Традиционно для диагностики ПН используется допплеров-

ское исследование кровотока в системе мать-плацента-плод, счи-

тающееся «золотым стандартом» [6]. Однако этот метод практи-

чески беспомощен в случаях минимальной степени нарушения 

кровообращения.  

Цель исследования: изучение напряжения сдвига на эндо-

телии, как фактора релаксации сосудов через повышение продук-

ции моно оксида азота, с помощью ультразвука высокого разре-

шения у беременных с компенсированной и субкомпенсирован-

ной формами фето-плацентарной недостаточности в III триместре 

беременности. 

Материал и методы исследования. Обследовано 18 бере-

менных III триместра беременности с компенсированной формой 

фето-плацентарной недостаточности в возрасте от 17 лет до 41 

года (в среднем – 28,0±1,7 года) – «Группа № 1». Средний срок 

беременности в этой группе составил 36,0±1,4 недели. 

Вторую группу («Группа № 2») составили 10 беременных с 

субкомпенсированной формой ПН III триместра в возрасте от 20 

до 38 лет (в среднем – 29,0±1,5 года). Средний срок беременности 

в этой группе составил 37,0±1,2 недели. 

Контрольную группу («Контроль») составили 10 здоровых 

беременных III-го триместра в возрасте от 17 до 32 лет (в среднем 
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– 25,0±1,5 года). Средний срок беременности в этой группе со-

ставил 37,0±1,6 недели. 

Ни одна из обследованных не получала лекарственных пре-

паратов в течение последних 2 недель до исследования. 

Методика определения состояния эндотелия с помощью 

УЗВР предложена в 1992 г. Celermajer D.S. с соавт. [1]. Ультра-

звуковой тест основан на изучении реакции эндотелия на физио-

логические стимулы, которая, главным образом, зависит от его 

способности вырабатывать моно оксид азота. Исследование с по-

мощью ультразвука является неинвазивным, достоверным мето-

дом. Основной недостаток  невозможность непосредственной 

визуализации маточно-плацентарных сосудов, в связи с чем, для 

исследования обычно используют плечевую артерию. Для выяв-

ления эндотелий зависимой дисфункции проводилась проба с ре-

активной гиперемией (далее  РГ). 

Исследование проводилось на правой верхней конечности с 

помощью линейного датчика 12 МГц с фазированной решеткой 

ультразвуковой системы GE Voluson 730 EXPERT (США). Пле-

чевую артерию лоцировали в продольном сечении на 2-15 см 

выше локтевого сгиба. Ее диаметр измеряли от передней до зад-

ней линии, разделяющей мышечную и адвентициальную оболоч-

ки сосуда, на фиксированном расстоянии от анатомических мар-

керов. Исследование проводилось в триплексном режиме (В-

режим, цветное допплеровское картирование потока, спектраль-

ный анализ допплеровского сдвига частот). 

Перед проведением исследования пациентка находилась в 

горизонтальном положении не менее 10 минут. В исходном со-

стоянии измеряли диаметр плечевой артерии (далее  ПА) и мак-

симальную линейную скорость кровотока. Затем проводили про-

бу с РГ, для чего выше места локации накладывали манжету 

сфигмоманометра и накачивали ее до давления, превышающего 

систолическое на 50 мм рт. ст. Длительность прекращения крово-

тока составляло 5 минут. Сразу после выпуска воздуха в течение 

15 секунд (фаза реактивной гиперемии) записывали скорость 

кровотока и в течение 60 секунд  диаметр ПА. 

При анализе допплеровской кривой оценивались следующие 

показатели: максимальная систолическая и конечно-

диастолическая скорость кровотока, систоло-диастолическое со-

отношение (S/D), пульсационный индекс (Pi), индекс резистент-
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ности (Ri). Изменения диаметра сосуда и скорости кровотока при 

пробе с реактивной гиперемией определяли в процентном отно-

шении к исходной величине. 

Статистический анализ проводился при помощи пакета 

стандартных статистических программ Statistica. Количественные 

показатели представлены в виде средней арифметической (М), 

стандартного отклонения (), доверительного интервала. В зави-

симости от нормальности распределения значений исследуемых 

переменных для сравнения двух независимых выборок использо-

вался t-тест или тест Манна-Уитни. Для определения характера 

зависимости между данными использовался линейный регресси-

онный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Учитывая 

сложность сравнения показателей диаметра плечевой артерии и 

скоростей кровотока в разных группах, когда у одних пациенток 

значительно возрастала скорость кровотока, но при этом не про-

исходило достоверного изменения диаметра артерии, а у других 

значительно меньше изменялся диаметр артерии при сравнимых 

скоростях кровотока, предложено использовать параметр напря-

жения сдвига на эндотелии. 

Напряжение сдвига на эндотелии t вычисляется (в предло-

жении пуазейлевского течения) по формуле: 

 

t = 4ηV/D, 

 

где η  вязкость крови (в среднем 0,05 Пз);  

V  максимальная скорость кровотока;  

D  диаметр плечевой артерии. 

По этой формуле можно вычислить исходное напряжение 

сдвига t0 и напряжение сдвига при реактивной гиперемии t1. Зная 

изменение стимула  напряжения сдвига (∆t) и соответствующее 

ему изменение диаметра ПА (∆D), вычисляют чувствительность 

ПА к напряжению сдвига, то есть ее способность к дилатации 

(К): 

 

К = (∆D/D0)/(∆t/t0). 

Рассчитанные по приведенным формулам значения показа-

телей для обследованных групп представлены в таблице  
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Таблица  Скорость кровотока и чувствительность к напряжению сдвига 

на эндотелии плечевой артерии у женщин III триместра беременности. 

*  достоверное отличие  в сравнении с контрольной группой (р < 0,05); 

**  достоверное отличие  в сравнении с «Группой № 1» и контрольной группой 

 (р < 0,05). 

У пациентов группы № 1 исходный диаметр плечевой арте-

рии колебался в пределах от 0,27 до 0,45 см, что не имело досто-

верных отличий от пациентов контрольной группы. 

 Процент потоковой дилатация у 3 беременных был отрица-

тельный (-8,82%; -3,03% и -2,56%), у 2 – потоковая дилатация ПА 

отсутствовала, у остальных процент дилатации ПА был положи-

тельный (от 2,5% до 51,9%). Средний показатель потоковой ди-

латации в группе № 1 имел статистически значимую величину в 

сравнении с контрольной группой и составил 10,0±3,5%.  

Исходная скорость кровотока у пациентов группы № 1 ко-

лебалась от 22,96 до 60,50 см/сек и не имела достоверных отли-

чий от пациентов контрольной группы. У 10 беременных измене-

ние скорости кровотока в ПА на реактивную гиперемию было от-

рицательным, у остальных 8 – определялось увеличение скорости 

кровотока. Средняя чувствительность ПА к напряжению сдвига в 

группе № 1 составила 0,383.  

У пациентов группы № 2 исходный диаметр плечевой арте-

рии колебался в пределах от 0,33 до 0,47 см, что не имело досто-

верных отличий от пациентов контрольной группы. Процент по-

токовой дилатация у 1 беременной был отрицательный (-10,64%), 

у 1 – потоковая дилатация ПА отсутствовала, у остальных про-

цент дилатации ПА был положительный и колебался в пределах 

от 2,5 до 25,7%.  

Группы 

Число 

наблю

дений, 

n 

Исх.d ПА, 

см 

Потоко-

вая 

дилл.ПА, 

% 

Исх. 

скор. 

см/сек 

Измен. 

скор. на 

реакт. ги-

пер.% 

K 

Контроль 10 0,29±0,11 28,5±2,0 37,41±2,1 -3,7±4,2 0,222 

Группа № 1 18 0,35±0,01 10,0±3,5* 44,28±2,6 -3,6±5,4 0,383 

Группа № 2 10 0,38±0,01 6,7±3,3* 44,24±3,4 0,6±6,6 2,017** 
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Средний показатель потоковой дилатации в группе № 2 

имел статистически значимое отличие в сравнении с контрольной 

группой и составил 6,7±3,3%. Исходная скорость кровотока у па-

циентов группы № 2 колебалась от 28,66 до 59,23 см/сек и не 

имела достоверных отличий от пациентов контрольной группы.  

У 50% беременных изменение скорости кровотока в ПА на 

реактивную гиперемию было отрицательным, у остальных 50 % – 

определялось увеличение скорости кровотока. Средняя чувстви-

тельность ПА к напряжению сдвига в группе № 2 составила 2,017 

и достоверно отличалась от аналогичного показателя в группе № 

1 и в контрольной группе (р<0,05).  

Таким образом, в настоящее время в арсенале акушеров-

гинекологов есть надежный неинвазивный метод определения 

состояния эндотелия сосудистой стенки в норме и при фето-

плацентарной недостаточности еще на доклинической стадии. 

Использование ультразвука высокого разрешения открывает 

новые возможности для профилактического акушерства в плане 

изучения этапов нарушения плацентарной недостаточности. 

Выводы. 

1. Для оценки функции эндотелия у женщин III тримест-

ра беременности предпочтительнее использовать параметры 

напряжения сдвига на эндотелии, а также чувствительность ПА к 

напряжению сдвига на эндотелии, как достоверные показатели, 

характеризующие способность к релаксации артериальных сосу-

дов всего организма. 

2. У беременных III-го триместра с субкомпенсированной 

формой ПН показатель чувствительности ПА к напряжению 

сдвига на эндотелии составил 2,017, что достоверно выше в срав-

нении с аналогичным показателем в группе «Контроль» и у бере-

менных III-го триместра с компенсированной формой ПН (0,222 

и 0,383, соответственно, р<0,05). 
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Реферат. Целью настоящего исследования была оценка со-

держания железа в суточных рационах питания беременных. По-

казано, что у беременных, страдающих железодефицитной ане-

мией, потребление железа в рационах питания, в среднем, со-

ставляло 19,7±0,4 мг/сут, причем в 32,0% случаев потребления 

железа в дневных рационах у беременных не превышало 12 мг в 

сутки. Обсуждается целесообразность применения в группах 

риска схем нутрициологической профилактики железодефицита 

на прегравидарном и интрагравидарном этапах. 

Ключевые слова: питание, беременность, железодефицит-

ная анемия. 

 

Abstract. The purpose of this study was to evaluate the content 

of iron in the daily diets of pregnant women.  It is shown that in preg-

nant women suffering from iron deficiency anemia iron intake from 

diet averaged 19,7±0,4 mg / day, with those in the 32,0% of the con-

sumption of iron daily diet of pregnant women should not exceed 

12 mg per day. We discuss the feasibility of risk groups schemes of 

nutritive prevention of iron deficiency on pregravid and intragravid 

stages.  

Key words: nutrition, pregnancy, iron deficiency anemia 

 



12 

Введение. В настоящее время наиболее частым заболевани-

ем, обусловленным алиментарным дефицитом, является железо-

дефицитная анемия. Данная патология часто встречается у жен-

щин репродуктивного возраста и нередко манифестирует во вре-

мя беременности [6, 9, 10]. В развивающихся странах железоде-

фицитная анемия регистрируется при беременности в 52-55% 

случаев, в то время как в экономически развитых странах данное 

осложнение беременности встречается только у 25% беременных, 

если они не принимают железосодержащие нутрицевтики, и у 

4,5% у беременных, принимающих в сутки 40-60 мг двухвалент-

ного железа [1, 3].  

По оценкам экспертов ВОЗ, число женщин репродуктивного 

возраста, страдающих железодефицитом, в мире составляет  

56 млн., из них большинство (75-80%) имеют симптомы железо-

дефицитной анемии [9]. Из этих женщин около 7 млн. живут в 

странах ЕС, США, Канаде и Японии, а остальные – в менее эко-

номически развитых странах. Непосредственно в европейских 

странах проживает не более 2,5 млн. женщин, страдающих желе-

зодефицитной анемией. 

Нормальная обеспеченность организма беременной железом 

является залогом нормальной гестации и развития плода. Антена-

тальный железодефицит значительно снижает когнитивные воз-

можности и адаптационные резервы [1, 6]. 

Железо является микроэлементом, который участвует в 

транспорте электронов, транспорте и депонирование кислорода, 

формировании активных центров окислительно-

восстановительных ферментов. Чрезвычайная уязвимость меха-

низмов, обеспечивающих транспорт и депонирование железа [7, 

8], делает беременность дополнительным фактором риска разви-

тия железодефицитного состояния, так как потребности в железе 

плода обеспечиваются за счет резервов материнского организма.  

Прогрессирующая беременность в несколько раз увеличива-

ет потребность организма в железе. Так, в I триместре она со-

ставляет 0,6-0,8 мг / сутки, а уже во II – 2,8-3 мг/сут, и в III –  

3,5-4 мг/сут. Это явление связано с затратами на развитие пла-

центы и плода (до 350-380 мг), образованием дополнительного 

глобулярного объема, сопровождающегося усиленным эритропо-

эзом (450-550 мг), затратами на миоглобин растущей матки и 

другими потребностями (150-200 мг). Дисбаланс поступления и 
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расходования железа в организме беременной составляет около 

60 мг в сутки, а за период беременности, родов и лактации жен-

щина теряет около 900 мг железа, при этом происходит обедне-

ние депо железа, в среднем, на 50% [1, 8]. 

При гестации железо усиленно расходуется вследствие ин-

тенсификации обмена веществ. За весь гестационный период на 

кроветворение расходуется 500 мг железа, из них на нужды плода 

– 280-290 мг, плаценты – 25-100 мг [8]. К концу беременности 

неизбежно наступает обеднение железом организма матери в свя-

зи с депонированием его в фетоплацентарном комплексе (около 

450 мг), увеличением объема циркулирующей крови (около 

500 мг) и в послеродовом периоде в связи с физиологической 

кровопотерей в 3 м периоде родов (150 мг) и лактации (400 мг). 

Суммарная потеря железа до окончания беременности и лактации 

составляет 1200-1400 мг [7, 8]. Однако это не компенсирует по-

вышенный расход элемента особенно в период, когда начинается 

костномозговое кроветворение плода (16-20 недель беременно-

сти) и увеличивается масса крови в материнском организме. 

Цель исследования: оценить содержание железа в суточ-

ных рационах питания женщин фертильного возраста. 

Материал и методы исследования. Исследование было 

проведено на базе родильного дома №2 г. Одесса. Обследовано 

100 беременных с проявлениями железодефицитной анемии в 

сроке беременности 28-36 недель в соответствии с приказом Ми-

нистерства здравоохранения Украины от 29.12.2005 г. №782 «Об 

утверждении клинических протоколов по акушерской и гинеко-

логической помощи» [2], а также требований GCP (Good Clinical 

Practice) [10]. Дополнительно было проведено анкетирование бе-

ременных для выяснения качественного и количественного со-

става рациона питания с помощью специально разработанного 

опросника (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Интерфейс программы, рассчитывающей качественный  

состав рациона 

Средний возраст беременных составил 25,3±0,4 года. В ка-

честве контроля обследовано 30 беременных с физиологическим 

течением беременности (средний возраст – 24,6±0,3 года). 

Статистическая обработка проведена с помощью пакета 

STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., США). 

Результаты исследований и их обсуждение. При оценке 

алиментарного обеспечения беременных, страдающих железоде-

фицитной анемией, установлено, что потребление железа, в сред-

нем, составляло 19,7±0,4 мг/сут (рисунок 2), что меньше рекомен-

дованных для беременных значений [5].  

Высокая дисперсия показателя алиментарного потребления 

железа свидетельствует о том, что не для всех женщин алимен-

тарный дефицит был основным фактором уменьшения пула де-

понированного в организме железа. 
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Рисунок 2 – Потребление железа в рационах питания у обследованных  

беременных 

В то же время у беременных с физиологическим течением бе-

ременности среднесуточное потребление железа с продуктами 

питания составило 25,1±0,3
 
мг/сут.  

При этом в 32,0% случаев потребление железа с дневным 

рационом не превышало 12 мг/cут. Как известно, рекомендуемый 

уровень потребления (RDI) при беременности составляет  

24-30 мг/сут [8], что в нашем исследовании соответствовало значе-

ниям полученным для контрольной группы. 

При анализе причин выраженного алиментарного дефици-

та железа у обследованных беременных установлено, что мно-

гие из них (26,7%) придерживались принципов вегетарианского 

питания или тщательно выполняли ограничения во время по-

стов в интергенеративный период, что приводило к уменьше-

нию количества пищевых продуктов животного происхожде-

ния. Впрочем, в большинстве случаев основными причинами 

нарушений требований к качественному и количественному со-

ставу рационов питания были социально-экономические факто-

ры. Таким образом, подобно странам третьего мира в Украине 

существует необходимость обеспечить беременных железосо-

держащими нутрицевтиками [8]. 

Следует отметить, что профилактика дефицита железа имеет 

принципиальное значение не только для беременных, как фактор 

снижения риска осложнений при родах, но, главным образом, и 
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для развития и состояния плода. Одним из путей предотвращения 

дефицита железа является соблюдение принципов здорового пи-

тания. Впрочем, содержание железа в большинстве продуктов 

питания является невысоким (таблица ). 

Таблица – Содержание железа в стандартных порциях некоторых пищевых 

продуктов (USDA) [11]. 
 

Продукт Стандартная порция Содержание железа, мг 

Шпинат 125 мл, полтарелки 2-3,4 

Помидоры 125 мл, полтарелки 2,4 

Спаржа 6 стеблей 2,1 

Картофель с кожурой одна средняя картофелина 1,3-1,9 

Курага 60 мл, четверть тарелки 1,6 

Овсяные хлопья 175 мл (¾тарелки) 4,5-6,6 

Макаронные изделия 125 мл, полтарелки 1,3 

Утка 75 г (3-4 ломтика) 1,8-7,4 

Говядина 75 г (3-4 ломтика) 1,4-3,3 

Баранина 75 г (3-4 ломтика) 1,3-2,1 

Курятина 75 г (3-4 ломтика) 0,4-2,0 

Свинина 75 г (3-4 ломтика) 0,5-1,5 

Индюшатина 75 г (3-4 ломтика) 0,3-0,8 

Печень свиная 75 г (3-4 ломтика) 6,2-9,7 

Печень куриная 75 г (3-4 ломтика) 2,5-2,8 

Осьминог 75 г (3-4 ломтика) 7,2 

Креветки, крабы 75 г (3-4 ломтика) 2,2-2,3 

Скумбрия 75 г (3-4 ломтика) 1,4-1,7 

Фасоль 175 мл, ¾ тарелки 2,6-4,9 

Зеленый горошек 175 мл, ¾ тарелки 2,2-2,5 

Яйца куриные 2 больших яйца 1,2-1,8 

Твердый сыр 1 ломтик, 28 г 0,2-0,3 
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Гречка 170 мл, тарелка 2,2-3,7 

Пшено 170 мл, тарелка 1,1-1,7 

Абиссинский теф 170 мл, тарелка 9,0-14,7 

Морская капуста 2 столовые ложки 0,8-1,1 

Яблоки Одно, среднего размера 0,1-0,2 

Тофу четверть упаковки, 28 г 1,6-2,0 

Арбуз Три ломтика 1,1-1,4 

Тыква 60 мл, ¼ тарелки 1,4-4,7 

Орехи 60 мл, ¼ тарелки 1,3-2,2 

Это обусловливает высокий риск дефицита железа при несба-

лансированном питании, особенно при повышении потребности ор-

ганизма в этом микроэлементе. С учетом того, что при беременно-

сти потребность в железе возрастает с 15 до 25 мг в сутки, коррек-

ция диеты становится необходимым элементом в программе профи-

лактики железодефицитной анемии и ассоциированных состояний. 

По нашему мнению, учитывая распространенность алимен-

тарного дефицита железа среди беременных, информирование 

женщин на этапе планирования беременности о содержании это-

го микронутриента в основных продуктах питания может быть 

эффективным средством профилактики возникновения железо-

дефицитных анемий и других осложнений беременности. Следу-

ет отметить, что некоторые продукты с высоким содержанием 

железа беременным вообще не рекомендуется употреблять во 

время беременности – это, в частности, касается моллюсков, ра-

кообразных и других морепродуктов, а также копченостей и кон-

сервированной продукции. 

Выводы. 

1. У беременных, страдающих железодефицитной анеми-

ей, потребление железа в рационах питания, в среднем, составля-

ло 19,7±0,4 мг/сут. 

2. В 32,0% случаев потребления железа в дневных рацио-

нах у беременных не превышало 12 мг в сутки 

3. Высокая частота алиментарного дефицита у беременных 

требует применения в группах риска схем нутрициологической 

профилактики на прегравидарном и интрагравидарном этапах. 
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Реферат.  У женщин-работниц химического производства в 

сравнении с пациентками контрольной группы выявлены более 

высокие показатели патологической пораженности основными 

классами болезней, а также отдельными нозологическими фор-

мами экстрагенитальных заболеваний, что было обусловлено 

комплексным воздействием вредных производственных факторов 

вследствие снижения адаптационных резервов организма.  

Ключевые слова: патологическая пораженность, женщины-

работницы, химическое предприятие. 

 

Abstract. Indicators of pathological prevalence of main classes 

of diseases and certain nosological forms of extragenital diseases 

among women who work in the chemical industries were higher in 

comparison to patients of the control group, which was due to the 

complex action of harmful factors in combination with the reduced 

adaptive reserves of the organism.  

Key words: pathological prevalence, women workers, chemical 

industries. 
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Введение. Сохранение и укрепление здоровья женщин фер-

тильного возраста относится  к числу важнейших государствен-

ных задач [9].  

Молодым женщинам принадлежит ведущая роль в форми-

ровании будущего страны, трудовых ресурсов, интеллектуально-

го и творческого потенциала государства, воспроизводства насе-

ления [10]. 

В оценке качества и количества здоровья женского населе-

ния большую роль играют показатели заболеваемости [5]. Однако 

изучение заболеваемости только по обращаемости не отражает 

реальной картины, поскольку обращаемость зависит от доступ-

ности медицинской помощи, санитарной грамотности, медицин-

ской активности населения и других факторов [4, 6]. Тем не ме-

нее, специальными исследованиями доказано, что даже при тра-

диционной организации профилактических медицинских осмот-

ров врачами поликлиники выявляемость отклонений в состоянии 

здоровья у женщин фертильного возраста недостаточно высока 

[8]. Так, например, заболеваемость, выявленная при проведении 

массовых профилактических осмотров, меньше в три раза по 

сравнению с заболеваемостью, выявленной при специализиро-

ванных осмотрах [15]. Более того, исследования заболеваемости, 

морфофункциональных показателей здоровья, санитарно-

гигиенических условий труда и быта женщин фертильного воз-

раста, занятых в химической промышленности, проведенные в 

последние годы, позволили выявить неблагоприятную динамику 

заболеваемости, негативные тенденции  в их образе жизни [7]. 

Поэтому истинную картину распространенности хронических за-

болеваний можно получить по результатам активных медицин-

ских осмотров с определением показателей патологической по-

раженности. 

Цель исследования: изучить динамику патологической по-

раженности болезнями разных органов и систем организма жен-

щин-работниц, занятых в химической промышленности. 

Материал и методы исследования. Оценено состояние па-

тологической пораженности болезнями разных органов и систем 

организма 224 работниц, осуществлявших в 2008–2012 гг. произ-

водственную деятельность в открытом акционерном обществе 

«Гродно Азот» и непосредственно контактировавшими с химиче-
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скими токсикантами (далее – ХТ). Возраст обследованных соста-

вил от 18 до 49 лет.  

В контрольную группу вошли 200 женщин-работниц, про-

живавших в г. Гродно, но по роду профессиональной деятельно-

сти не контактировавших с ХТ, но подлежавших периодическим 

профилактическим медицинским осмотрам: работницы предпри-

ятий общественного питания и торговли – 86,0%, образования – 

9,0%, здравоохранения – 5,0%. Возраст женщин контрольной 

группы составил от 18 до 49 лет.  

Нормальность распределения данных была проверена по-

строением гистограмм и вычислением коэффициентов эксцесса и 

асимметричности выборки.  

Состояние патологической пораженности женщин обеих 

групп было оценено на основе изучения результатов, полученных 

при проведении медицинских периодических профилактических 

осмотров в 2008–2014 гг. 

Обработку данных по оценке патологической пораженности 

женщин обеих групп проводили с применением методов вариа-

ционной статистики. При этом были определены средняя ариф-

метическая величина (М), ошибка средней арифметической (m) и 

стандартное отклонение (δ). Визуализация распределения пара-

метров в группах проводилась с помощью частотных гистограмм. 

Оценка разности между генеральными долями (частотами) была 

осуществлена с помощью параметрического t-критерия Стьюден-

та. Нулевая гипотеза отвергалась при р<0,05. 

Показатель патологической поражѐнности был рассчитан 

рутинным образом: 

 

                                   Число заболеваний, зарегистрированных у   

Патологическая                                 пациенток 

поражѐнность=      ___________________________________ х 100                                                                                        

                                       Число осмотренных пациенток 

 

Достоверность разности показателей определялась по сле-

дующей формуле: 
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где Р – показатель; 

m – ошибка показателя. 

Разность показателей была признана достоверной при зна-

чении t≥2. 

Средняя ошибка показателя была рассчитана по следующей 

формуле:  

 

n

pq
m  , 

 

где m – средняя ошибка; 

p – статистический коэффициент (относительная величина); 

q – величина, равная 100-р; 

n – число наблюдений в выборочной совокупности. 

Модель экспоненциального сглаживания была применена 

пля построения краткосрочного прогноза роста (убыли) патоло-

гической поражѐнности.  

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить ос-

новные закономерности взаимовлияния факторов риска и харак-

тер их воздействия на состояние здоровья женщин-работниц. 

Статистические расчеты и диаграммы выполнили с по-

мощью компьютерных программ Microsoft Excel, STATISTICA 

6.0 [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, 

что на протяжении пятилетия в структуре патологической пора-

женности женщин-работниц химического производства в 2008–

2012 гг. первые рейтинговые места занимали болезни органов 

дыхания, пищеварения и кровообращения.  

За 5 лет показатель патологической поражѐнности наиболее 

распространенными среди работниц болезнями органов дыхания 

существенно не изменился и в 2012 г. составил 53,74 на 100 ра-

ботниц. Однако его среднее значение за пятилетие (54,55±1,89 на 

100 работниц) более чем в 3,5 раза превышало аналогичное среди 

женщин контрольной группы (t=13,38; p<0,01) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика патологической поражѐнности болезнями органов 

дыхания в 2008–2012 гг. 

Как было установлено в процессе исследований, работницы 

химического производства достоверно чаще [t=6,31], чем женщи-

ны фертильного возраста контрольной группы,  обращались в ор-

ганизации здравоохранения по поводу острых респираторных 

инфекций верхних дыхательных путей и гриппа, о чем свиде-

тельствуют показатели общей заболеваемости данного рода па-

тологией на протяжении пятилетия. Это свидетельствует о по-

вышеной восприимчивости организма к воздействию инфекта на 

фоне снижении у исследуемого контингента пациенток неспеци-

фической и иммунологической резистентности под воздействием 

вредных производственных факторов [11].  

Следует отметить, что острая патология верхних дыхатель-

ных путей, чаще выявляемая у обследованного контингента 

женщин со стажем работы до 10 лет [t=5,79], вероятно, свиде-

тельствует о влиянии веществ раздражающего действия на слизи-

стые оболочки трахеи и бронхов. Выявленная увеличенная рас-

пространенность патологии верхних дыхательных путей у работ-

ниц основной группы, может являться результатом воздействия 

токсических веществ на органы дыхания, что соответствует ре-

зультатам раннее проведенных исследований по изучению состо-

яния здоровья работников нефтехимических производств [2]. 
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При поражении верхних дыхательных путей у женщин-

работниц развивались хронические риниты, фарингиты и ларин-

гиты, но наиболее часто наблюдались комбинированные пораже-

ния слизистой оболочки носа, глотки и гортани. Характер изме-

нений слизистой оболочки был как катаральным, так и субатро-

фическим, атрофическим, реже – гипертрофическим.  

Высокой также оказалась и патологическая поражѐнность 

женщин основной группы болезням органов пищеварения. При-

чем на протяжении 2008–2012 гг. регистрировалась разнонаправ-

ленная динамика показателя, однако его среднее значение за пя-

тилетие, составившее 46,83±6,4 на 100 работниц, было почти в 8 

раз большим, чем в контроле (t=6,38; p<0,01) (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Динамика патологической поражѐнности болезнями органов 

пищеварения в 2008–2012 гг. 

Нам при проведении исследований не удалось подтвердить 

высокой вероятности развития данной патологии. Тем не менее, 

полученные результаты позволяют утверждать, что в рассматри-

ваемое пятилетие средние уровни патологической поражѐнности 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, болез-

нями желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы у работниц от 3 до 7 раз превышали таковые среди жен-

щин группы контроля: t=8,34; t=6,49; t=8,78, соответственно. 

Причем высокая распространенность патологии гепатобилиарной 
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системы была характерна для женщин со стажем работы более 15 

лет (r=0,75). Вышеуказанное, вероятно, обусловлено влиянием 

комбинации вредных веществ, присутствующих в воздухе рабо-

чей зоны, на формирование патологии органов пищеварения у 

обследованного контингента работниц. Кроме того, высокая рас-

пространенность хронического холецистита и болезней желчно-

выводящих путей по сравнению с данными группы сравнения 

может также свидетельствовать о воздействии на организм высо-

костажированных аппаратчиц химических веществ, обладающих 

гепатотропным действием [3].  

Выявленные нами закономерности подтверждаются и дан-

ными  исследований Н. М. Мещаковой, М. П. Дьяковича и  

С. Ф. Шаяхметова (2012), которые у аппаратчиков химического 

синтеза выявила сильную прямую корреляционную связь распро-

страненности хронического холецистита и дискинезии желчевы-

водящих путей (r=0,94), а также болезней системы кровообраще-

ния (r=0,88) со стажем работы. Кроме того, показано, что у об-

следованных пациентов относительно молодого возраста при 

стаже работы до 10 лет было отмечено раннее формирование 

синдрома расстройства вегетативной нервной системы по гипер-

тоническому типу, патологии верхних дыхательных путей, хро-

нического гастрита [12]. 

Третье рейтинговое место в структуре патологической по-

ражѐнности работниц ОАО «Гродно Азот» занимали болезни си-

стемы кровообращения (далее – БСК). Динамика показателя бы-

ла разнонаправленной, а его уровень в 2012 г. составил 22,56 на 

100 работниц. Среднее значение показателя за пятилетие 

(21,11±0,81 на 100 работниц) было более чем в 2 раза выше, чем 

среди женщин контрольной группы (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика патологической поражѐнности БСК в 2008–2012 гг. 

Как удалось установить, основными производственными 

факторами, оказавшими негативное влияние на уровни патологи-

ческой поражѐнности БСК, были тяжесть и напряженность труда: 

выполнение работ в вынужденной позе (r=0,88), превышение 

объемов стандартной нагрузки (r=0,86), работа в ночные смены 

(r=0,83), наличие физических перегрузок (r=0,83) и частое воз-

никновение стрессорных ситуаций (r=0,76). 

В структуре патологической поражѐнности БСК у работниц 

значительной оказалась доля артериальной гипертензии (далее – 

АГ) (t=3,48; p<0,01) (рисунок 4). Это могло быть обусловлено 

расстройством нейрогуморальной регуляции и метаболическими 

нарушениями в результате комплексного воздействия производ-

ственных факторов на организм, в первую очередь, длительного 

шумового воздействия (r=0,69) [13]. 

Роль шума в генезе АГ установлена уже достаточно давно 

[17]. Кроме того, по данным эпидемиологического изучения рас-

пространенности основных заболеваний системы кровообраще-

ния у женщин, работавших в условиях воздействия постоянного 

производственного шума в диапазоне от 90 дБА до 110 дБА, по-

казано, что его сочетание хотя бы с одним из факторов риска (из-

быточная масса, отягощенный анамнез и др.) приводит к увели-

чению частоты выявления АГ на 15% [13]. Причем наиболее не-

20,68

18,72

22,69
20,9

22,56

7,397,86
9,799,04

11,01

0

15

30

2008 2009 2010 2011 2012 годы

н
а 

1
0

0
 р

аб
о

тн
и

ц

основная группа контрольная группа



27 

благоприятным с точки зрения развития гипертензивных состоя-

ний является широкополосный шум с преобладанием высокоча-

стотных составляющих и уровнем свыше 90 дБА, особенно им-

пульсный шум [16]. 

Рисунок 4 – Динамика патологической поражѐнности болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным давлением, в 2008-2012 гг. 

Вывод. Таким образом, в 2008-2012 гг. у женщин-работниц хи-

мического производства в сравнении с пациентками контрольной 

группы выявлены более высокие показатели патологической пора-

женности основными классами болезней, а также отдельными нозо-

логическими формами экстрагенитальных заболеваний, что было 

обусловлено комплексным воздействием вредных производственных 

факторов вследствие снижения адаптационных резервов организма. 
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Резюме. При изучении в 2008-2012 гг. динамики первичной 

заболеваемости болезнями мочеполовой системы работниц от-

крытого акционерного общества «Гродно Азот», установлено, 

что химические токсиканты оказывают выраженное негативное 

влияние на ее функционирование. В связи с этим оценке потен-

циала репродуктивного здоровья женщин, осуществляющих про-

изводственную деятельность в условиях химического производ-

ства, должно придаваться особое значение, а полученные данные 

должны стать основой технологий профилактики. 

Ключевые слова: первичная заболеваемость, женская ре-

продуктивная система, работницы химического производства. 

Abstract. We have found that the chemical toxicants have a 

negative impact on the functioning of the urogenital system during 

performing research in 2008-2012 which was dedicated to the identi-

fication of dynamic of primary morbidity among women who worked 

in chemical company «Grodno Azot». In this regard, particular im-

portance should be given to the evaluation of reproductive health of 

women who work in chemical industries and results of this research 

should be used for development preventive technologies. 

Key words: primary morbidity, reproductive system of women, 

women workers of the chemical industries. 

 

Введение. В современных условиях состояние репродук-

тивного здоровья (далее – РЗ) женщин фертильного возраста 

имеет стратегическое значение, а его охрана является важным ас-

пектом национальной безопасности [1]. 

Нарушение состояния РЗ является одним из интегральных 

показателей санитарно-эпидемиологического неблагополучия 

территории и отражает степень агрессивности окружающей, в 

том числе производственной среды [10]. При этом эксперты Все-

мирной организации здравоохранения относят женщин фертиль-

ного возраста и беременных к группам повышенного риска по 

неблагоприятному воздействию химических, физических и био-

логических агентов, физической тяжести и нервно-

эмоциональной напряженности труда, а также антропогенному 

загрязнению населенных мест [7, 15]. 

Особое внимание уделяется исследователями состоянию 

здоровья женщин, занятых на химическом производстве, что, 

прежде всего, обусловлено достаточно высокой опасностью ис-
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ходных продуктов, а также образованием токсичных ингредиен-

тов в процессе производства [3, 13]. Причем, показано, что для 

современного этапа развития химической промышленности при 

постоянном совершенствовании технологических процессов ха-

рактерно действие факторов малой интенсивности, приводящее к 

увеличению числа «неспецифических» полиэтиологических за-

болеваний [8, 14], которые возникают не только при воздействии 

вредных и опасных факторов непосредственно в процессе произ-

водственной деятельности, но и в целом под влиянием неблаго-

приятной экологической обстановки, так как в крупных промыш-

ленных центрах регистрируются значительные выбросы химиче-

ских токсикантов в окружающую среду [6, 19].  

Однако до настоящего времени динамика состояния РЗ 

женщин-работниц химического производства все еще остается 

недостаточно изученной, что не позволяет объяснить основные 

закономерности и механизм воздействия разного рода причин на 

уровни заболеваемости, смертности и процессы воспроизводства, 

соотношение и взаимосвязь их между собой и, в конечном итоге, 

разработать необходимые профилактические мероприятия [11], 

что обуславливает актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования: изучить динамику заболеваемости ре-

продуктивной системы женщин, осуществляющих производ-

ственную деятельность в условиях химического производства. 

Материал и методы исследования. Исследование выпол-

нено в рамках научно-исследовательской работы «Оценка состо-

яния здоровья работников предприятий и организаций г. Гродно 

и Гродненской области на основе данных социально-

гигиенического мониторинга и разработка профилактических ме-

роприятий по его сохранению и укреплению» (№ госрегистрации 

20121940 от 20.06.2012 г.). 

Изучены условия труда работниц, осуществлявших в  

2008–2012 гг. производственную деятельность в открытом акци-

онерном обществе (далее – ОАО) «Гродно Азот» (224 пациентки) 

и непосредственно контактировавшими с химическими токсикан-

тами (далее – ХТ).  

Контроль – 200 женщин в возрасте 18–49 лет, проживавших 

в г. Гродно, но по роду профессиональной деятельности не кон-

тактировавших с ХТ, но подлежавших периодическим профилак-

тическим медицинским осмотрам: работницы предприятий обще-
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ственного питания и торговли – 86,0%, образования – 9,0%, здра-

воохранения – 5,0%. 

На основании результатов периодических медицинских 

осмотров и по данным обращаемости при разработке «Статисти-

ческих талонов для регистрации заключительных (уточненных) 

диагнозов» изучены показатели первичной заболеваемости бо-

лезнями мочеполовой системы работниц ОАО «Гродно Азот» в 

возрасте 18-49 лет и женщин фертильного возраста (15-49 лет), 

проживавших в г. Гродно в 2008–2012 гг. 

С учетом выявленных факторов риска для ухудшения состо-

яния РЗ женщин работниц производственного, поведенческого и 

медицинского характера, а также, исходя из положений инструк-

ции 2.2.9.11-11-202-2003 «Организация контроля за условиями 

труда и состоянием здоровья работающих женщин», утвержден-

ной постановлением Главного санитарного врача Республики Бе-

ларусь от 15.12.2003 № 168, о том, что «приоритетными показа-

телями при анализе РЗ, как индикаторами неблагоприятного вли-

яния производственной среды, являются профессиональные за-

болевания, а также бесплодие, нарушение менструальной функ-

ции, самопроизвольный аборт, мертворождение, внематочная бе-

ременность, врожденные пороки развития, нарушение лактации», 

а «приоритетными критериями репродуктивных нарушений яв-

ляются и производственно-обусловленные заболевания: воспали-

тельные болезни женских тазовых органов (работы на холоде), 

выпадение и опущение женских половых органов (тяжесть тру-

да), дисплазия, лейкоплакия шейки матки, новообразования жен-

ских половых органов (токсиканты мутагенного, канцерогенного 

действия, гормоны), нарушения менструальной функции, выки-

дыш, бесплодие (вибрация, вредные вещества, эмоциональные 

нагрузки)», нами были изучены показатели первичной заболева-

емости данного рода патологией. 

Показатели первичной заболеваемости были рассчитаны по 

следующей формуле: 
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Число всех острых и впервые 

                                 возникших хронических заболеваний 

Первичная 

заболеваемость = ----------------------------------------------- * 100 

                                    Число осмотренных работниц      

 

Для обнаружения различия между средними двух независи-

мых выборок использован t-критерий Стьюдента.  

Достоверность разности показателей была определена по 

следующей формуле: 
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 ,  

где 

Р – показатель;  

m – ошибка показателя. 

Средняя ошибка показателя рассчитывалась по формуле:  

 

n

pq
m  ,  

где 

m – средняя ошибка;  

p – статистический коэффициент (относительная величина); 

q – величина, равная 10000-р;  

n – число наблюдений в выборочной совокупности. 

При значении критерия Стьюдента t≥2 разность показателей 

признавалась достоверной. 

Для построения краткосрочного прогноза роста (убыли) па-

тологической поражѐнности использована модель экспоненци-

ального сглаживания. В качестве основной модели ряда рассмат-

ривалось его представление в виде полинома невысокой степени, 

коэффициенты которого медленно изменялись со временем: 

 
)1()1()()(  tytxty  , 

где α – параметр сглаживания.  

Начальное значение для экспоненциального тренда следу-

ющее: 

)1(/)2()0( xxs  ; )0(/)1()0( sxy  .      



34 

Исследовательскую базу сформировали в электронном виде, 

статистические расчеты и диаграммы выполнили с помощью 

компьютерных программ Microsoft Excel, STATISTICA 6.0 [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, 

что в 2008-2012 гг. в структуре заболеваемости, впервые выяв-

ленной при проведении периодических медицинских осмотров 

женщин-работниц ОАО «Гродно Азот», процентная доля болез-

ней мочеполовой системы составила только 2,6% – 8 рейтинговое 

место (рисунок 1).  

23%

2,6%

6,2%

5,8%
2,6% 53,2%

глаза и его придаточного аппарата
болезни органов дыхания
болезни мочеполовой системы
болезни кожи и подкожной клетчатки
болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
прочие

Рисунок 1 - Структура впервые выявленной заболеваемости женщин-

работниц химического производства в 2008-2012 гг. 

В целом же в структуре первичной заболеваемости женщин-

работниц ОАО «Гродно Азот» преобладали болезни органов ды-

хания, процентная доля которых составила 53,2% и значительно 

превышала удельный вес иных классов заболеваний. Так, про-

центная доля других наиболее часто встречавшихся классов бо-

лезней (глаза и его придаточного аппарата, костно-мышечной си-

стемы и соединительной ткани) составила по 6,2%, а болезней 

кожи и подкожной клетчатки – 5,8%. 

При сравнительной оценке установлено, что в структуре 

впервые выявленной заболеваемости женщин группы контроля 

процентная доля болезней мочеполовой системы оказалась выше 

и составила 6,2% (третье рейтинговое место). Первое место, как и 

в основной группе, заняли болезни органов дыхания, однако их 

процентная доля оказалась существенно меньшей и составила 
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только 39,8%. На втором рейтинговом месте оказались инфекци-

онные и паразитарные болезни – 7,1%, на третьем – болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани – 6,2% (ри-

сунок 2). 

6,2%

39,8%

7,1%

6,2%

40,7%

некоторые инфекционные и паразитарные болезни

болезни органов дыхания

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

болезни мочеполовой системы

прочие

Рисунок 2. - Структура впервые выявленной заболеваемости женщин 

контрольной группы в 2008-2012 гг. 

В 2008-2012 гг. значение показателя первичной заболевае-

мости болезнями мочеполовой системы среди женщин-работниц 

ОАО «Гродно Азот» существенно не изменилось, в то время как 

в контрольной группе уменьшилось почти в 2 раза и к концу рас-

сматриваемого периода составило 1,32 на 100 работниц. Однако 

средние значения показателей за пятилетие в обеих  групах ста-

тистически не различались (рисунок 3). 

Учитывая, что нарушения менструального цикла являются 

наиболее ранними и частыми проявлениями воздействия вредных 

производственных факторов на состояние женской репродуктив-

ной системы (далее – ЖРС) [2, 17], а развитие акушерско-

гинекологической патологии, включая нарушения менструальной 

функции, новообразования, самопроизвольные аборты и прежде-

временные роды, гестозы, аномалии прикрепления и предлежа-

ния плаценты, фетоплацентарную недостаточность и хрониче-

скую гипоксию плода, а также нарушения лактации [9, 16], может 

происходить и без каких-либо признаков отравлений нами была 

изучена динамика заболеваемости данной патологией.  
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Рисунок 3 – Динамика впервые выявленной заболеваемости болезнями 

мочеполовой системы в 2008–2012 гг. 

Так, установлено, что в 2008–2012 гг. у женщин-работниц 

химического производства показатель впервые выявленной забо-

леваемости нарушениями менструальной функции характеризо-

вался разнонаправленной динамикой и к концу рассматриваемого 

периода составил 0,43 на 100 работниц. Среднее значение показа-

теля составило 5,01±0,13 на 100 работниц и было почти в 3 раза 

большим, чем среди пациенток контрольной группы (t=2,75; 

p<0,01) (рисунок 4).  

Наиболее часто встречающимися формами расстройств 

менструальной функции у женщин-работниц оказались нерегу-

лярные менструации, альгодисменорея и меноррагия, что харак-

терно для неспецифических эффектов воздействия на ЖРС как 

нервно-эмоционального, так и акустического стресса [12].  

Несмотря на то, что в 2008-2012 гг. динамика показателей 

первичной заболеваемости доброкачественной дисплазией и ги-

пертрофией молочной железы среди пациенток обеих групп ха-

рактеризовалась разнонаправленной динамикой, а их уровни су-

щественно не изменилось, среднее значение показателя за пяти-

летие среди женщин-работниц ОАО «Гродно Азот» оказалось 

почти в 2 раза большим, чем среди пациенток контрольной груп-

пы (t=3,33; p<0,01) (рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Динамика впервые выявленной заболеваемости нарушениями 

менструального цикла в 2008–2012 гг. 

Рисунок 5 – Динамика впервые выявленной заболеваемости 

доброкачественной дисплазией, гипертрофией молочной железы  

в 2008-2012 гг. 

Среди патологических состояний ЖРС, не входящих в рас-

сматриваемый класс болезней мочеполовой системы, особое ме-

сто занимали такие наиболее распространенные доброкачествен-

ные опухоли гениталий как лейомиомы матки, выступающие в 

качестве индикатора неблагоприятного воздействия на организм 

комплексного воздействия вредных производственных факторов.  
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При изучении динамики впервые выявленной заболеваемо-

сти лейомиомой матки нами установлено, что в 2008–2012 гг. у 

пациенток основной группы показатель существенно не изменил-

ся, однако средний его уровень составил 1,13±0,19 на 100 работ-

ниц ОАО «Гродно Азот» и был почти в 4 раза выше, чем в группе 

контроля (t=4,09; p<0,01) (рисунок 6). Высокие значения показа-

теля могли быть следствием не только воздействия на организм 

ХТ даже малых концентраций веществ мутагенного и канцеро-

генного действия, но и быть следствием вовлечения в патологи-

ческий процесс всех звеньев эндокринной регуляции с развитием 

гиперпролактинемии и формированием относительной гиперэст-

рогении [18]. 
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Рисунок 6 – Динамика впервые выявленной заболеваемости лейомиомой 

матки в 2008–2012 гг. 

В связи с некорректностью оценки показателя первичной 

заболеваемости работниц осложнениями, связанными с беремен-

ностью, в том числе и самопроизвольными абортами, а также за-

болеваемости новорожденных врождѐнными аномалиями (поро-

ками развития), деформациями и хромосомными нарушениями, в 

связи с недостаточно большой клинико-статистической группой 

(35 женщин, контроль – 41 пациентка), у которых в 2008–2012 гг. 

был зарегистрирован факт наступления беременности, а также 

нами был проведен анализ течения всех таких случаев и исходов 

родов.  

При сравнительном изучении установлено, что у женщин-

работниц  частота развития акушерской патологии по сравнению 
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с контрольной группой оказалась более высокой и составила 88,8 

на 100 беременных (контроль – 72,4), что можно объяснить не-

благоприятным воздействием комплекса выявленных нами фак-

торов риска.  

Так, в 20% случаев у пациенток основной группы беремен-

ность завершилась преждевременными родами (контроль – 

2,44%; χ
2
=6,18; p<0,01), в 17,14% случаев – самопроизвольными 

абортами (контроль – 9,76%) или в 11,43% случаев – прерывани-

ями по медико-генетическим показаниям (контроль – 4,88%). 

Кроме того, у женщин основной группы беременность до-

стоверно чаще осложнялась угрозой прерывания – 28,57% (кон-

троль – 9,76%, χ
2
=5,413, р<0,05), что особенно характерно для 

воздействия на ЖРС в процессе производственной деятельности 

факторов напряженности труда [11]. 

Достоверных различий по другим формам акушерской па-

тологии получено не было в связи с недостаточным объемом вы-

борки: гестозы – 37,14% (контроль – 19,51%), хроническая фето-

плацентарная недостаточность – 25,71% (контроль – 14,63%), 

анемия – 22,86% (контроль – 14,63%), многоводие – 11,43% (кон-

троль – 2,44%). В процессе исследований не было также выявле-

но достоверных различий в сроках родоразрешения в сравнивае-

мых группах: средний срок родоразрешения в основной группе 

составил 266,4±10,08 дня, в контрольной – 272,6±9,72 дня.  

Среди пациенток основной группы операцией кесарева се-

чения были родоразрешены 34,28% женщин (контроль – 26,83%). 

Основными показаниями к оперативному родоразрешению были: 

аномалии родовой деятельности (28,57% и 9,76%, соответствен-

но; χ
2
=5,45, р<0,05), тазовое предлежание плода (17,14% и 

17,07%), сопутствующая экстрагенитальная патология (37,14% и 

14,63%; χ
2
=5,1, р<0,05),), рубец на матке (14,29% и 17,07%), 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

(8,57% и 4,88%). 

Средний вес плодов у пациенток обеих групп достоверно не 

различался и составил 3242±206,1 г и 3428±291,4 г, соответствен-

но. При первичном осмотре неонатологом новорожденных обеих 

групп состояние значительного большинства детей (85,71% – в 

основной и 95,12% – в контрольной группе) было оценено как 

удовлетворительное с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. Одна-

ко 14,29% младенцев основной группы и 4,88% – из группы кон-
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троля родились в состоянии средней степени тяжести, что было 

обусловлено наличием неврологической симптоматики в виде 

синдрома умеренного угнетения центральной нервной системы и 

синдрома повышенной нервно-рефлекторной возбудимости 

(8,57% и 2,44%, соответственно), а также синдрома дыхательных 

расстройств (5,71% и 2,44%). Случаев тяжелой асфиксии в анали-

зируемых группах не было.  

Как свидетельствуют результаты проведенных исследований, в 

изучаемый период у младенцев, рожденных матерями основной 

группы, чаще регистрировались «малые» врождѐнные аномалия 

развития (5,71% и 2,44%), что в частности могло быть результатом 

как хронического воздействия аэрозолей свинца и нитросоединений, 

вызывающих возникновение врожденных пороков развития и без 

каких-либо признаков отравлений данными ХТ, так и комплексного 

воздействия производственных факторов малой интенсивности, 

вследствие, как установлено B.C. Барановым (2005), повышения ак-

тивности нейроэндокринных звеньев регуляции ЖРС, особенно на 

ранних стадиях постнатального онтогенеза [4]. 

Вывод. Таким образом, ХТ оказывают выраженное нега-

тивное влияние на функционирование ЖРС. В связи с этим оцен-

ке потенциала РЗ женщин, осуществляющих производственную 

деятельность в условиях воздействия вредных химических про-

изводственных факторов, должно придаваться особое значение, а 

полученные данные должны стать основой для создания техноло-

гий профилактики. 
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Реферат. При изучении социально-гигиенических факторов 

риска развития миопии у школьников выявлена высокая их рас-

пространенность, что диктует повышение мотивации к здоровому 

образу жизни не только самих учащихся, но и родителей.  

Ключевые слова: миопия, школьники, факторы риска. 

 

Abstract. In the study of social and sanitary risk factors for my-

opia was found in the high school of their prevalence, which dictates 

increased motivation for a healthy lifestyle not only the students, but 

also parents. 

 Key words: myopia, pupils, risk factors. 

 

Введение. Охрана здоровья матери и ребенка относится к 

приоритетным задачам государственной политики [1]. 

Важным элементом в ее реализации является деятельность 

всех звеньев отрасли здравоохранения, направленная на обеспе-

чения высокого качества жизни детей. При этом оценка уровня 

качества жизни позволяет получить ценную информацию о влия-

нии средовых факторов на функционирование организма ребен-

ка, в том числе и орган зрения, о степени его адаптации к суще-

ствующим воздействиям, эффективности проводимых профилак-

тических мероприятий и разработанных индивидуальных про-

грамм реабилитации при развитии патологических состояний [7]. 

В этой связи особого внимания заслуживают вопросы под-

держания высокого уровня качества жизни учащихся учрежде-

ний, обеспечивающих получение общего среднего образования, 

так как физические (статические и динамические) и психоэмоци-

ональные перегрузки, недостаточная освещенность рабочих мест, 

применение мебели, несоответствующей требованиям санитар-

ных норм и правил, нередко сопровождается снижением адапта-

ционных возможностей их организма, что ведет к развитию пато-

логических состояний различных органов и систем, в том числе и 

органа зрения, доля которых в структуре заболеваемости детей 

школьного возраста достигает 30,2%, а распространенность – 208 

случаев на 1000 учащихся [5]. 

В современных условиях сложившуюся ситуацию усугуб-

ляют неблагоприятная экологическая ситуация, нерациональное 

питание школьников, активное использование ими компьютер-

ной техники, в том числе и с вне учебными целями, а также гене-
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тическая предрасположенность, что в комплексе с иными факто-

рами риска приводит к развитию такого частого патологического 

состояния органа зрения как миопия [7].  

Все вышеизложенное убедительно свидетельствует об акту-

альности проблемы и требует дальнейшего поиска и изучения тех 

или иных социально-гигиенических факторов риска развития ми-

опии у школьников и их распространенности с целью разработки 

соответствующих профилактических программ, которые бы поз-

волили обеспечить высокий уровень качества жизни учащихся.  

Цель исследования: изучить распространенность социаль-

но-гигиенических факторов риска в развитии миопии у школьни-

ков г. Гродно. 

Материал и методы исследования. Для выявления наибо-

лее значимых факторов риска развития патологии органа зрения 

(миопии) среди учащихся и анализа показателей здоровья было 

проведено социологическое исследование с применением разра-

ботанной нами валеологической анкеты. 

Всего были опрошены 165 учащихся 3-6 классов (79 маль-

чиков и 86 девочек) государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 27 г. Гродно». 

В основную группу был включен 121 ребенок (63 мальчика 

и 58 девочек). Группу контроля составили 44 ребенка с миопией 

(16 мальчиков и 28 девочек). 

Для выявления основных медико-социальных факторов 

«риска», достоверно влияющих на формирование нарушений 

функционирования органа зрения у учащихся, использован кри-

терий хи-квадрат (χ
2
) с использованием в ряде случаев поправки 

Йейтса. 

Исследовательскую базу сформировали в электронном виде, 

статистические расчеты и диаграммы выполнили с помощью 

компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее 

время оздоровление условий учебного труда в значительной мере 

определяет потенциал здоровья школьников, который рассматри-

вается в качестве комплексного показателя, включающего субъ-

ективную оценку удовлетворенности состоянием индивидуально-

го здоровья учащимися и соответствующее ему здоровьесберега-

ющее поведение. Причем данный показатель отражает такое со-

стояние организма, при котором негативное влияние медико-
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социальных факторов риска нивелировано, а биологические ре-

зервы организма высоки [4]. 

Изучение данного показателя на основе данных проведенно-

го опроса позволило установить, что только 49,5% школьников, 

страдавших миопией, были удовлетворены состоянием индиви-

дуального здоровья, в том числе и органа зрения (контроль – 

67,0%; χ
2
=12,57, p<0,01). Причем уровень осведомленности уча-

щихся об этой патологии был невысоким не только среди уже за-

болевших пациентов – 68,6% опрошенных, но также и здоровых 

учащихся – 65,9% ответов (здесь и далее полученные результаты 

статистически достоверно не различались при оценке частоты от-

ветов как среди девочек, так и мальчиков обеих сравниваемых 

групп). 

При изучении теоретической готовности школьников к 

здоровьесбережению установлено, что более половины уча-

щихся обеих сравниваемых групп в той или иной мере были 

осведомлены о факторах, способствующих сохранению и 

укреплению нормального состояния здоровья органа зрения 

(79,3% и 70,5%, соответственно), что свидетельствует об опре-

деленной эффективности информационной работы, проводимой 

в учреждении, обеспечивающем получение общего среднего 

образования (рисунок 1). 

Тем не менее, результаты нашего исследования свидетель-

ствуют о том, что полученные валеологические знания не стали 

для учащихся основой здоровьесбережения.  

70,3%

71,6%

72,2%

74,4%

76,2%

Занятия физкультурой и спортом

Отказ от чрезмерных нагрузок на 

орган зрения

Соответствующее гигиеническим 

нормам рабочее место

Профилактическая гимнастика для 

глаз

Рациональный режим учебного 

труда и отдыха

 

Рисунок 1 – Факторы, способствующие сохранению нормального состояния 

здоровья органа зрения (по мнению учащихся) 
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Так, как свидетельствуют результаты опроса, представлен-

ные на рисунке 2, при наличии заболевания органа зрения 47,7% 

учащихся в нарушение гигиенических норм [3] длительное время 

(более 3-х часов) выполняли домашние задания и не сопровожда-

ли этот процесс перерывами для отдыха (контроль – 17,4%), 

только 13,6% опрошенных выполняли гимнастику для глаз в 

процессе выполнения зрительной работы (контроль – 36,4%; 

χ
2
=14,65, p<0,05), 36,4% – имели оборудованное в соответствии с 

гигиеническими нормами место для выполнения домашних зада-

ний (контроль – 39,7%), 63,6% – с вне учебными целями более  

3-х часов проводили за компьютером, не делая при этом переры-

вов (контроль – 60,3%), и 15,9% – за просмотром телепередач 

около 3 часов (контроль – 5,8%; χ
2
=81,26, p<0,01). При этом толь-

ко 31,8% учеников с миопией занимались физической культурой 

и спортом (контроль – 60,3%; χ
2
=20,47, p<0,01) (рисунок 2).  

Все это в условиях высоких нагрузок, не соответствовавших 

возрастным и функциональным особенностям организма, без-

условно, повышало риск прогрессирования патологии органа 

зрения и способствовало развитию сопутствующих нарушений 

физиологических функций [2], что было подтверждено и нами в 

процессе исследований. Так, например, у 63,6% школьников с 

миопией были выявлены нарушения сна в виде бессонницы (кон-

троль – 28,1%; χ
2
=20,62, p<0,01), что, в частности, указывает на 

возможность развития вегетативных дисфункции [6] и, в свою 

очередь, является фактором риска развития зрительных рас-

стройств [9].  

Кроме того, 37,6% учащихся с патологией органа зрения во-

время подготовки домашнего задания испытывали чувство уста-

лости в мышцах спины и шеи и общего дискомфорта (контроль – 

23,1%; χ
2
=6,78, p<0,05), что подтверждает имеющиеся в литера-

туре сведения об увеличении хронического психоэмоционально-

го напряжения и снижении физической активности школьников в 

условиях высоких учебных и вне учебных нагрузок [6]. 
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Рисунок 2 – Факторы риска развития и прогрессирования миопии у 

учащихся (по данным опроса)  

Таким образом, несмотря на определенный уровень валеоло-

гических знаний, обследованные учащиеся в недостаточной сте-

пени осознавали, что процесс обучения в условиях комплексного 

воздействия социально-гигиенических факторов риска может 

стать причиной развития или дальнейшего прогрессирования па-

тологии не только органа зрения, но и иных органов, и систем и 

не прилагали достаточных усилий для коррекции состояния инди-

видуального здоровья. 

Так, у 38,4% школьников с миопией уже имелась та или 

иная патология органов желудочно-кишечного тракта (контроль – 

17,5%), а заболевания системы кровообращения были зареги-

стрированы у 53,8% респондентов с миопией (контроль – 22,1%; 

χ
2
=8,39, p<0,05). При этом 45,5% учащихся, страдавших патоло-

гией органа зрения, предпочитали в свободное время играть в 

мобильном телефоне (контроль – 15,7%; χ²=20,26, p<0,01), и 

только 4,5% из них отдавали предпочтение подвижным виды иг-

рам на свежем воздухе (контроль – 16,5%; χ
2
=6,78, p<0,05), что, 



48 

как известно, при ультрафиолетовом «голодании» приводит к 

развитию нарушений фосфорно-кальциевого обмена с последу-

ющим снижением работоспособности аппарата аккомодации [10]. 

Вывод. Таким образом, среди школьников г. Гродно выяв-

лена высокая распространенность социально-гигиенических фак-

торов риска развитии миопии, что диктует повышение мотивации 

к здоровому образу жизни не только самих учащихся, но и роди-

телей. 
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TO OCCUPATIONAL HAZARDS 

Zelenko A.V. Semushina E.A. Sherbinskaya E.S. Sinyakova D.C. 
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Реферат. В статье приведен анализ данных анкет «Опрос-

ный лист», разработанных для врачей специалистов (оторино-

ларинголог, хирург, невролог, офтальмолог). По результатам 

оценки данных анкет «Опросный лист» нами обоснован пере-

ход на двухэтапную модель проведения медосмотра с целью 

выявления лиц с донозологическими изменениями. 

Ключевые слова: «опросный лист», скрининг, медицин-

ские осмотры. 

Abstract. The article provides the data analysis of the ques-

tionnaires «Questionnaire» developed for medical specialists (ENT 

specialist, surgeon, neurologist, ophthalmologist). In accordance 

with the evaluation results of questionnaires data «Questionnaire» 

the adoption of a two-stage model of the medical examination has 

been justified in order to identify individuals with prenosological 

changes. 

Key words: «questionnaire», screening, medical examina-

tions. 
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Введение. Анализ профессионального риска проводится 

по результатам оценки условий труда и состояния здоровья ра-

ботников в целях прогнозирования развития и своевременного 

выявления у работников производственно обусловленных забо-

леваний, снижения тяжести хронической патологии, обоснова-

ния профилактических мер (Санитарные нормы и правила «Ги-

гиеническая классификация условий труда», утвержденные по-

становлением Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 28.10.2012 г. № 211). 

Основой профилактики является стратегия высокого риска 

– выявление лиц с повышенным уровнем факторов риска неин-

фекционных заболеваний и проведение мероприятий по их кор-

рекции. К факторам риска относятся биологические, химиче-

ские, физические, социальные и иные факторы среды обитания, 

которые оказывают или могут оказывать воздействие на чело-

века и (или) на состояние здоровья будущих поколений. В ряде 

случаев ранние  признаки патологии, выявляемые при периоди-

ческих медицинских осмотрах - это профессионально обуслов-

ленные или ещѐ несформировавшиеся профессиональные забо-

левания, когда стажевая доза ещѐ мала, а признаки нарушения 

здоровья ещѐ не являются специфичными [1, 2]. В этом случае 

оправдано применение методических подходов, с одной сторо-

ны, использующих уже имеющуюся информацию о причинно-

следственных связях показателей здоровья населения с экспо-

зицией отдельных факторов, с другой – предполагающих при-

менение комплекса современных научных способов обработки 

накопленных данных [3]. 

С целью повышения эффективности медосмотров по вы-

явлению, лечению, диспансеризации и профилактике заболева-

ний в рамках обязательных медицинских осмотров были внед-

рены «Опросные листы» для врачей-специалистов – невролога, 

оториноларинголога, офтальмолога, а также 4 вида анкет – ра-

бочие условия, SF-36, модифицированный респираторный 

опросник и опросник Роуза. 

Материалы и методы исследования. Выполнен анализ 

1292 анкет по условиям труда, качеству жизни, SF-36, модифи-

цированной респираторной анкете и опроснику Роуза у 323 ра-

ботников, 95 анкет «Опросный лист» врача-специалиста – 

невролога, оториноларинголога и офтальмолога.  
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Для анализа полученных результатов использовался ана-

литический, статистический, экспертно-аналитический, эпиде-

миологический методы, а также методы прогнозирования и 

компьютерного анализа. 

Анализ информации, полученной с помощью анкет и 

«Опросных листов», позволяет сформировать группы повы-

шенного риска развития неинфекционных заболеваний, что  да-

ет возможность персонифицированного подхода к данным 

группам во время проведения обязательных периодических ме-

досмотров, а именно: лабораторно-инструментальные обследо-

вания, консультации врачей-специалистов и, в зависимости от 

полученных результатов, определяется группа диспансерного 

наблюдения. Это будет способствовать повышению результа-

тивности медико-профилактических мероприятий по управле-

нию риском развития неинфекционных заболеваний. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результа-

там анализа временной нетрудоспособности у работников, за-

нятых в подземных условиях труда, за период 2010-2014 гг., 

установлено, что в структуре временной нетрудоспособности 

лидирующее положение занимают болезни органов дыхания, 

которые составляют 38,3 % от всех случаев временной нетрудо-

способности, на втором и третьем местах находятся группы бо-

лезней, обусловленные травмами, и заболевания костно-

мышечной системы и соединительной ткани. При этом показа-

тели заболеваемости у работников предприятия выше средне-

республиканских уровней, что объясняется значительной сте-

пенью интенсивности воздействия неблагоприятных производ-

ственных факторов. 

Наиболее благоприятные показатели заболеваемости от-

мечены в группе работников со стажем работы в подземных 

условиях «6-10 лет», что объясняется адаптацией организма к 

вредным производственным факторам и отсутствием клиниче-

ских признаков повреждения организма. 

Производственно-обусловленными заболеваниями при 

воздействии комплекса неблагоприятных факторов у данной 

категории работников могут быть болезни позвоночника, су-

ставов, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертен-

зия. 
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При анализе анкет «Условия труда» работников, занятых в 

подземных условиях труда, были верно оценены все 22 вредных 

производственных фактора, однако оценка интенсивности их 

влияния на состояние организма интерпретировалась не всегда 

в соответствии с научными медицинскими знаниями. Опас-

ность вдыхания пыли, воздействия шума, общей и локальной 

вибрации большинство анкетируемых отметили как факторы, 

имеющие среднюю степень воздействия на организм, несмотря 

на то, что они являются ведущими в развитии профессиональ-

ной патологии в данной отрасли промышленности. Также было 

отмечено, что более половины опрошенных сотрудников испы-

тывают психологический стресс при работах в подземных усло-

виях. Анкетирование показало как высокую осведомленность 

работников о производственных рисках для здоровья, правиль-

ное и рациональное использование средств индивидуальной 

защиты, так и недооценку работниками влияния вредных про-

изводственных факторов на их здоровье. 

При сравнительной оценке респираторных жалоб работни-

ков, занятых в подземных условиях труда, и работников адми-

нистративной службы выявлено, что частота встречаемости жа-

лоб на кашель с мокротой или без неѐ в течение 3 месяцев и бо-

лее за последние 2 года, отхождение мокроты в утренние часы, 

ощущение сухости слизистой носа значимо чаще в первой 

группе, что указывает на наличие производственных вредных 

факторов. Кроме того, у 26,5% опрошенных работников, заня-

тых в подземных условиях труда, наблюдалось отхождение 

мокроты в шахте. При проведении балльной оценки респира-

торных жалоб достоверный риск развития заболеваний органов 

дыхания отражен на рисунке. При этом 50% работников с вы-

соким риском болезней органов дыхания не получали лечения, 

что свидетельствует о недооценке жалоб со стороны работни-

ков и недостаточной профилактической активности медицин-

ского персонала в отношении данной категории работников. 
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Рисунок - Относительный риск развития болезней органов дыхания у 

работников, занятых в подземных условиях, и административных 

работников 

По данным опросника Роуза, продемонстрировано наличие 

признаков атеросклероза у 20,8% респондентов. При этом жало-

бы на дискомфорт в грудной клетке беспокоят 8% работников 

более 5 лет. Возраст, в котором работники предъявляют жалобы, 

является типичным для ишемической болезни сердца – в сред-

нем, 45 (39-53) лет. 

В «Опросном листе» для врача-оториноларинголога работ-

ники предприятия указывали на имеющиеся жалобы со стороны 

носа, горла и уха. Обращает внимание, что 100% опрошенных 

предъявляли те или иные жалобы со стороны органов дыхания 

(таблица). 

В стажевой группе «до 5 лет» предъявляли жалобы 22,1% 

опрошенных, в группе «6-10 лет» – 16,8%, «11-15 лет» – 23,2%, 

«более 15 лет» – 28,4%. 
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Таблица - Кардиальные жалобы работников горнорудной промышленно-

сти, % положительных ответов 

Жалобы 

Работники админи-

стративных и 

вспомогательных 

подразделений 

Работники, 

занятые в 

шахтах 

Случались ли у Вас эпизоды диском-

форта, боли или неприятные ощущения 

за грудиной? 

44 19 

Случаются ли у Вас перебои в работе 

сердца или просто неприятные ощуще-

ния в груди при подъеме на гору, или по 

лестнице, или при быстрой ходьбе? 

29 12 

Случаются ли боли, дискомфорт и пере-

бои при ходьбе по ровной дороге? 
18,6 3,5 

Возникают ли боли, когда Вы выполня-

ете тяжелую работу руками? 
25 8,5 

Возникают ли боли, когда нагрузка вы-

полняется в холодную или ветряную по-

году? 

16,9 8,5 

Бывают ли у Вас боли в грудной клетке 

в покое? 
13,5 7,7 

Избавляются от неприятных ощущений 

замедлением скорости ходьбы или при-

емом нитроглицерина? 
23,7 19,7 

Болевой приступ длится менее 10 минут 30,5 14,8 

Максимальное количество жалоб отмечается со стороны 

ЛОР-органов: жалобы на шум в ушах предъявляли 25,3% работ-

ников предприятия, затрудненное дыхание – 24,2%, влажный ка-

шель – 23,2%, нарушение слуха – 22,1%.  

При обработке результатов «Опросных листов» для врача-

офтальмолога было выявлено, что 90,5% опрошенных оценивают 

состояние органа зрения как отличное или очень хорошее, однако 

только 43,8% из 90,5% указали при ответе на вопрос «Какие жа-

лобы со стороны органа зрения Вы имеете на данный момент?», 

что не имеют жалоб. Заболевания органов зрения в структуре за-

болеваний с временной нетрудоспособности у работников пред-

приятия имеют незначительный вес. Вместе с тем, в данных ан-

кетах отражается сопутствующая патология. Эта информация 

представляет интерес для врачей, осуществляющих медосмотры. 
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В «Опросном листе» врача-невролога 77,3% респондентов 

указывают на боли в позвоночнике, причем количество работни-

ков, предъявляющих данные жалобы, прямо пропорционально 

стажу работы. По результатам осмотра врачом-неврологом уста-

новлено нарушение вибрационной чувствительности у 22,7% ра-

ботников.  

Таким образом, для повышения эффективности профилак-

тических осмотров необходимо использовать скрининг-методы 

для формирования групп повышенного риска развития неинфек-

ционных заболеваний и отбора лиц, нуждающихся в первооче-

редном целенаправленном обследовании. Эти мероприятия поз-

волят обеспечить своевременную профилактику профессиональ-

ных и производственно обусловленных заболеваний, предупре-

дить несчастные случаи на производстве, снизить риск развития 

отклонений в состоянии здоровья работников, предотвратить или 

замедлить прогрессирование заболеваний, уменьшить неблаго-

приятные последствия вредных производственных факторов, а 

также отслеживать динамику заболеваний и принимать правиль-

ные экспертные решения по результатам медосмотров. 

Для выявления лиц с донозологическими изменениями в со-

стоянии здоровья целесообразно использовать двухэтапную мо-

дель проведения медосмотров. Первый этап включает: 

 скрининговое исследование, направленное на выявление при-

знаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов 

риска их развития; 

 определение показаний к проведению дополнительных обсле-

дований и осмотров врачами-специалистами для уточнения ди-

агноза заболевания (патологического состояния) на следующем 

этапе;  

 анкетирование для выявления наличия факторов риска наибо-

лее значимых заболеваний; 

 регистрация в медицинской карте амбулаторного больного све-

дений о выявленных факторах риска, данных рекомендациях.  

Переход ко второму этапу исследования предполагает до-

полнительное обследование и уточнение диагноза заболевания, а 

также проведение углубленного профилактического консульти-

рования с принятием экспертного решения. 
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Выводы. 

1. Целесообразно внедрение в практику проведения ме-

досмотров разработанных нами «Опросных листов» для выявле-

ния донозологических состояний в виду их высокой диагностиче-

ской ценности. 

2. Соблюдение этапности в проведении обязательных ме-

дицинских осмотров позволит обеспечить соблюдение маршрута, 

объединяет наилучшие методы донозологической диагностики с 

существующим диспансерным подходом к выявлению нозологи-

ческих форм патологии и может рассматриваться как модель 

управления риском развития хронических неинфекционных забо-

леваний. 

3. Проведение ежегодных профилактических медицин-

ских осмотров, организованных по данному принципу, будет 

способствовать своевременному  выявлению и комплексной 

оценке персонифицированных факторов риска развития НИЗ, их 

коррекции и позволит рационально использовать материальные 

ресурсы, направленные на охрану труда и здоровья работников. 

Внедрение данных групп рекомендаций позволит адекватно оце-

нить степень опасности, воздействующих вредных производ-

ственных факторов и оптимизировать вложение инвестиций на 

охрану труда и здоровья. 
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MORBIDITY BY PARENTERALLY VIRAL HEPATITIS OF 

MEDICAL WORKERS IN REPUBLIC OF BELARUS 

Zelenko A.V., Fedorovich S.V., Semushina E.A., Sherbinskaya E.S., 

Sinyakova D.C. 

Scientific and Practical Center of Hygiene, Minsk, Republic of Belarus 

Реферат. Статья предназначена для врачей терапевтов, ин-

фекционистов, педиатров, врачей лабораторной диагностики, 

иммунологов и врачей других специальностей, а также для сту-

дентов медицинских университетов и слушателей медицинской 

академии последипломного образования. В статье проанализиро-

ваны и приведены результаты изучения инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи у медицинских работников, и 

меры профилактики, которые могут быть рекомендованы для 

внедрения в практику здравоохранения. 

Ключевые слова: профилактика, парентеральные вирусные 

гепатиты. 

Abstract. This article is intended for general practitioners, in-

cluding pathologists, therapeutists, infectious disease doctors, pedia-

tricians, diagnosticians, immunologists and doctors of other speciali-

ties, as well as for students of medical universities and students of the 

Medical Academy of Postgraduate Education. The research results of 

the morbidity of nosocomial infections (PVH) of medical workers 

have been analyzed and demonstrated in the article, as well as preven-
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tive measures, which can be recommended for introduction into public 

health practice. 

Key words: prevention, parenteral viral hepatitis. 

Введение. Парентеральные вирусные гепатиты – инфекции, 

имеющие особое медико-социальное значение. Все чаще в послед-

нее время стали говорить о пандемии парентеральных вирусных ге-

патитов. И это небезосновательно: по данным ВОЗ, в настоящее 

время в мире насчитывается около 350 млн. инфицированных виру-

сом гепатита В и порядка 200 млн. – вирусом гепатита С. От хрони-

ческих форм гепатитов и провоцируемых ими цирроза и первичного 

рака печени ежегодно в мире умирает более 2 млн. человек. Инфи-

цированность вирусами гепатита В и С сотрудников госпиталей 

США в 5-10 раз выше, чем в общей популяции населения. В Рос-

сийской Федерации среди профзаболеваний медицинских специа-

листов, контактирующих с кровью и другими биологическими жид-

костями пациентов, преобладают хронические вирусные гепатиты В 

и С, составляющие 39,5% всей профпатологии. В Украине по офи-

циальным данным частота выявления маркера вируса гепатита В у 

здоровых доноров составляет 1,4%, у медработников – 5,1%. По 

данным эпидемиологических исследований, инфекционная заболе-

ваемость медиков в Республике Беларусь, в среднем, в 5-6 раз выше 

таковой у работников других специальностей и в 2,1 раза выше, чем 

среди общей популяции Республики Беларусь [3]. Гемоконтактные 

инфекции находятся на втором месте среди регистрируемой инфек-

ционной заболеваемости медработников. Наличие заболеваемости 

вирусными гепатитами с парентеральным путем передачи (В, С) у 

медицинских работников в Республике Беларусь остро ставит про-

блему профилактики этих инфекций. Организации здравоохранения 

и экономика Республики Беларусь несут от внутрибольничных ин-

фекций крупные потери. Медицинские работники, выполняющие 

манипуляции, связанные с повреждением кожи и слизистых, и име-

ющие контакт с биологическими жидкостями, подвержены риску 

инфицирования данными инфекциями. 

По последним данным, Республика Беларусь относится к ре-

гионам мира с умеренным уровнем распространения паренте-

ральных вирусных гепатитов [1, 2, 4].  

Материал и методы исследования. Скрининг-

анкетирование 485 медицинских работников больничных органи-
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заций г. Минска, анализ 111 историй болезней медицинских ра-

ботников, находившихся на стационарном лечении в инфекцион-

ной больнице г. Минска. Для анализа полученных результатов 

использовался статистический метод обработки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, 

что в Республике Беларусь в 2013 г. было выявлено 167 случаев ост-

рых гепатитов В и С (1,76 случаев на 100000 населения), 3688 слу-

чаев впервые выявленных случаев хронических парентеральных ге-

патитов (35,6 случаев на 100 000 населения) и около 3 тысяч носите-

лей парентеральных гепатитов (32,0 случая на 100 000 населения), 

инфицированных вирусами гепатитов В и С. В 2014 г. было выявле-

но 186 случаев острых парентеральных гепатитов (1,9 случаев на 

100000 населения), 3388 случаев хронических гепатитов В и С (35,8 

случаев на 100 000 населения), 2803 носителей парентеральных ге-

патитов (20,0 случаев на 100 000 населения).  

При изучении профессиональной заболеваемости, в сред-

нем, ежегодно регистрировались 242 медицинских работников, 

инфицированных парентеральными вирусными гепатитами [3]. 

Выявлено, что в общей структуре заболеваемости гепатитами 

среди медицинских работников частота вирусных гепатитов В 

составила 63,6 % (48,7 % – острые формы). Частота вирусных ге-

патитов С – 30,6 %, среди заболевших преобладали женщины 

(83,8 %). В целом результаты распределились следующим обра-

зом: младший медперсонал – 8 человек, средний медперсонал – 

71 человек, врачи – 32 человека (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Заболеваемость парентеральными вирусными гепатитами 

среди разных категорий медицинских работников 

Наиболее высокая заболеваемость парентеральными вирусны-

ми гепатитами (частота выявления маркеров) отмечена у медицин-
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ских работников хирургических специальностей – 35 % случаев, у 

педиатрических – 17,5 %, специалистов отделений, имеющих посто-

янный контакт с кровью (отделения гемодиализа, гематологические, 

станции переливания крови, лаборатории и т.п.) – 17,5%, терапевти-

ческих – 16,3% и стоматологических – 13,8%. Результаты распреде-

ления заболеваемости представлены в таблице. 

Таблица – Структура заболеваемости парентеральными вирусными гепа-

титами по отделениям в больничных организациях 

Формы паренте-

ральных вирус-

ных гепатитов 

Хирургия, 

% 

Терапия, 

% 

Педиат-

рия, % 

Стома-

то-

логия, 

% 

Специали-

зиро-

ванные 

подразде-

ления, % 

Острый вирус-

ный гепатит В 
60,7 30,8 64,3 27,3 50,0 

Хронический 

вирусный  

гепатит В 

21,4 15,8 7,1 9,1 7,1 

Хронический 

вирусный  

гепатит С 

17,9 17,9 28,6 45,5 28,6 

Выделены наиболее значимые причины заболеваемости па-

рентеральными вирусными гепатитами  медицинских работни-

ков: операционный контакт с пациентами, несоблюдение правил 

индивидуальной защиты, проколы кожных покровов, контакты со 

слизистыми оболочками (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Структура причин заболеваемости парентеральными 

вирусными гепатитами медицинских работников в Республике Беларусь 



61 

Было установлено, что риск инфицирования медработников 

связан, прежде всего, с работой с кровью и ее продуктами, биоло-

гическими жидкостями пациентов. 85% медработников, у кото-

рых выявлены маркеры парентеральных гепатитов, в последние 

6 месяцев контактировали с кровью и ее продуктами. В 99% слу-

чаев диагноз подтвержден иммунологическими исследованиями 

(маркеры ПЦР). Из действий, сопряженных с высоким риском за-

ражения, можно отметить травмы острыми предметами и ин-

струментами, предстерилизационная обработка инструментов, 

удаление зубов, флеботомия (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Структура манипуляций, сопряженных с риском 

инфицирования медицинских работников в Республике Беларусь 

Профессиональный риск заражения существенно (в 4,5 раза) 

повышается при увеличении стажа работы: стаж работы менее 10 

лет – 2,1%, стаж работы более 10 лет – 9,7%. 

Для предупреждения профессионального риска заражения 

инфекциями, с парентеральным механизмом передачи, в частно-

сти парентеральными вирусными гепатитами, необходимы меро-

приятия, имеющие высокий уровень доказательности, которые 

предполагают следующее: 

– медицинский персонал должен быть осведомлен об ин-

фекциях с парентеральным путем передачи и придерживаться ре-

гламентированных рекомендаций по организации безопасной ра-

боты и применению адекватных мер защиты; 

– широкое применение одноразовых инструментов, игл, 

шовного материала и т.п.; 

–  эффективная дезинфекция и стерилизация; 
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– активная вакцинация лиц, относящихся к группам повы-

шенного риска; 

–эпиданализ случаев профессиональной передачи инфекций 

и проведение необходимых противоэпидемических мероприятий 

в каждом случае. 

Выводы.  

1. Благодаря проводимым противоэпидемическим меро-

приятиям, в Республике Беларусь наблюдается устойчивое сни-

жение заболеваемости парентеральными гепатитами, в том числе 

и среди медицинских работников. Основными причинами инфи-

цирования вирусами парентеральных гепатитов являются произ-

водственные травмы медперсонала и нарушение технологии об-

работки инструментов. 

2. Заболеваемость острыми парентеральными гепатитами 

среди врачей распределилась следующим образом: педиатры – 

64,29%, хирурги – 60,71%, специализированные подразделения – 

50%, терапевты – 30,77%, стоматологи – 27,27%. 

3. Среди основных групп риска хронической заболевае-

мости вирусными парентеральными гепатитами выделены сле-

дующие специальности: стоматологи (54,54%), хирурги (39,27%), 

педиатры и специализированные подразделения (35,71% и 

35,71%, соответственно), терапевты (33,64%). 
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Реферат. В эксперименте установлено наличие достаточно 

выраженного положительного эффекта эфферентного метода де-

токсикации – двукратной гемосорбции – на состояние лизосо-

мальной системы гепатоцитов при внепеченочном холестазе в 

стадии устойчивого функционирования органа на фоне умерен-

ного снижения функциональных резервов системы лизосом.   

Ключевые слова: хроническая интоксикация, внепеченоч-

ный холестаз, стадия компенсации, гемосорбция, лизосомальная 

система гепатоцитов, морфофункциональные нарушения лизо-

сом. 

 

Abstract. In experiment it was established the rather good effi-

ciency of efferent therapy method of detoxication – two-time hemo-

sorption course – in its using in case of extrahepatic cholestasis at the 

compensation stage. This method showed his efficiency on the 

hepatocyte lysosomal system at the stage of stable operation of the 

liver and moderate decreasing of the lysosomal system functional re-

serves. 

Key words: chronic intoxication, extrahepatic cholestasis, com-

pensation stage, hemosorption, hepatocyte lysosomal system, morpho-

functional disturbances of lysosomes 

 

Введение. Экспериментальное и клиническое обоснование 

эффективности эфферентных методов в токсикологической и хи-

рургической практике требует обязательного учета патогенетиче-

ских механизмов и стадии развития патологического процесса. Од-

ной из общепринятых моделей синдрома эндогенной интоксикации 

является модель внепеченочного холестаза. В развитии патологиче-

ских и компенсаторных реакций при моделируемой патологии важ-

ную роль играет лизосомальная система гепатоцитов. Лизосомаль-

ная система клеток печени принимает самое деятельное участие не 

только в деструктивных, аутолитических процессах, но и в процес-

сах внутриклеточной регенерации, обеспечивает клетку пластиче-

ским и энергетическим материалом путем деградации поврежден-

ных внутриклеточных органелл, участвует в процессах ауто- и гете-

рофагоцитоза,  реутилизации образованных  метаболитов [2]. Ста-

дия устойчивого функционирования печени при внепеченочном хо-

лестазе характеризуется развитием компенсаторных процессов на 

субклеточном уровне и отражается на субпопуляционных сдвигах 
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(соотношение первичных, вторичных и третичных органелл) неод-

нородной по своей структуре лизосомальной системы гепатоцитов 

таким образом, что позволяет гепатоциту функционировать в усло-

виях постоянного воздействия повреждающего агента, в частности, 

− нарастающего желчестаза [3].   

Использование при патологии печени в комплексе лечебных 

мероприятий эфферентных методов детоксикации, в нашем ис-

следовании − гемосорбции,  приводит к уменьшению токсиче-

ской нагрузки и к увеличению детоксикационного потенциала 

пораженного органа. 

Следует ожидать, что воздействие эфферентного метода де-

токсикации, которое само по себе обеспечивает снижение токси-

ческой нагрузки на печень, окажет воздействие на механизмы, с 

помощью которых лизосомальная система обеспечивает внутри-

клеточные процессы компенсации, и приведет к изменению ее 

морфофункционального состояния.  

Цель исследования: изучение в комплексном эксперимен-

тальном исследовании модифицирующего воздействия гемо-

сорбции на структурно-функциональное состояние лизосомаль-

ной системы гепатоцитов при внепеченочном холестазе в стадии 

устойчивого функционирования органа.  

Материал  и методы исследования. Эксперимент проведен 

на 359 белых беспородных крысах-самцах с соблюдением правил 

работ с использованием экспериментальных животных. Модели-

рование внепеченочного холестаза осуществлялось путем пере-

вязки и перерезки общего желчного протока под наркозом. Гемо-

сорбция с использованием сорбента СКН-1К проводилась по ар-

териовенозному типу с использованием роликового насоса с 

адекватными параметрами перфузии. Функциональное состояние 

лизосом органа оценивали по общей (ОА), свободной (СА), несе-

диментируемой (НА) активности и отношению НА/ОА тканевых 

гидролаз: кислой дезоксирибонуклеазы (К.ДНК-азы), кислой ри-

бонуклеазы (К.РНК-азы), катепсина Д (К.Д), -Д-галактозидазы 

(-Д-гал), кислой фосфатазы (К.Ф) [2]. Для оценки состояния ли-

зосомальных мембран проводился тест на чувствительность к 

нарастающим концентрациям неионного детергента тритона  

Х-100, учитываемый  по динамике НА кислых нуклеаз [2]. 

Ультраструктурные изменения лизосом изучали на полу-

тонких срезах печени (25-30 электроннограмм, взятых от трех 
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животных каждой серии). Определяли общее количество лизосом 

в одной электроннограмме, содержание первичных и вторичных 

форм. В рамках электронно-микроскопических исследований при 

внепеченочном холестазе для анализа субпопуляционных сдвигов 

лизосомальной системы печени использовался информационный 

анализ (определялась энтропия – Н, как показатель степени одно-

родности системы, и избыточность – R, как показатель, отража-

ющий состояние резервных возможностей системы). С этой це-

лью проводилось построение гистограмм распределения первич-

ных и вторичных лизосом по логарифмам их площадей [1]. Кон-

тролем служили животные с внепеченочным холестазом, не по-

лучавшие эфферентную терапию (безгемосорбционный уровень), 

и здоровые животные, как интактные, так и после проведения 

двукратной гемосорбции. 

Статистическая обработка материала проводилась с исполь-

зованием критерия t Стьюдента.  

Результаты исследования и их обсуждение. Двукратная ге-

мосорбция, проведенная у крыс с внепеченочным холестазом, 

оказывала заметное положительное влияние на изучаемые пока-

затели как на начальном (5-7-е сутки), так и на завершающем 

этапе (12-14-е сутки) второй стадии патологического процесса – 

стадии устойчивого функционирования органелл.  

При проведении двукратной гемосорбции в начальный пе-

риод второй стадии внепеченочного холестаза (5-7-е сутки) 

наблюдалось снижение НА и СА и одновременное повышение 

ОА всех гидролаз печени, стабилизация по сравнению с безгемо-

сорбционным уровнем лизосомальных мембран. 

Проведение двукратной гемосорбции животным с одноне-

дельным внепеченочным холестазом вызывало заметное улучше-

ние состояния лизосомальной системы печени. Так, НА и СА 

всех гидролаз становилась намного ниже соответствующих без-

гемосорбционных значений, для К.Д, К.РНК-азы, К.ДНК-азы, 

К.Ф – приближались к контрольным значениям. Одновременно 

выявлялось, что ОА лизосомальных гидролаз была выше безге-

мосорбционного уровня, для К.РНК-азы – значительно выше – на 

106,8%, р<0,01. Отмечалась отчетливая стабилизация лизосо-

мальных мембран, особенно выраженная для К.РНК-азы (отно-

шение НА/ОА стало на 64% ниже безгемосорбционного уровня) 
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и К.ДНК-азы (отношение НА/ОА уменьшилось в 4,8 раза по 

сравнению с 1-недельным холестазом).  

Проведение двукратной гемосорбции крысам на 14-е сутки 

внепеченочного холестаза вызывало выраженное, по сравнению с 

безгемосорбционным уровнем, снижение НА и СА гидролаз. В 

частности, НА снижалась  на 6,9-43,9% (р<0,05) для К.Д, К.РНК-

азы и К.ДНК-азы, а  СА для тех же ферментов падала на 15,4% 

(р >0,01) – 82,0% (р<0,01). Для ОА кислых гидролаз, за исключе-

нием ОА К.Ф, было выявлено возрастание общей активности, 

уровень которой несколько превышал безгемосорбционную. Вы-

раженной активации подвергалась -Д-гал: НА, СА, ОА этой 

гидролазы резко увеличивались и отличались от соответствую-

щих величин у животных с двухнедельным холестазом без гемо-

сорбции (на 152,4%; 59,0%; 45,8%, соответственно, р<0,05).  

Проведение двукратной гемосорбции в конце второй стадии 

вызывало также положительные сдвиги в активности гидролаз и 

проницаемости лизосомальных мембран печени или практически 

не меняло эти показатели (К.Ф). Следует отметить повышение 

всех видов активности -Д-гал, которая участвует в деградации 

биополимерных субстратов, входящих в состав соединительной 

ткани. Учитывая, что внепеченочный холестаз способствует 

формированию цирроза печени, повышение ферментативной ак-

тивности гидролазы можно расценивать как явление положи-

тельное, компенсаторно-приспособительное. 

Установленные изменения функциональных показателей лизо-

сомальной системы гепатоцитов, определяемые по активности лизо-

сомальных гидролаз во вторую стадию под влиянием двукратной 

гемосорбции, позволяют отметить, что ее эффективность в ранний и 

поздний период второй стадии была сравнима и не имела достовер-

ных различий со стороны оцениваемых показателей. 

Тест на устойчивость лизосомальных мембран гепатоцитов 

к нарастающим концентрациям неионного детергента тритона Х-

100, проводимый на 7-14-е сутки внепеченочного холестаза  по-

сле двукратной гемосорбции выявил повышение устойчивости 

лизосомальных мембран и повышение связи ферментов с мем-

бранами лизосом, что проявлялось снижением НА в супернатанте 

при крайне низких концентрациях тритона Х-100 (0,005-0,01%) и 

смещением максимума выхода фермента в супернатант вправо. 

Активность К.РНК-азы после обработки гомогената печени низ-
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кими концентрациями детергента (до 0,05%) достигала более 

низких значений, чем у животных с внепеченочным холестазом, 

не получавших эфферентную терапию. Для К.ДНК-азы сдвиги 

устойчивости мембран к действию повреждающего агента были 

статистически недостоверны, но имели ту же тенденцию.  

Структурные изменения лизосомальной системы гепатоци-

тов характеризовались следующими особенностями. На рисунке 

1 представлены догемосорбционные и послегемосорбционные 

показатели содержания первичных и вторичных лизосом в опыт-

ных и контрольной группах. 

После проведения двукратной гемосорбции у здоровых крыс 

лизосомальная система на 2/3 была представлена первичными лизо-

сомами больших размеров и небольшим числом гетерофаголизосом. 

Абсолютное число вторичных лизосом было невелико. Аутофаголи-

зосомы содержали компоненты гранулярно-нитчатого характера, а 

гетерофаголизосомы были заполнены компонентами поливинил-

пирролидона, который вводился во время проведения двукратной 

гемосорбции. У здоровых крыс двукратная гемосорбция вызывала 

значительное (на 42,4%, р<0,05) уменьшение общего количества ли-

зосом, преимущественно за счет вторичных форм, число которых по 

сравнению с контролем без гемосорбции уменьшалось в 3 раза. Ко-

личество первичных форм снижалось менее интенсивно (на 23,9%, 

р<0,05).  Менялось соотношение первичных и вторичных лизосом, 

составив 75,0%:25,0%, вместо 56,8%:43,2% – в контроле. 

 
Контроль (столбики 1,2), холестаз – 1 неделя (столбики 3,4), холестаз  

– 2 недели (столбики 5,6); 1,3,5 – до ГМС; 2,4,6 – после ГМС 

Рисунок 1 − Содержание лизосом в гепатоцитах и соотношение  

их первичных и вторичных форм до (первый столбик)  

и после (второй столбик) проведения двукратной гемосорбции  

у здоровых крыс и в этапы холестаза (1 неделя и 2 недели) 
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У крыс с однонедельным холестазом, как и у контрольных жи-

вотных, общее число лизосом после проведения двукратной гемо-

сорбции резко уменьшалось (в 1,8 раза, р=0,05). К этому сроку вне-

печеночного холестаза численный состав лизосом на 35% превышал 

величину, выявленную в контроле. Снижение общего числа лизосом 

в этот период внепеченочного холестаза происходило почти исклю-

чительно за счет первичных форм, которых после гемосорбции ста-

новилось в 2,5 раза меньше, чем у животных  с холестазом этого 

срока без эфферентного воздействия. Количество вторичных форм 

практически не менялось. Соотношение первичные и вторичные ли-

зосомы составляло 50,9%:49,1% (без гемосорбции – 68,9:31,1%). 

Иная картина наблюдалась после проведения двукратной ге-

мосорбции животным с двухнедельным внепеченочным холестазом. 

Общее количество лизосом в этой серии не уменьшалось (имелась 

тенденции к возрастанию). Уменьшалось (на 20,3%, р1>0,05; 

р2=0,05) число первичных форм по сравнению с безгемосорбцион-

ным уровнем. Первичные и вторичные лизосомы соотносились как 

42,0%:58,0% (у крыс этого срока холестаза без гемосорбции – 

58,5%:41,5%). 

Проведение двукратной гемосорбции на 7-14-е сутки внепе-

ченочного холестаза приводило к выраженному сдвигу гисто-

граммы распределения первичных лизосом вправо, преобладали 

органеллы, соответствующие 5-6 классам (до гемосорбции – 4-5 

классам), удельный вес которых составил 71,7%-77,9%. Умень-

шалось число молодых форм органелл небольших размеров, − 

отсутствовали лизосомы, относящиеся к 1-2 классам, снижалось 

число лизосом 3-го класса гистограммы (рисунок 2).  

В среднем площадь первичных лизосом увеличивалась по-

сле двукратной гемосорбции, проведенной крысам с однонедель-

ным холестазом, на 47,1%, а после проведения двукратной гемо-

сорбции животным с двухнедельным холестазом – на 62,1%. 

На гистограммах распределения вторичных лизосом выяв-

лялся сдвиг «влево» в сторону лизосом с меньшей площадью по 

сравнению с контролем. Гистограмма распределения вторичных 

форм уплощалась после двукратной гемосорбции на 7-е сутки 

холестаза, а на 14-е сутки после двукратной гемосорбции не от-

мечалось двухфазности ее структуры за счет «исчезновения» ли-

зосом, соответствующих 12-20 классам (рисунок 3).  
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1-8 − классы распределения первичных лизосом 

Рисунок 2 − Гистограммы распределения первичных лизосом гепатоцитов 

до и после двукратной гемосорбции у контрольных животных и у крыс  

с одно- и двухнедельным холестазом 

В результате средняя площадь, занимаемая вторичными ли-

зосомами, существенно уменьшалась. На 7-е сутки после прове-

дения двукратной гемосорбции средняя площадь, занимаемая 

вторичными лизосомами, была в 1,8 раза меньше, чем у живот-

ных соответствующего срока патологического процесса без гемо-

сорбции, а на 14-е сутки после двукратного эфферентного воз-

действия – в 18,6 раза меньше, чем у животных с двухнедельным 

холестазом без гемосорбции. 

Анализ интегральных критериев лизосом – энтропии и из-

быточности (H и R) – показал, что проведение двукратной гемо-
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сорбции здоровым животным существенно не влияет на инте-

гральные показатели, характеризующие всю популяцию орга-

нелл, а также вторичные лизосомы.  

 
1-20 – классы распределения вторичных лизосом 

Рисунок 3 − Гистограммы распределения вторичных лизосом гепатоцитов 

до и после двукратной ГМС у контрольных животных и у крыс с 1- и  

2-недельным холестазом 

После проведения двукратной гемосорбции на 7-е сутки 

внепеченочного холестаза возросла однородность субпопуляции 

(показатель Н снижался в 1,3 раза) и резервные возможности (по-

казатель R увеличивался в 1,3 раза, а в контроле – в 1,06 раза).  

После двукратной гемосорбции, проведенной на 14-е сутки 

внепеченочного холестаза, более значимо, чем на 7-е сутки, ме-

нялись интегральные показатели в субпопуляции первичных и 

вторичных лизосом. Проведение эфферентной терапии на 14-е 

сутки моделируемой патологии сопровождалось большей степе-

нью возрастания однородности популяции органелл (в 1,3 раза 
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против 1,2 раза снижалась энтропия) и улучшением регуляции (в 

1,3 раза против 1,2 раза увеличивалась избыточность). В субпо-

пуляции вторичных форм сдвиги информационных показателей 

были еще более существенны: показатель энтропии снизился в 

1,4 раза, а избыточность увеличилась  в 2,5 раза по сравнению с 

безгемосорбционным уровнем. 

Оценить патогенетическую сущность выявленных измене-

ний в определенной мере помогли косвенные сведения о степени 

насыщенности лизосом гидролазами или об условной мощности 

ферментов лизосом гепатоцитов, рассчитываемой как частное от 

деления ОА каждой тканевой гидролазы на число лизосом, выяв-

ленное в гепатоцитах на 22 электроннограммах, в среднем, у од-

ного животного (рисунок 4). 

Как следует из даных рисунка 4, применение двукратной 

гемосорбции у здоровых животных и у крыс с однонедельным 

холестазом вызывало выраженное увеличение условной фермен-

тативной мощности лизосом гепатоцитов. У контрольных крыс 

после двукратной гемосорбции концентрация К.Д увеличивалась 

в 2,4 раза; К. РНК-азы – в 1,6 раза; К.ДНК-азы –  в 1,7 раза; К.Ф – 

в 1,8 раза. На фоне однонедельного холестаза после двукратной 

гемосорбции условная ферментативная мощность лизосом для 

К.Д превысила безгемосорбционный уровень в 2,0 раза; К.РНК-

азы – 3,4 раза; К.ДНК-азы – в 2,1 раза;    -Д-гал – в 1,6 раза; К.Ф 

– 1,8 раза.  

Иная картина наблюдалась после проведения двукратной 

гемосорбции крысам с двухнедельным внепеченочным холеста-

зом. Двукратная гемосорбция на этой стадии процесса практиче-

ски не меняла ферментативную мощность лизосом по отношению 

к большинству лизосомальных гидролаз. Так, условная фермен-

тативная мощность К.РНК-азы увеличивалась на 2,2%, К.ДНК-

азы – на 14%, -Д-гал. – на 13,3% по сравнению с безгемосорб-

ционным уровнем, а для К.Д и К.Ф данный показатель снижался, 

соответственно, на 3,5% и 19,2%. 
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1,2 – контроль; 3,4 – холестаз 1 неделя; 5,6 – холестаз 2 недели; 1,3,5 – до ГМС;  

2,4,6 – после ГМС 

Рисунок 4 − Изменение ферментативной мощности кислых гидролаз 

лизосом гепатоцитов под влиянием двукратной гемосорбции у здоровых 

крыс и у крыс с одно- и двухнедельным холестазом (в % к здоровому 

контролю до гемосорбции) 

Таким образом, двукратная гемосорбция у здоровых крыс и 

крыс с однонедельным холестазом приводит к торможению син-

теза молодых лизосом и препятствует переходу первичных форм 

органелл во вторичные (вследствие удаления значительного ко-

личества объема для их деятельности). Это ведет к отчетливому 

увеличению усредненного показателя условной ферментативной 

мощности каждой отдельной лизосомы печени, что должно рас-

цениваться, по-видимому, как проявление положительной сторо-

ны действия гемосорбции на орган. Отсутствие видимых измене-

ний условной ферментативной мощности лизосом печени в соче-

тании с уменьшением количества первичных лизосом и увеличе-

ние числа вторичных форм после проведения двукратной гемо-

сорбции на фоне двухнедельного холестаза может быть результа-

том снижения резервных возможностей лизосомальной системы 

реагировать на внешнее модифицирующее воздействие на этом 
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этапе холестаза. Данный факт также свидетельствует о менее су-

щественном детоксикационном эффекте гемособции на конечном 

этапе второй стадии по сравнению с начальным ее этапом, в ре-

зультате чего скорость образования вторичных лизосом не только 

не тормозится, но, напротив, активизируется. 

Выводы.  

1. Использование двукратной гемосорбции при внепече-

ночном холестазе во вторую стадию патологического процесса 

оказывает положительное влияние на функциональное состояние 

лизосомальной системы гепатоцитов, оцениваемое по активности 

тканевых лизосомальных гидролаз. Наблюдается снижение несе-

диментируемой и свободной активности гидролаз и повышение 

их общей активности, стабилизация лизосомальных мембран, по-

вышение их устойчивости к действию повреждающих агентов, 

увеличение прочности  связи ферментов с мембранами органелл.  

2. Воздействие двукратной гемосорбции на начальном 

этапе второй стадии моделируемой патологии (7-е сутки) приво-

дит к резкому снижению общего числа лизосом за счет первич-

ных форм (как и в контроле) при мало меняющемся численном 

значении вторичных форм. 

3. Воздействие двукратной гемосорбции на завершающем 

этапе второй стадии внепеченочного холестаза (14-е сутки) со-

провождается тенденцией к увеличению общего количества ли-

зосом за счет вторичных форм и менее значимому снижению 

числа первичных органелл. 

4. Анализ информационных показателей субпопуляций 

первичных и вторичных лизосом свидетельствует об улучшении 

состояния лизосомальной системы гепатоцитов во вторую ста-

дию патологического процесса под влиянием двукратной гемо-

сорбции. 

5. Интегральный показатель – условная ферментативная 

мощность – отражает патогенетическую сущность изменений со-

стояния лизосомальной системы гепатоцитов в стадию устойчи-

вого функционирования печени: в начальный период второй ста-

дии на фоне выраженных компенсаторных процессов в лизосо-

мальной системе двукратная гемосорбция способствует усиле-

нию накопления в первичных органеллах ферментного потенциа-
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ла; в конечный период второй стадии не выявляется статистиче-

ски достоверного увеличения в органеллах кислых гидролаз. 

6. Комплексная оценка морфофункционального состоя-

ния лизосомальной системы гепатоцитов с использованием пока-

зателей активности тканевых гидролаз, информационных показа-

телей субпопуляций первичных и вторичных лизосом и инте-

грального показателя условной ферментативной мощности поз-

воляет оценить как резервные возможности органелл, так и эф-

фективность применения сорбционной детоксикации по  степени 

модифицирующего ее влияния на лизосомальную систему. 

Литература 

1.  Леонтюк, А. С. Информационный анализ в морфологи-

ческих исследованиях / А. С. Леонтюк, Л. А. Леонтюк, 

 А. И. Сыкало. – Минск: Наука и техника, 1981. – 160 с. 

2.  Покровский, А. А. Лизосомы / А. А. Покровский,  

В. А. Тутельян. – М.: Наука, 1976. –    382 с. 

3.  Хронические поражения печени холестатической и ток-

сической природы (патогенетические аспекты) / А. А. Кривчик  

[и др.]. – Минск: БГМУ, 2004. – 184 c. 

УДК 614.254.1 

КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-

ГИНЕКОЛОГОВ  

Лисок Е.С.
 1
, Наумов И.А.

 1
, Дубок И.И.

 2
 

 1
Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский 

университет», г. Гродно, Республика Беларусь 
2
Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья», г. Гродно,  

Республика Беларусь 

COMPREHENSIVE HYGIENIC ASSESSMENT OF WORKING 

CONDITIONS AT WORKPLACES OF DOCTORS  

OBSTETRICIANS-GYNECOLOGISTS 



76 

Lisok E.S.
 1
, Naumov I.А.

 1
, Dubok I.I.

 2
 

 1
 Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

2
State institution «Сenter of Hygiene, Epidemiology and Public health of Grod-

no region», Grodno, Belarus 

Реферат. Профессиональная деятельность врачей акушеров-

гинекологов протекает во вредных условиях труда, что приводит 

к ухудшению состояния здоровья. В связи с этим создание и 

внедрение новых технологий профилактики для нивелирования 

неблагоприятного воздействия факторов трудового процесса яв-

ляется важной научно-практической задачей. 

Ключевые слова: врачи акушеры-гинекологи, условия тру-

да, состояние здоровья. 

 

Abstract. Doctors obstetricians-gynecologists perform profes-

sional duties in harmful working conditions that result to the deteriora-

tion of their health. In this regard, the creation and implementation of 

new prevention technologies for reducing the adverse impact occupa-

tional factors is an important scientific and practical task. 

Key words: doctors obstetricians-gynecologists, working condi-

tions, health of workers. 

 

Введение. Согласно данным Всемирной ассамблеи здраво-

охранения, работающее население составляет не менее половины 

его общей численности и вносит основной вклад в экономическое 

и социальное развитие общества. При этом состояние здоровья 

работников в значительной мере обуславливается наличием на 

рабочих местах вредных и опасных производственных факторов 

и зависит от эффективности применяемых медико-

организационных мер защиты.  

В настоящее время в здравоохранении Республики Беларусь 

заняты около 40 тыс. врачей, среди которых абсолютное боль-

шинство составляют женщины, находящиеся в активном репро-

дуктивном возрасте. Среди них в связи с полифакторным воздей-

ствием вредных производственных факторов одной из групп рис-

ка по ухудшению состояния здоровья являются врачи акушеры-

гинекологи. Поэтому изучение и гигиеническая оценка условий 

труда данного контингента медицинского персонала является 

весьма актуальной.  
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Цель исследования: на основе анализа результатов атте-

стации рабочих мест провести комплексную гигиеническую 

оценку условий труда врачей акушеров-гинекологов. 

Материал и методы исследования. Изучены условия труда 

102 врачей акушеров-гинекологов, оказывавших в 2015 г. меди-

цинскую помощь населению в организациях здравоохранения 

Гродненской области в амбулаторных и стационарных условиях. 

Среди данного контингента работников женщины составили 

83,3%, из них в репродуктивном возрасте (23-49 лет) –  64,78%. 

Гигиеническая оценка условий труда была проведена на ос-

нове изучения результатов очередной аттестации рабочих мест, 

являющейся основным средством для получения объективной ги-

гиенической оценки условий производственной деятельности, 

проведенной в соответствии с Инструкцией по оценке условий 

труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предо-

ставлению компенсаций по ее результатам, утвержденной Поста-

новлением Министерства труда и социальной защиты Республи-

ки Беларусь от 22.02.2008 [5], а также по значениям гигиениче-

ских параметров, полученным в ходе выкопировки данных из 

первичной документации по результатам замеров лабораторной 

службы Гродненского областного центра гигиены, эпидемиоло-

гии и общественного здоровья. Полученные результаты сравни-

вались с ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны», Техническим кодексом 

установившейся практики ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) «Есте-

ственное и искусственное освещение. Строительные нормы  про-

ектирования», утвержденными Постановлением Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.10.2009 

г. №338, санитарными правилами и нормами (далее – СанПиН) 

№ 9-72-98 «Гигиенические требования к условиям труда жен-

щин», СанПиН № 13-2-2007 «Гигиеническая классификация 

условий труда», СанПиН «Требования к микроклимату рабочих 

мест в производственных и офисных помещениях» и Гигиениче-

ским нормативом «Показатели микроклимата производственных 

и офисных помещений», утвержденными Постановлением Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь (далее – МЗ РБ) 

от 30.04.2013 г. №33, СанПиН «Требования к естественному, ис-

кусственному и совмещенному освещению помещений жилых и 

общественных зданий» и Гигиеническим нормативом «Показате-
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ли безопасности и безвредности для человека естественного, ис-

кусственного и совмещенного освещения помещений обществен-

ных зданий», утвержденными Постановлением МЗ РБ от 

28.06.2012 г. №82, СанПиН «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям здравоохранения, оказанию медицин-

ских услуг, в том числе по косметологии, а также к организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

профилактике инфекционных заболеваний в организациях здра-

воохранения», утвержденным Постановлением МЗ РБ от 

28.10.2013 г. №107, СанПиН «Гигиенические требования к шуму, 

создаваемому изделиями медицинской техники в помещениях 

ОЗ», утвержденным Постановлением Главного санитарного врача 

Республики Беларусь от 12.12.2005 г. №217, Гигиеническим нор-

мативом «Критерий оценки комбинированного действия шума и 

вибрации на организм работающих», утвержденному Постанов-

лением МЗ РБ от 12.11. 2012 г. №173, Гигиеническим нормати-

вом «Предельно допустимые концентрации микроорганизмов-

продуцентов, микробных препаратов и их компонентов в воздухе 

рабочей зоны», утвержденному Постановлением МЗ РБ от 

28.09.2012 г. №140, СанПиН и гигиеническим нормативом «Пе-

речень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных ве-

ществ», утвержденными Постановлением МЗ РБ от 31.12.2008 г. 

№240. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что практически все их рабо-

чие места врачей акушеров-гинекологов, несмотря на проведен-

ную модернизацию в течение последнего десятилетия, распола-

гались в приспособленных зданиях нетиповой застройки. В связи 

с этим отклонения от утвержденных санитарно-гигиенических 

норм в размерах площади кабинетов данной категории медицин-

ских работников, оказывавших медицинскую помощь в амбула-

торных условиях, и помещений, в которых проводились лечебно-

диагностические манипуляции в стационарах, составляли от 22% 

до 47%. 

В абсолютном большинстве случаев на рабочих местах гра-

ницы допустимой температуры воздуха, допустимые величины 

относительной влажности воздуха и скорости движения воздуха в 

течение года соответствовали установленным нормативам. 



79 

Так, параметры микроклимата как в кабинетах амбулатор-

ного приема, так и в стационарах, в основном, соответствовали 

гигиеническим требованиям и согласно итоговой оценке условий 

труда были отнесены ко 2 (допустимому) классу условий труда. 

При этом максимальная температура воздуха составляла 

22,3±0,71
0
С в холодный период года и 26,1±0,63

0
С – в теплый пе-

риод года. Благодаря применению современных систем кондици-

онирования воздуха температуры в помещениях, где оказывалась 

медицинская помощь в стационарных условиях, на протяжении 

года изменялись незначительно и составили 23,1±0,8
0
С. 

 Относительная влажность воздуха не превышала норматив-

ные показатели во всех кабинетах профильных ОЗ и составляла в 

холодный период года – 50,3±2,61%, в теплый период года – 

53,4±2,57%.  

Скорость движения воздуха в холодный период года нахо-

дилась в пределах 0,16±0,23 м/с (для первой и второй категорий 

работ), указывая на его слабую подвижность. В теплый период 

года в кабинетах врачей акушеров-гинекологов, оказывавших ме-

дицинскую помощь в амбулаторных условиях, скорость движе-

ния воздуха была выше нормы и достигала 0,47±0,12 м/с за счет 

естественного проветривания посредством фрамуг.  

Показатели освещенности на всех оцененных рабочих ме-

стах врачей акушеров-гинекологов были отнесены к классу 2, то 

есть допустимым условиям труда. 

Анализ систем освещения показал, что уровень освещенно-

сти на всех рабочих местах соответствовал установленным нор-

мативным требованиям.  

Так, естественное освещение на всех рабочих местах в про-

фильных ОЗ было достаточным. При этом коэффициент естествен-

ной освещенности составлял 1,7±0,23%. Искусственное освещение 

кабинетов также было достаточным и создавалось за счет общего, 

местного, а, чаще – комбинированного освещения, создаваемого 

лампами накаливания и люминесцентными, ксеноновыми и галоге-

новыми  лампами. При этом уровни комбинированной освещенно-

сти, достигали требуемых величин (более 900 лк).  

Для обеззараживания воздуха в помещениях профильных 

ОЗ применялось бактерицидное освещение с кварцевыми лампа-

ми, а режим кварцевания рабочих мест был отражен в инструк-
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циях и соответствовал требованиям эксплуатации бактерицидно-

го освещения. 

Особенности расположения зданий профильных ОЗ, приле-

гающих к ним территорий, а также значительное число пациен-

тов в кабинетах женских консультаций и палатах родовспомога-

тельных ОЗ требовали детального исследования уровня шума на 

рабочих местах. При этом было установлено, что основным ис-

точником неинтенсивного шума в отдельных кабинетах и поме-

щениях профильных ОЗ являлось технологическое оборудование, 

а его уровни в течение всей рабочей смены соответствовали гиги-

еническим нормативам. 

Параметры общей и локальной вибрации от работы меди-

цинского оборудования также соответствовали гигиеническим 

нормам. Не выходили за установленные нормативы и уровни 

ионизирующих и неионизирующих  излучений, а также инфра- и 

ультразвука.  

Все выше перечисленные показатели согласно итоговой 

оценке условий труда соответствовали 1 классу, то есть опти-

мальным условиям труда. 

Влияние факторов биологической природы на обследован-

ных рабочих местах было обусловлено  необходимостью посто-

янного прямого контакта врачей акушеров-гинекологов с биоло-

гическим материалом пациентов при оказании медицинской по-

мощи. Это с учетом  постоянной циркуляции госпитальных 

штаммов микроорганизмов, обладающих большой вирулентно-

стью и резистентностью, по заключению экспертов Всемирной 

организации здравоохранения, позволяет отнести данных специа-

листов к группе высокого риска по поражению инфекционной 

патологией [6].   

По данным гигиенической оценки результатов аттестации, 

влияние факторов биологической природы  определялось суще-

ственной бактериальной обсемененностью воздуха рабочих поме-

щений. Причем, наибольшие показатели общей бактериальной об-

семененности наблюдались в кабинетах врачей акушеров-

гинекологов женских консультаций (214,7±12,48 микробных тел в 1 

м
3
), тогда как наименьшие показатели были зарегистрированы в ро-

дильных залах: в физиологических – 123,1±7,21 микробных тел в 1 

м
3
, в обсервационных – 194,1±14,19 микробных тел в 1 м

3
, что пре-

вышало установленные параметры. Учитывая продолжительность 
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времени контакта с пациентами, превышавшую 80% рабочей смены 

при оказании медицинской помощи как в амбулаторных, так и ста-

ционарных условиях, воздействие биологического фактора на орга-

низм врачей акушеров-гинекологов было оценено как соответство-

вавшее вредному классу условий труда 3.3.   

Как свидетельствуют результаты проведенных исследова-

ний, с которыми согласуются полученные нами данные, работа в 

таких условиях даже при соблюдении всех требований охраны 

труда не позволяет врачам акушерам-гинекологам избежать по-

ражений острыми и хроническими инфекциями, частота которых 

значительно выше в сравнении с другими профессиональными 

группами населения [3]. Так, И.Н. Селищевой (2012) установле-

но, что в структуре общей заболеваемости врачей данной специ-

альности на первом ранговом месте располагаются болезни орга-

нов дыхания, преимущественно инфекционной этиологии [14]. В 

свою очередь, наличие экстрагенитальной патологии инфекцион-

ного генеза у женщин-врачей данной специальности способству-

ет возникновению отклонений в функционировании женской ре-

продуктивной системы (далее – ЖРС) на прегравидарном этапе, а 

также последующему развитию осложнений течения беременно-

сти и родов [1].  

Проведенный в ходе аттестации рабочих мест качественный 

анализ состояния воздуха по наличию химических токсикантов 

(далее – ХТ) в кабинетах женских консультаций и палатах родо-

вспомогательных ОЗ показал, что при однократном заборе проб 

используемые при дезинфекции материалы, а также применяе-

мые при оказании медицинской помощи иные химические веще-

ства в воздухе рабочих мест не были обнаружены или их концен-

трации были минимальными, не выходящими за установленные 

параметры. Это позволило оценить условия труда на всех рабо-

чих местах врачей акушеров-гинекологов как допустимые (2 

класс). Тем не менее, известно, что в течение смены концентра-

ции ХТ в воздухе рабочей зоны, как правило, изменяются, оказы-

вая на организм интермиттирующее действие, которое нередко 

оказывается более выраженным, чем непрерывное [42]. Причем, 

учитывая, что женский организм по сравнению с мужским более 

чувствителен к воздействию ХТ как во время беременности, так 

во внебеременном состоянии, нарушения в ЖРС могут возникать 

и без каких-либо признаков отравлений [20]. При этом развивает-
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ся гипоксия тканей [7], с нарастанием которой происходит запуск 

двухфазной реакции эндокринной системы, направленной внача-

ле на адаптацию организма к неблагоприятным условиям [12], а 

затем у стажированных работников в возрасте 30–40 лет и разви-

тие цитотоксического, мутагенного и канцерогенного эффектов 

[17]. Это клинически проявляется нарушениями менструального 

цикла, бесплодием, новообразованиями половых органов, ослож-

нениями беременности и родов в виде внутриутробной гипоксии 

плодов, угрозы прерывания беременности и гестозов, регистри-

руемых достоверно чаще в сравнении с врачами других специ-

альностей [11], что позволяет исследователям рассматривать 

данную патологию как профессионально обусловленную [15].  

Характер труда врачей акушеров-гинекологов по степени 

выполняемых физических нагрузок соответствовал категории 1б 

– у специалистов, оказывавших медицинскую помощь в амбула-

торных условиях, и 2б – у осуществлявших профессиональную 

деятельность в акушерско-гинекологических стационарах.  

Тяжесть трудового процесса врачей акушеров-гинекологов, 

отражающая нагрузку на опорно-двигательный аппарат и иные 

функциональные системы организма, была обусловлена, в 

первую очередь, пребыванием в неудобной вынужденной рабо-

чей позе, в которой они находились до 60% рабочего времени. 

При этом нахождение в фиксированной позе «сидя» в зависимо-

сти от вида выполняемой работы, преимущественно при заполне-

нии медицинской документации, составляло до 20%, с основной 

нагрузкой на мышцы шеи, плечевого пояса и кисти. Пребывание 

в позе «стоя» с легким наклоном вперед и изгибом позвоночника 

в сторону пациентки или с сильным наклоном тела и изгибом по-

звоночника (во время проведения гинекологических осмотров 

пациенток, при приеме родов и выполнении операций) составля-

ло до 40% времени рабочей смены. При этом в ходе работы врачи 

акушеры-гинекологи выполняли до 1000 региональных рабочих 

движений. Кроме того, как следует из материалов аттестации, в 

процессе оказания медицинской помощи врачи совершали до 80 

наклонов корпуса в ходе выполнения врачебных манипуляций, а 

перемещения в пространстве по вертикали и горизонтали в тече-

ние рабочей смены, обусловленные технологическим процессом, 

составляли от 2 до 4 км, соответственно, не превышая, однако, 

установленных гигиенических нормативов. Технологические па-
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узы в бюджете общего времени не превышали 5,6%, а непроиз-

водственные отвлечения составили не более 2,5%. В связи с этим 

условия труда данного контингента врачебного персонала по тя-

жести трудового процесса были оценены как допустимые (класс 

2). Тем не менее, известно, что даже в этих относительно благо-

приятных условиях работы у врачей акушеров-гинекологов реги-

стрируются высокие показатели первичной и общей заболевае-

мости болезнями костно-мышечной системы [9]. Кроме того, ис-

следователями установлено, что под воздействием   повышенной 

тяжести выполняемой работы в ЖРС развиваются такие патоло-

гические изменения как гиперменорея и альгоменорея, опущение 

половых органов, а также возникают эрозии шейки матки и доб-

рокачественные опухоли гениталий [8].   

В процессе гигиенической оценки условий труда нами уста-

новлено, что производственный процесс врачей акушеров-

гинекологов характеризовался высокой напряженностью (табли-

ца 1), преимущественно обусловленной значительными интел-

лектуальными и эмоциональными нагрузками.  

Таблица 1 – Показатели напряженности труда врачей акушеров-

гинекологов  

Показатели напряженности трудового процесса 

Классы условий 

труда 

1 2 3.1 3.2 

Интеллектуальные нагрузки 

Содержание работы    + 

Восприятие сигналов (информации) и их оценка    + 

Распределение функций по степени сложности зада-

ния 

   + 

Характер работы    + 

Сенсорные нагрузки 

Длительность сосредоточенного наблюдения (в % от 

времени смены) 

 +   

Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообще-

ний в среднем за 1 ч работы 

  +  

Число производственных объектов одновременного 

наблюдения 

 +   
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Размер объекта различения (при расстоянии от глаз 

работающего до объекта различения не более 0,5 м) в 

мм при длительности сосредоточенного наблюдения 

(% времени смены) 

+    

Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов в 

смену) 

+    

Нагрузка на слуховой анализатор (при производ-

ственной необходимости восприятия речи или диффе-

ренцированных сигналов) 

+    

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количе-

ство часов, наговариваемое в неделю) 

+    

Эмоциональные нагрузки 

Степень ответственности за результат собственной 

деятельности. Значимость ошибки 

   + 

Степень риска для собственной жизни  +   

Степень ответственности за безопасность других лиц    + 

Количество конфликтных ситуаций, обусловленных 

профессиональной деятельностью, за смену 

 +   

Монотонность нагрузок 

Число элементов (приемов), необходимых для реали-

зации простого задания или в многократно повторя-

ющихся операциях 

+    

Продолжительность (в сек) выполнения простых про-

изводственных заданий или повторяющихся операций 

 +   

Время активных действий (в % к продолжительности 

смены) 

+    

Монотонность производственной обстановки (время 

пассивного наблюдения за ходом технологического 

процесса в % от времени смены) 

+    

Режим работы 

Фактическая продолжительность рабочего дня  +   

Сменность работы   +  

Наличие регламентированных перерывов и их про-

должительность 

  +  

Общая оценка напряженности труда    + 
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Плотность рабочего дня у врачей акушеров-гинекологов 

оказалась весьма высокой и составила 85,2%, что было обуслов-

лено выполнением основных производственных операций. Это 

сопровождалось у значительного большинства из них выражен-

ным нервно-эмоциональным напряжением. Так, при исследова-

нии факторов риска формирования дезадаптационных состояний у 

работников в соответствии с установленными гигиеническими кри-

териями оценки по показателям, распределенным в 5 групп [5], 

нагрузки интеллектуального и эмоционального характера на ор-

ганизм врачей акушеров-гинекологов включали решение слож-

ных производственных задач с выбором по известным алгорит-

мам, восприятие поступавших сигналов с последующей ком-

плексной оценкой связанных параметров, комплексную оценку 

результатов всей производственной деятельности, контроль и 

распределение заданий среднему и младшему медицинскому 

персоналу, а также работу в условиях дефицита времени при по-

ступлении большого объема информации, требующей повышен-

ной ответственности за конечный результат оказания медицин-

ской помощи, с высокой степенью риска для собственной жизни 

и степенью ответственности за безопасность пациентов, с боль-

шим числом производственных объектов одновременного 

наблюдения. Кроме того, существенным оказался вклад и сен-

сорных нагрузок на организм врачей, к которым относились дли-

тельность сосредоточенного наблюдения, достигавшая 68% от 

общей продолжительности времени смены, а также наблюдение 

за экранами видеотерминалов, составлявшее до 2,5 ч в смену при 

буквенно-цифровом типе отображения медицинской информа-

ции. Таким образом, условия труда по напряженности трудового 

процесса были отнесены к вредным (класс 3.2). 

Следует также отметить, что режим труда большинства вра-

чей, занятых в основном производственном процессе, характери-

зовался нерегулярным чередованием смен работы, в том числе в 

ночное время, что также было подтверждено результатами атте-

стации рабочих мест по условиям труда, что, как известно, может 

приводить к нарушению биоритмов организма и сопровождаться 

развитием синдрома эмоционального выгорания (далее – СЭВ), 

который в Международной классификации болезней X пересмот-

ра рассматривается в качестве производственно обусловленного 

заболевания, а в соответствии с Глобальным планом действий 
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ВОЗ по здоровью работающих на 2008-2017 гг. обозначен как 

фактор, профилактике которого следует уделять особое внимание 

[4]. Выраженность и формирование симптомов различных фаз 

СЭВ у врачей акушеров-гинекологов начинают проявляться уже 

в первые годы трудовой деятельности и характерны для всех воз-

растных стажевых групп и профильных отделений [18]. Это со-

провождается изначально снижением неспецифической рези-

стентности организма [10] с последующим ростом как общей за-

болеваемости патологией нервной системы и психическими рас-

стройствами, показатели которых достоверно выше, чем среди 

врачей амбулаторно-поликлинической службы, так и учащением 

развития у женщин-врачей аменореи, а в период беременности – 

угрозы невынашивания, ростом частоты самопроизвольных абор-

тов, дискоординации родовой деятельности и акушерских крово-

течений [16].  

Таким образом, как следует из данных результатов аттеста-

ции, несмотря на имевшиеся особенности технологических про-

цессов, использования медицинского оборудования и инструмен-

тария, архитектурно-планировочных решений зданий и рабочих 

зон, а также биологическую активность среды (качественные и 

количественные параметры факторов), организацию и эффектив-

ность мер контроля и защиты (безопасности), врачи акушеры-

гинекологи на всех рабочих местах были подвержены сочетанно-

му воздействию комплекса факторов производственной среды, 

что позволило охарактеризовать их условия труда как вредные и 

отнести к классу 3.2 (таблица 2).  

Как показано исследователями, работа в таких условиях с 

увеличением производственного стажа приводит к ухудшению 

состояния здоровья медицинских работников и развитию общей 

полиморбидной патологии [19], а также специфических наруше-

ний в функционировании репродуктивной системы с более тяже-

лым ее течением и весьма неблагоприятным прогнозом  [2].  

Вывод. Условия труда врачей акушеров-гинекологов являются 

вредными и оказывают неблагоприятное воздействие на состояние 

здоровья медицинских работников данной категории, что требует 

разработки эффективных профилактических мероприятий. 
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Таблица 2 - Обобщенные результаты анализа условий труда врачей акуше-

ров-гинекологов  

Наименование факторов производственной среды 

и трудового процесса 

Класс условий 

труда 

Химический 2 

Биологический 3.2 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 1 

Шум 2 

Инфразвук 1 

Ультразвук воздушный 1 

Вибрация общая 1 

Вибрация локальная 1 

Неионизирующие излучения 1 

Ионизирующие излучения 1 

Микроклимат 2 

Освещенность 2 

Тяжесть труда 2 

Напряженность труда 3.2 

Итоговая оценка условий труда  3.3 
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КОММУНИКАТИВНОСТЬ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Лобецкая А.В., Наумов И.А. 

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский 

университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

COMMUNICATION SKILLS AS THE REFLECTION OF THE 

FUNCTIONAL STATE OF ELDERLY PATIENTS ORGANISM 

Lobetskaya A.V., Naumov I.A. 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

Реферат.  Коммуникативные способности пожилых людей, 

находящихся  в стационарном учреждении государственной си-
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стемы социального обслуживания, определяются функциональ-

ным состоянием их организма. В связи с этим для оптимизации 

процесса социально-психологической адаптации пожилых паци-

ентов следует осуществлять комплекс адаптационно-

реабилитационных мероприятий.  

Ключевые слова: коммуникативная способность, пациенты 

пожилого возраста, функциональное состояние организма. 

Abstract. Communication skills of elderly people who stay in 

inpatient facilities of state system of social service can be determined 

by the functional state of their organisms. In this regard, in order to 

optimize the process of socio-psychological adaptation of elderly pa-

tients measures should be implemented. 

Key words: communication skills, elderly patients, the func-

tional state of the organism. 

Введение. В настоящее время во всех странах мира, в том 

числе и в Республике Беларусь, происходят демографические из-

менения, свидетельствующие о стремительном росте относитель-

ного и абсолютного числа пациентов пожилого возраста, к кото-

рому, согласно критериям Всемирной организации здравоохра-

нения, относятся лица в возрасте от 60 до 74 лет. Так, по 

прогнозу Организации Объединенных Наций, к 2025 г. в мире 

будет насчитываться более 800 млн. лиц старше 65 лет, что 

составит около 10% населения [20].  

На начало 2015 года в Беларуси проживало 1 млн. 916 тыс. 

человек пожилого возраста, или каждый пятый житель страны. 

Причем за последние десять лет численность пациентов пожило-

го возраста увеличилась на 111,2 тыс. человек, или на 6,2%.  

Как известно, процесс собственно старения сопровождается 

развитием возрастных изменений в организме, снижением его 

функциональных возможностей и возникновением у пациентов 

хронических заболеваний, которые носят множественный харак-

тер [5].  

Одним из многочисленных последствий данного явления 

является рост потребности пациентов пожилого возраста в раз-

личных видах медико-социальной помощи [7, 13]. 

Причем особую группу среди этих пациентов составляют 

лица, постоянно проживающие в стационарных учреждениях 

государственной системы социального обслуживания населения 

и нуждающиеся для обеспечения надлежащего качества жизни в 
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предоставлении медико-социальных услуг в соответствии с тре-

бованиями международных нормативно-правовых актов, что в 

значительной мере определяется уровнем коммуникативной ак-

тивности как самих пациентов, так и компетентности обслужи-

вающего персонала [1, 2, 9].  

Однако вопросы эффективности социального взаимодей-

ствия пациентов  пожилого и старческого возраста с персоналом 

учреждениях государственной системы социального обслужива-

ния населения все еще являются мало исследованной областью, 

что требует проведения новых научных исследований [3, 6].  

Цель исследования: изучить состояние коммуникативных 

возможностей пациентов пожилого возраста, находившихся  в 

стационарном учреждении государственной системы социально-

го обслуживания, в зависимости от функционального состояния  

их организма. 

Материал и методы исследования. Сбор данных прово-

дился в стационарном учреждении государственной системы со-

циального обслуживания «Дом ветеранов» г. Гродно.   

Обследованы 100 пациентов, находившихся, согласно кри-

териям Всемирной организации здравоохранения, в возрасте от 

60 до 74 лет, из которых 18,0% составляли мужчины, 82,0% – 

женщины.  

Инструментарий исследования включал анализ результатов 

анкетирования пациентов. Для их интерпретации использовался 

онтогенетический метод, позволивший выявить закономерности 

и тенденции социально-психологической адаптации данной 

группы пациентов [15].  

Методологической основой описания объекта исследования 

и выбора методов анализа явилась концепция качества жизни 

(далее – КЖ) как индивидуального соотношения своего положе-

ния в жизни общества в контексте его культуры и систем ценно-

стей с целями данного пациента, его планами и возможностями 

[14].  

Оценка КЖ основывалась на применении субъективной мо-

дели, которая основана на главном критерии КЖ – самооценке 

удовлетворенности жизнью в каждый определенный момент вре-

мени [4].  

Для оценки КЖ, жизнеобеспечения и факторов риска па-

циентов пожилого возраста использовали опросник ВОЗ ELSA 
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(1992), включавший 125 вопросов закрытого типа, который ис-

пользовался в европейском лонгитудиальном исследовании 

старения и содержал следующие блоки: социальный статус, со-

стояние здоровья, удовлетворенность жизнью, условия прожи-

вания, материальное положение, социокультурные потребности 

и т.д. [8].  

Для выявления морфофункциональных изменений организ-

ма у данной группы пациентов оценивались следующие показа-

тели: 

 индекс массы тела (далее – ИМТ), рассчитанный как соотноше-

ние  массы тела (m) пациента (в кг) к квадрату его роста (в м) 

[10]; 

 частота сердечных сокращений (далее – ЧСС) в состоянии от-

носительного мышечного покоя, измеренная на лучевой арте-

рии (уд/мин);  

 уровни систолического (далее – САД) и диастолического арте-

риального давления (далее – ДАД), определенные по методу 

Н.С. Короткова с последующим расчетом пульсового артери-

ального давления (далее – ПАД) (в мм рт. ст.);  

 жизненная емкость легких (далее – ЖЕЛ), измеренная в л, с по-

следующим расчетом жизненного индекса (далее – ЖИ) как от-

ношения ЖЕЛ  к массе тела пациента (в мл/кг);  

 коэффициент Хильдебранта (далее – Q), определенный как со-

отношение числа сердечных сокращений (ЧСС) в 1 мин к ча-

стоте дыханий (ЧД) в 1 мин.; 

 вегетативный индекс (далее – ВИ) Кердо, определенный по сле-

дующей формуле: 

ВИ = (1 – ДАД / ЧСС)*100. 

 проба Штанге; 

 усложненная проба Ромберга для выявления статической атак-

сии (с) [8].  

Кроме того, для выявления у пациентов признаков утомле-

ния и степени устойчивости процессов нервной деятельности 

применялись теппинг-тест и тест «субъективная минута» [11].  

Оценка психологического статуса проводилась с примене-

нием  цветового теста М. Люшера [12]. Для оценки изменений 

степени концентрации внимания и быстроты переработки ин-

формации применялся тест Тулуз-Пьерона [16].  



93 

Анализ состояния здоровья пациентов был проведен на ос-

нове изучения данных их социально-медицинских карт. 

Статистический анализ данных проводился с помощью про-

граммы Excel.  

Результаты исследования и их обсуждение. На основании 

анализа данных медицинской документации установлено, что все 

пациенты как женского, так и мужского пола имели хронические 

заболевания (таблица 1). 

Таблица 1 – Частота встречаемости хронических заболеваний среди паци-

ентов   (в %)  

Классы заболеваний Женщины Мужчины 

Болезни системы кровообращения 56,1 66,7 

Болезни органов дыхания 37,8 50,0 

Болезни органов пищеварения 37,8 44,4 

Болезни мочеполовой системы 24,4 33,3 

Болезни костно-мышечной системы и соеди-

нительной ткани 
23,2 27,8 

Болезни нервной системы 18,3 11,1 

Болезни эндокринной системы 14,6 11.1 

Болезни крови 3,6 5,6 

По мнению J. Sallinen et al. (2009), именно наличие у пожи-

лых пациентов широкого спектра хронических заболеваний обу-

славливает снижение у них функциональных показателей состоя-

ния организма [18], выявленное также и в наших исследованиях 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Сравнительный анализ физиологических показателей пациен-

тов пожилого возраста 

Показатели Мужчины Женщины р 

ИМТ 26,2±10,9 33,6±10,89 <0,05 

ЖИ 17,6±2,80 24,1±2,19 <0,05 

ЖЕЛ 1568,4±696,90 2282,4±639,14  <0,05 

Тест Тулуз-Пьерона  118,1±44,01 167±95,01 <0,05 
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Как следует из результатов, представленных в таблице 2,  

физиологические показатели пациентов мужского пола оказались 

существенно более низкими. 

Так, например, уменьшение ЖЕЛ и ЖИ было более выра-

женным у пациентов мужского пола, что, по-видимому, было 

обусловлено их образом предыдущей жизни (курение в анамнезе 

– 66,7% случаев) и наличием хронических форм заболеваний ор-

ганов дыхания: хронический бронхит – 33,3% обследованных, 

бронхиальная астма –  11,1% случаев.  

В процессе исследований у всех пожилых пациентов нами 

были выявлены изменения времени задержки дыхания: у 92,7% 

обследованных женщин и у 94,4% мужчин показатели составили 

23,1±1,27 и 20,3±1,12 сек, соответственно (рисунок 1), что может 

свидетельствовать о снижении адаптационных механизмов. 

При проведении пробы в состоянии физиологического покоя 

максимальная частота пульса у женщин и мужчин достигала 72 и 

80 уд/мин, соответственно. Максимальные показатели САД не 

превышали 140 мм рт. ст. Высота значений ЧД находилась в пре-

делах 20-22 дых/мин.  

Рисунок 1 – Время задержки дыхания у пациентов женского и мужского 

пола  при проведении пробы Штанге 

Проведенный анализ позволил установить, что в ответ на 

функциональную нагрузку у пациентов обеих групп наблюдалось 

достоверное увеличение ЧСС (t=4,12; p<0,001 и t=5,26; p<0,001, 

соответственно) и ЧД (t=4,28; p<0,001 и t=6,9; p<0,001, соответ-
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ственно). В то же время подъем САД и ДАД только у пациентов 

мужского пола оказался статистически значимым. 

Тем не менее, по окончании пробы (задержки дыхания) 

только в течение 15 мин ЧСС постепенно нормализовалась, а по-

казатели САД и ЧД также возвратились к исходным показателям. 

Сравнительный анализ полученных значений пробы Штанге 

у пожилых пациентов женского и мужского пола представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Значения пробы Штанге у пациентов женского и мужского 

пола   

Показате-

ли 

До начала  

исследования 

После глубокого 

выдоха 

Через 15 мин после 

выполнения пробы 

женщи-

ны 

мужчи-

ны 

женщи-

ны 

мужчи-

ны 

женщи-

ны 

мужчи-

ны 

ЧСС, 

уд/мин 

69,48± 

1,0 

76,16± 

2,18 

104,1± 

1,41
##

 

106,7± 

2,16
##

 

69,96± 

1,37 

77,92± 

1,82 

САД,  

мм рт. ст. 

132,64± 

1,07 

137,68± 

1,63 

146,2± 

1,31 

155,88± 

1,89
# 
 

131,6± 

1,33 

136,4± 

1,90 

ДАД,  

мм рт. ст. 

89,88± 

0,8 

89,2± 

0,88 

99,6± 

1,4 

96,4± 

1,43 

88,76± 

0,91 

89,32± 

1,09 

ЧД, 

дых/мин  

21,08± 

0,48 

21,36± 

0,35 

36,68± 

0,56
##

 

47,44± 

0,64
##

 

21,64± 

0,4 

22,2± 

0,46 

Примечание: 
# 

– <0,05; 
##

 – <0,001. 

Значения ВИ в состоянии физиологического покоя выше +16 

и ниже −16 было характерно для 92,7% обследованных женщин и 

88,9% мужчин, что свидетельствует о нестабильности у них ме-

ханизмов нервной регуляции сердечной деятельности. При этом 

различия в значениях ВИ между двумя группами обследованных 

не достигали значимого уровня. 

Установленные значения средних показателей коэффициен-

та Q (5,1±0,17 и 5,3±0,23, соответственно) свидетельствуют о 

рассогласовании механизмов вегетативного взаимодействия си-

стемы кровообращения и системы органов дыхания у 89,0% 

женщин и у 88,9% обследованных мужчин.  

У большинства обследованных мужчин были выявлены 

признаки утомления при недостаточной устойчивости процессов 

нервной деятельности. Так, полученные нами параметры  коэф-

фициента отклонения от точного времени (далее – КОВ) свиде-
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тельствуют о том, что и значения достоверно различаются между 

пациентами обеих изученных групп (таблица 4).  

Оценка подвижности нервных процессов при проведении 

теппинг-теста позволила установить, что нисходящий или вогну-

тый тип кривых при применении теппинг-теста был отмечен у 

86,6% женщин и у 94,4% мужчин, что свидетельствует о сниже-

нии работоспособности и нарастании процессов утомления и 

подтверждает имеющиеся в литературе сведения [17, 19]. 

Таблица 4 – Результаты теста «субъективная минута» в сравниваемых 

группах 

Показатели 
Группы 

р 
женщины мужчины 

КОВ1 -14,14±2,21 -5,14±2,2 <0,05 

КОВ2 -6,09±2,11 -2,37±2,77 - 

Соотношение нервных про-

цессов  
-20,23±3,39 -7,51±4,35 <0,05 

Как среди женщин, так и среди мужчин нами была выявлена 

тенденция к ухудшению координационных способностей. Так, 

способность удерживать равновесие при выполнении пробы Ром-

берга явилась трудным для пожилых женщин: по-видимому, в 

силу значительных функциональных нарушений 40,2% обследо-

ванных не смогли ее выполнить, а у остальных пациенток резуль-

тат оказался ниже 10 с. Среди обследованных мужчин, прожи-

вавших в доме ветеранов, только 16,7% пациентов удалось спра-

виться с заданием теста.  

Как свидетельствуют результаты проведенного исследова-

ния, физиологическое состояние пациентов определяло и их 

коммуникабельность, в свою очередь, игравшую ведущую роль в 

пожилом возрасте в обеспечении качества жизни, особенно в 

условиях относительной изоляции от социума. 
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Как свидетельствуют полученные нами данные, представ-

ленные на рисунке 2, наибольшее влияние на состояние комму-

никативной культуры пациентов оказали следующие факторы: 

возможность регулярных контактов с подругами  или друзьями – 

79,2% женщин и 66,7% мужчин, поддержание регулярных связей 

с родными и близкими – 68,3% женщин и 55,6% мужчин, добро-

желательность обслуживающего персонала – 63,4% женщин и 

55,6% мужчин, возможность пользования средствами массовой 

информации – 51,2% женщин и 50,0% мужчин. Таким образом, 

ценность этих показателей была несколько более выражена среди 

пациенток женского пола, а роль иных факторов в обеспечении 

коммуникативных связей оказалась значительно менее значимой.  

Рисунок 2 – Факторы, влиявшие на формирование  

коммуникативной пациентов (%) 

Кроме того, анализ показал, что пациентам была присуща 

завышенная самооценка собственной коммуникативной культу-

ры: 79,2% женщин и 77,8% мужчин считали, что у них высокий 

уровень способности к установлению контактов и развита спо-

собность к выстраиванию эффективного межличностного обще-

ния. Однако реальные коммуникативные практики не позволяют 

маркировать коммуникативность пациентов как культуру высо-

кого уровня: частота употребления сленговых выражений соста-

вила  67,0% у обследованных женщин и 83,3% – у мужчин, а не-

нормативной лексики – у 40,2% женщин и у 44,4% пациентов 
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мужского пола, то есть данные показатели значимо не различа-

лись в женской и мужской группах.  

Полученные данные психологического теста М. Люшера 

также свидетельствуют о нарушениях коммуникативных способ-

ностей пациентов. Так, в обеих группах фиолетовый цвет наибо-

лее часто встречался на первой позиции (65,9% женщин и 72,2% 

обследованных мужчин), что выявило затрудненную адаптацию в 

силу подчеркнутого индивидуализма. Выбор 5+2, характерный 

для 63,4% пациентов женского пола и 44,4% мужчин, определил 

повышенную обидчивость, ранимость, некоторую недоверчи-

вость, потребность в привлечении к себе внимания, признания 

своего авторитета. Позиция 2+6, характерная для 57,3% обследо-

ванных женщин и 55,6% пациентов мужского пола, в большей 

степени свидетельствовала о снижении их коммуникативных 

способностей.  

Выводы.  

1. Коммуникативные способности пожилых людей в ста-

ционарном учреждении государственной системы социального 

обслуживания определяются функциональным состоянием их ор-

ганизма. 

2. Для оптимизации процесса социально-

психологической адаптации пожилых пациентов в стационарных 

учреждениях социального обслуживания следует осуществлять 

комплекс адаптационно-реабилитационных мероприятий.  
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КРИТЕРИИ D-ВИТАМИННОГО СТАТУСА У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Мойсеенок Е.А. 

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский 

университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

D-VITAMIN STATUS CRITERIA IN WOMEN  

OF REPRODUCTIVE AGE 

Moiseenok E.A. 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

Реферат. Оценка D-витаминного статуса организма женщин 

по данным уровня биомаркера 25(ОН)D в плазме крови выявляет 

различные состояния обеспеченности микронутриентом, которые 

могут быть подразделены на: дефицит выраженный (глубокий); 

недостаточность; умеренную недостаточность (субоптимальный 

статус); адекватный статус (оптимальная обеспеченность); избы-

точное потребление. Границы уровня 25(ОН)D плазмы крови для 

оценки риска развития выраженного дефицита, недостаточности 

и субоптимального статуса составляют 25, 50 и 75 нмоль/л, соот-

ветственно. 
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Ключевые слова: витамин D, 25-гидрокси витамин D, де-

фицит, недостаточность, женщины репродуктивного возраста. 

 

Abstract. Evaluation of vitamin D status of female organism ac-

cording to the level of 25(OH)D biomarker in blood plasma reveals 

various micronutrient security conditions, which can be subdivided in-

to: a pronounced deficiency (deep); insufficiency; moderate impair-

ment (suboptimal status); adequate status (optimal security); excessive 

consumption. The boundaries of 25(OH)D in blood plasma to assess 

the risk of pronounced deficiency, insufficiency and suboptimal status 

are 25, 50 and 75 nmol/L, respectively. 

Key words: vitamin D, 25-hydroxy vitamin D, deficiency, in-

sufficiency, women of reproductive age. 

 

Введение. Функции витамина D связаны с его участием в 

регуляции фосфорно-кальциевого обмена, процессов ремодели-

рования и минерализации костной ткани [1]. Результатами иссле-

дований последних лет доказано участие гормональной формы 

холекальциферола в широком диапазоне биологических процес-

сов, включающих регуляцию клеточного роста (клеточной про-

лиферации), дифференцировки клеток и модуляции ряда метабо-

лических реакций. В результате роль витамина D была предска-

зана и доказана в значительном спектре патологических состоя-

ний, в частности, при аутоиммунных, сердечно-сосудистых и он-

кологических заболеваниях, что сочеталось (на фоне уточнения 

физиологических показателей D-витаминного статуса) с выявле-

нием глобальной пандемии D-витаминного дефицита [7]. 

Определение токсического и оптимального уровней вита-

мина D в организме на основании измерения концентрации 25-

гидрокси витамина D (25(ОН)D), а также границ дефицита и не-

достаточности витамина по результатам этого измерения являет-

ся ключевым вопросом оценки его нутриентного статуса и ос-

новным фактором обоснования технологий предупреждения и 

коррекции D-витаминного дефицита [5]. 

Материал и методы исследования. Для определения кри-

териев D-витаминного статуса у женщин репродуктивного воз-

раста использован теоретико-методологический анализ исследу-

емой проблемы на основе изучения научной литературы. При от-

боре статей учитывалась необходимость комплексного подхода в 
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оценке обеспеченности организма микронутриентами, который 

сочетает исследования фактического питания и определение 

биомаркеров в плазме крови на основании современных высоко-

точных методов исследования, что позволяет не только выявить 

риск развития дефицита микронутриентов, но и степень развития 

нарушений пищевого статуса. 

Собственные данные получены по результатам обследова-

ния практически здоровых женщин репродуктивного возраста и 

родильниц, проживающих на момент обследования в течение по-

следнего года в г. Гродно.  

Основная группа обследованных представлена 111 женщи-

нами, относящимися к группе резерва родов, в возрасте 17–39 лет 

(средний возраст – 25,4±5,5 лет). Дополнительная группа обсле-

дованных представлена 42 родильницами, находящимися в Грод-

ненском областном перинатальном центре, в возрасте 17–37 лет 

(средний возраст – 24,7±4,5 лет), родивших здоровых детей с 

нормальной массой тела. Содержание 25(ОН)D в плазме крови 

(суммарно D2-D3) измерялось с помощью стандартных наборов 

для радиоиммунного анализа (DiaSorin, США).  

Статистическую обработку результатов осуществляли на 

персональном компьютере в пакете статистических программ 

SPSS 15 for Windows (SPSS Inc., США). 

Результаты исследования и их обсуждение. Медианы 

уровней 25(ОН)D в материнской и пуповинной крови в летний 

период, полученные при исследовании 261 роженицы и 328 об-

разцов пуповинной крови в Германии, составили 25,0 (12,6-45,5) 

и 34,1 (17,7-58,6) нмоль/л, соответственно. Установлено, что в 

зимний период в 98% проб материнской и 94% проб пуповинной 

крови уровень 25(ОН)D составлял менее 50 нмоль/л. Частота де-

фицита оказалась ниже  в летний период [4].  

Обследование 1683 мужчин и женщин в Японии выявило 

недостаточность витамина D у 81,3% и его дефицит у 1,2% об-

следованных. Недостаточность в значительной мере была связана 

с женским полом обследованных, сезоном, постоянным курени-

ем, дефицитом физической нагрузки и низким ежедневным по-

треблением витаминоносителей. Судя по обследованию 1088 

женщин, содержание 25(ОН)D в сыворотке крови составляло 20,5 

[3,1-136,7] нг/мл и было менее 10 нг/мл при потреблении витами-

на D ниже границы 10 мкг/сутки [11]. 
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У женщин детородного возраста в Швеции величина 

25(ОН)D в плазме крови составила 65,8±19,9 нмоль/л, причем у 

23% обследованных концентрация витамина оказалась ниже 

50 нмоль/л, а у 1% – ниже 25 нмоль/л [6].  

Обследование 141 датской женщины с нормально протека-

ющей беременностью и в послеродовый период выявило некото-

рое увеличение уровня 25(ОН)D с величиной медианы 77, 98, 

91 нмоль/л на 18, 32, 39 неделях беременности и снижение до 

73 нмоль/л на 6 неделе послеродового периода. Только у 1,4-4,3% 

обследованных выявлялся D-витаминный дефицит (13-

24 нмоль/л), а у 16-19% отмечалась витаминная недостаточность. 

77-84% обследованных имели величины биомаркера более 

50 нмоль/л и 0,7-2,8% – величины более 200 нмоль/л. Поскольку 

медиана суточного потребления витамина D у женщин репродук-

тивного возраста составила 2,4 мкг в сутки (10-90 процентиль – 

1,4-5,0), авторами рекомендуется прием пищевых добавок вита-

мина D до беременности, во время беременности и лактации [9]. 

Обследование 541 практически здоровой женщины в Индии 

в разные периоды беременности и в послеродовом периоде вы-

явило средний уровень 25(ОН)D, равный 23,2±1,2 нмоль/л. Гипо-

витаминоз D (менее 50 нмоль/л) наблюдался у 96,3% обследован-

ных. Сывороточный уровень 25(ОН)D был значительно ниже зи-

мой, во втором и третьем триместрах беременности. Сильная по-

ложительная корреляция наблюдалась между уровнями 25(ОН)D 

в материнской и пуповинной крови [14]. 

При обследовании 104 женщин фертильного возраста и 70 

родильниц в Турции установлены границы уровня обеспеченно-

сти витамином D: менее 11 нг/мл – крайний дефицит, 11-25 нг/мл 

– выраженный дефицит, а более 25 нг/мл – нормальные значения. 

Крайний дефицит установлен у 27% родильниц, выраженный – у 

54,3% обследованных лиц [15]. 

При исследовании D-витаминного статуса на ранних сроках 

беременности (12-14 недель) в рамках проекта Amsterdam Born 

Children and their Development (ABCD) у 3730 женщин выявлены 

когорты с дефицитом (менее 29,9 нмоль/л), недостаточностью 

(30-49,9 нмоль/л) или адекватной обеспеченностью (более 

50 нмоль/л). Анализ результатов методом множественного ре-

грессионного анализа определил, что дефицитный уровень вита-

мина D ассоциируется с низким весом новорожденного (- 114,4 г, 
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95% ДИ 77,6-151,2), высоким риском преждевременных родов и 

осложнений постнатального развития детей [8]. 

Исследование D-витаминного статуса в зимний период в 

Болгарии, осуществленное на 2032 участниках из 12 регионов, 

включая 1076 женщин в разных возрастных группах, было про-

ведено путем исследования уровней 25(ОН)D и паратиреоидного 

гормона. Средний уровень 25(ОН)D для болгарской популяции 

составил 38,75 нмоль/л (95% ДИ: 38,0-39,49 нмоль/л), у женщин 

– 36,29 нмоль/л (95% ДИ: 35,27-37,32 нмоль/л). Не установлено 

существенных различий в уровне 25(ОН)D между возрастными 

группами, но выраженность витаминного дефицита превалирова-

ла у женщин (26,9%) по сравнению с мужчинами (15,1%) [13]. 

Эпидемиологическое обследование населения разных реги-

онов Украины, включавшее 1575 лиц, в том числе 80% женщин, 

выявило распространенный дефицит и недостаточность витамина 

D, более выраженные у лиц пожилого возраста. У женщин в воз-

расте 20-29 лет средняя величина содержания 25(ОН)D также 

оказалась ниже границы витаминного дефицита. Наиболее низ-

кие значения 25(ОН)D были определены в зимне-весенний пери-

од, а наиболее высокие – в летний, причем самым благоприятным 

по витаминной обеспеченности оказался август [12]. 

Эпидемиологические исследования D-витаминного статуса 

женщин репродуктивного возраста на территории Республики 

Беларусь не проводились. Отсутствуют также сведения по по-

треблению этого витамина в фактическом питании населения, за 

исключением исследования сотрудников РНПЦ гигиены, вы-

явившего низкий уровень потребления витамина D у лиц пожи-

лого возраста. В работе Э.В. Руденко проведено исследование 

уровня 25(ОН)D в крови у 120 женщин в возрасте 49-80 лет, про-

живающих в г. Минске и г. Бресте. Подтверждаются региональ-

ные, этнические и сезонные различия в оценке D-витаминного 

статуса. В рассматриваемой статье приняты границы дефицита и 

недостаточности витамина D в 50 и 75 нмоль/л по показателю 

25(ОН)D, однако указывается, что в группе с нормальным уров-

нем витамина D содержание 25(ОН)D составило 

58,95±5,42 нмоль/л и что у женщин из г. Бреста содержание ука-

занного метаболита витамина D достоверно более высокое, неже-

ли у проживающих в г. Минске [3]. 
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Сопоставление имеющихся данных позволяет принять ре-

комендацию для центрально-европейских стран [13], определя-

ющую референтный диапазон нормальной и (или) оптимальной 

обеспеченности при содержании 25(ОН)D в 75,1-125 нмоль/л. 

Соответственно, диапазон концентрации при субоптимальном 

статусе витамина D составляет 50,1-75 нмоль/л, недостаточности 

– 25-50 нмоль/л, а граница выраженного дефицита – менее 

25 нмоль/л по уровню 25(ОН)D. Эти величины уже использованы 

в оценке витаминного статуса у жителей Беларуси [14] и могут 

быть обобщены в таблице 1. 

Таблица 1 – Уровень пищевого потребления и содержания 25(ОН)D в 

плазме крови женщин репродуктивного возраста с разным D-витаминным 

статусом 

D-витаминный статус Уровень пищево-

го потребления,  

мкг (МЕ)/сут 

Уровень 25(ОН)D в 

плазме крови 

нг/мл мкмоль/л 

Дефицит выраженный  

(глубокий) 
< 2,5 (100) < 10 < 25 

Недостаточность  2,5-5,0 (100-200) 10-20 25-50 

Умеренная недостаточность 

(субоптимальный статус) 
5,1-10,0 (201-400) 21-30 50,1-75 

Адекватный статус (опти-

мальная обеспеченность) 

10,1-15,0 (401-

600) 
31-50 75,1-125 

Избыточное потребление > 15,0 (600) > 50 > 125 

Как показывают результаты целевого исследования, степень 

угрозы зависит, прежде всего, от принятия нижней границы 

25(ОН)D: достигает 60-80% популяции при пороге недостаточно-

сти <75 мкмоль/л и 40-51% – при пороге дефицита <50 мкмоль/л 

[1]. Даже при среднем популяционном уровне 25(ОН)D в преде-

лах 75-125 мкмоль/л определенное число лиц по этому основно-

му показателю может относиться к группе с субоптимальным 

статусом. 

Дискуссионным является величина адекватного статуса (оп-

тимальной обеспеченности) витамином D, которая в предлагае-

мой таблице определена как 10,1-15 мкг (401-600 МЕ) в сутки, 

что полностью соответствует рекомендуемым нормам потребле-

ния в Республике Беларусь и Таможенном союзе. 

В опубликованных рекомендациях группы европейских экс-

пертов, в том числе представителей Беларуси, указывается на 
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необходимость дополнительной D-витаминизации женщин со 

второго триместра беременности в количестве 37,5-50 мкг (1500-

2000 МЕ) в сутки. При этом существуют разночтения в оценке 

уровня 25(ОН)D для определения адекватного статуса (опти-

мальной обеспеченности) организма по данному показателю. В 

частности, указанный уровень квалифицируется как «целевой». 

Вместе с тем, основная группа специалистов по данному вопросу 

рассматривает величину в 75 мкмоль/л (30 нг/мл) как нижнюю 

границу оптимальной обеспеченности витамином D [2].  

Одновременно остается дискуссионной величина избыточ-

ного потребления витамина D женщинами репродуктивного воз-

раста. Указывается, что максимально безопасной дозой является 

100 мкг (4000 МЕ) в сутки, которая только двукратно превышает 

рекомендации европейских экспертов и, вероятно, обеспечивает 

рост 25(ОН)D в плазме крови до уровня, не превышающего ток-

сический, то есть – более 100 нг/мл (250 нмоль/л). Границы оп-

тимальной обеспеченности в этом случае составляют 30-80 нг/мл 

(75-200 мкмоль/л) [10]. 

Данные анализа научной литературы сравнивались с соб-

ственными результатами оценки обеспеченности витамином D 

женщин группы резерва родов и родильниц. Установленная ве-

личина медианы содержания 25(ОН)D в плазме крови обследо-

ванных женщин на уровне 40,0 нмоль/л значительно ниже рефе-

рентных величин и составляет 53% от нижней границы опти-

мальной обеспеченности (таблица 2). 

Таблица 2 – Центильное распределение уровней витамина D в плазме кро-

ви женщин репродуктивного возраста 

25(ОН)D, 

нмоль/л 

Процентили 

3 5 10 25 50 75 90 95 97 

Группа ре-

зерва родов  
22,0 22,0 26,0 32,0 40,0 47,0 56,8 71,2 77,6 

Родильницы 12,0 12,0 13,4 18,8 28,0 42,3 52,8 57,9 59,0 

Недостаточная обеспеченность витамином D усугубляется в 

зимний период, когда содержание в крови женщин 25(ОН)D 

снижалось на 17% по сравнению с уровнем, характерным для 

летнего периода (
2
=8,1; р=0,017). Количество лиц с критическим 

уровнем 25(ОН)D в этой группе составляло 15%, а с недостаточ-

ностью – 80%.  
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В плазме крови всех родильниц установлена сниженная 

концентрация 25(ОН)D (медиана 28,0 [18,8; 42,3] нмоль/л), что 

оценивается как недостаточность витамина D, причем уровень 

оптимальной (нормальной) обеспеченности не выявлен во всей 

группе. 

Представленные результаты указывают, что у обследован-

ных женщин практически отсутствует нормальный уровень обес-

печенности витамином D. Для всех обследованных лиц характер-

ны субоптимальный статус и высокая частота развития недоста-

точности. Выраженный дефицит витамина D наблюдается у 9% 

лиц. 

Как следует из данных, представленных в таблице 3, у всех 

родильниц уровень биомаркеров обеспеченности витамином D 

относится к субоптимальному статусу и недостаточности. Недо-

статочность витамина D у родильниц достигает 53%, а выражен-

ный дефицит – у 33% обследованных. 

Таблица 3 – Оценка степени развития микронутриентной недостаточности 

и дефицита у женщин репродуктивного возраста по показателям биомар-

керов плазмы крови, % обследованных 

Витамин D 
Выраженный 

дефицит 
Недостаточность 

Субоптимальный 

статус 

Нормальная 

обеспеченность 

Группа ре-

зерва родов 
9,0 71,2 17,1 2,7 

Родильницы 33,3 53,4 13,3 0 

Вывод. Таким образом, на основании комплексной оценки 

микронутриентного дефицита у женщин репродуктивного воз-

раста по результатам исследования фактического питания и 

уровней биомаркеров плазмы крови выявлены нарушения обес-

печенности и установлены степени развития недостаточности 

микронутриентов (субоптимальный статус, недостаточность, вы-

раженный дефицит). 
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DYNAMICS OF PRIMARY MORBIDITY OF 

EXTRAGENITAL PATHOLOGY AMONG WOMEN WHO 

WORK IN CHEMICAL INDUSTRY 

Naumov I.A. 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

Реферат. У женщин-работниц, занятых в условиях химиче-

ского производства, показатели первичной заболеваемости экс-

трагенитальной патологией более высокие в сравнении с паци-

ентками контрольной группы вследствие воздействия комплекса 

вредных производственных факторов и снижения адаптационных 

возможностей организма. 

Ключевые слова: первичная заболеваемость, экстрагени-

тальная патология, женщины-работницы, химическое производ-

ство. 

Abstract. Indicators of primary morbidity of extragenital pa-

thology among women who work in the chemical industries were 

higher in comparison to patients of the control group, which was due 

to the complex influence of harmful occupational factors and the re-

duced adaptive reserves of the organism. 



110 

Key words: primary morbidity, extragenital pathology, women 

workers, chemical industry. 

Введение. Химическая отрасль является одной из базовых 

в экономике Республики Беларусь, крупным поставщиком раз-

личных материалов и изделий, обеспечивающей растущие по-

требности промышленности, сельского хозяйства, а также сфе-

ры услуг [6]. 

Известно, что образующиеся в процессе производства раз-

личные химические токсиканты (далее – ХТ) могут вызывать 

развитие патологических процессы бронхо-легочной системы, 

оказывать мутагенное и канцерогенное действие,  токсическое 

влияние на нервную систему и репродуктивную функцию [8, 10, 

12]. При этом вредные  производные факторы создают благопри-

ятную почву для формирования общих и профессиональных за-

болеваний [11].  

Все это обуславливает актуальность исследований, посвя-

щенных изучению уровней первичной заболеваемости работни-

ков, занятых в условиях химического производства. 

Цель исследования: изучить динамику первичной заболе-

ваемости общесоматической патологией женщин-работниц, осу-

ществлявших производственную деятельность в условиях хими-

ческого производства. 

Материал и методы исследования. Исследование выпол-

нено на одном из крупнейших в Республике Беларусь предприя-

тий химической отрасли – открытом акционерном обществе (да-

лее – ОАО) «Гродно Азот».  

По результатам данных медицинских периодических про-

филактических осмотров изучено состояние первичной заболева-

емости общесоматической патологией 224 работниц ОАО «Грод-

но Азот» в возрасте 18–49 лет, контактировавших в процессе 

трудовой деятельности с химическими токсикантами (далее – 

ХТ). Женщины в возрасте от 18 до 29 лет составили 14,7%, от 30 

до 39 лет – 64,8%, от 40 до 49 лет – 20,5%. Пациентки со стажем 

работы до 10 лет составили 33,9%, от 11 до 20 лет – 42,9%, более 

20 лет – 23,2%. Образовательный ценз работниц был следующим: 

среднее образование – 79,5%, среднее специальное – 14,3%, выс-

шее – 6,2%. 

Контроль – 200 женщин в возрасте 18–49 лет, проживавших 

в г. Гродно, но по роду профессиональной деятельности не кон-
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тактировавших с ХТ, но подлежавших периодическим профилак-

тическим медицинским осмотрам: работницы предприятий обще-

ственного питания и торговли – 86,0%, образования – 9,0%, здра-

воохранения – 5,0%. Пациентки в возрасте от 18 до 29 лет соста-

вили 16,0%, от 30 до 39 лет – 66,0%, от 40 до 49 лет – 18,0%. 

Стаж работы был следующим: до 10 лет – 37%, от 11 до 20 лет – 

39%, свыше 20 лет – 24%. Среднее образование имели 76,0% об-

следованных, среднее специальное – 16,0%, высшее – 8,0%. 

Нормальность распределения данных проверяли путем по-

строения гистограмм, вычисления коэффициентов эксцесса и 

асимметричности выборки. В ряде случаев с этой целью исполь-

зовали тесты Колмогорова-Смирнова и Шапиро–Уилка. 

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить ос-

новные закономерности взаимовлияния факторов риска и харак-

тер их воздействия на состояние здоровья данного контингента 

женщин. 

Обработку данных по состоянию первичной заболеваемости 

работниц, полученных в результате исследования, проводили с 

применением методов вариационной статистики. Определялись: 

средняя арифметическая величина (М), ошибка средней арифме-

тической (m) и стандартное отклонение (δ). Визуализация рас-

пределения параметров в группах проводилась с помощью ча-

стотных гистограмм и линейных графиков. Оценка разности 

между генеральными долями (частотами) осуществлялась с по-

мощью параметрического t-критерия Стьюдента. Нулевая гипоте-

за отвергалась при р<0,05. 

Показатель заболеваемости, впервые выявленной при про-

ведении профилактического осмотра, был рассчитан по следую-

щей формуле: 

 
                                     Число случаев заболеваний, впервые 

  Первичная                      выявленных при профосмотрах                    

                       =                                                                     * 100 

заболеваемость              Число осмотренных пациенток                     

 

Достоверность разности показателей была определена по 

следующей  формуле: 
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где Р – показатель; 

m – ошибка показателя. 

Разность показателей признавалась достоверной при значе-

нии t≥2. 

Средняя ошибка показателя рассчитывалась по следующей 

формуле:  

n

pq
m  ,  

где m – средняя ошибка; 

p – статистический коэффициент (относительная величина); 

q – величина, равная 100-р; 

n – число наблюдений в выборочной совокупности. 

Для построения краткосрочного прогноза роста (убыли) 

первичной заболеваемости использована модель экспоненциаль-

ного сглаживания.  

Связь между медико-социальными характеристиками паци-

енток и результирующими показателями оценивалась с помощью 

коэффициента корреляции. Выраженность изменений определяли 

по коэффициенту корреляции (r) между временем и изучаемым 

явлением: а) выраженная тенденция – 0,7–1,0; б) неустойчивая 

тенденция – 0,3–0,69; в) отсутствие тенденции – 0–0,29. 

Исследовательскую базу сформировали в электронном виде, 

статистические расчеты и диаграммы выполнили с помощью 

компьютерных программ Microsoft Excel, STATISTICA 6.0 [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, 

что сочетанное воздействие комплекса вредных производствен-

ных факторов не могло не отразиться на развитии у женщин-

работниц экстрагенитальной патологии (далее – ЭГП), оказыва-

ющей негативное влияние на функционировании женской репро-

дуктивной системы (далее – ЖРС) и снижающей качество жизни 

пациенток. 

При сравнительной оценке динамики впервые выявленной 

заболеваемости ЭГП нами установлено, что в 2008-2012 гг. уров-

ни показателей по ряду основных классов заболеваний, обеспе-

чивающих нормальное функционирование ЖРС, среди работниц 
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ОАО «Гродно Азот» значительно превышали аналогичные среди 

пациенток группы контроля. 

Так, в рассматриваемое пятилетие показатель заболеваемости 

болезнями органов дыхания в основной группе характеризовался 

разнонаправленной динамикой и к концу рассматриваемого периода 

составил 45,38 на 100 работниц. Однако, среднее значение показате-

ля (41,62±4,56 на 100 работниц) почти в 3 раза превышало анало-

гичное в группе контроля (t=5,46; p<0,01) (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Динамика впервые выявленной заболеваемости 

 болезнями органов дыхания в 2008–2012 гг. 

Полученные нами данные подтверждают имеющиеся в ли-

тературе сведения о том, что у пациентов, контактирующих с 

комплексом производственных факторов малой интенсивности, 

включающим в себя ХТ, регистрируется значительное увеличе-

ние частоты встречаемости заболеваний органов дыхания по 

сравнению с иными группами работников [1, 19]. 

Следует отметить, что острая патология верхних дыхатель-

ных путей чаще выявлялась у обследованного контингента жен-

щин с профессиональным стажем до 10 лет и была особенно ха-

рактерна при работах с промышленными аэрозолями многоком-

понентного состава, включавших аллергенные и токсические ве-

щества (r=0,75). Полученные данные подтверждают имеющиеся в 

литературе сведения о том, что у работников, контактирующих с 
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комплексом производственных факторов малой интенсивности, 

особенно в условиях повышенного психо-эмоционального 

напряжения происходит ослабление и срыв адаптационных меха-

низмов, развиваются нарушения иммунологической реактивно-

сти организма [5, 17]. Причем, как установлено Н.Н. Литвиновым 

(2003), сочетанное действие факторов малой интенсивности мо-

жет усиливать и видоизменять неблагоприятные последствия для 

организма, которые можно ожидать при воздействии каждого из 

этих факторов в отдельности [9]. Всѐ это создаѐт трудности в 

дифференциальной диагностике заболеваний, требует разработки 

критериев риска их развития и дальнейшего совершенствования 

оценки вклада в развитие патологии факторов окружающей и 

производственной среды [3, 13]. 

Последовательная реализация комплекса организационно-

технических и медицинских профилактических мероприятий по 

улучшению условий труда, разработанного по итогам предыду-

щей аттестации, имела следствием на протяжении рассматривае-

мого периода оптимизацию параметров микроклимата и уровней 

виброакустического воздействия на большинстве рабочих мест, 

что сопровождалось поступательным снижением уровней впер-

вые выявленной заболеваемости болезнями костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, занимавшей второе рейтинго-

вое место в общей структуре первичной заболеваемости пациен-

ток основной группы. Однако среднее значение показателя за пя-

тилетие, составившее 4,97±0,88 на 100 работниц, все же еще бо-

лее, чем в 2,5 раза превышало аналогичное в группе контроля 

(t=3,51; p<0,01) (рисунок 2). 

Пусковым механизмом развития патологического процесса 

в костно-мышечной ткани, протекающего по типу «цепной реак-

ции» (аутоиммунная агрессия), может быть извращенная аллер-

гическая реакция на внешние и внутренние повреждающие фак-

торы [4, 18]. По мнению исследователей, в основе развития этой 

группы заболеваний лежат процессы гиперергии, развивающейся 

в основном веществе соединительной ткани [15]. Механизм этих 

процессов обусловлен аутоиммунным конфликтом, то есть выра-

боткой органоспецифических тканевых аутоантител, направлен-

ных, в частности, против ядерных структур клетки – ДНК, лизо-

сом, митохондрий, и пр. [16]. В результате развивается процесс 
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дезорганизации тканевых структур, в первую очередь, в соедини-

тельной ткани [7]. 

 

Рисунок 2 – Динамика впервые выявленной заболеваемости болезнями 

костно-мышечной системы и соединительной ткани в 2008–2012 гг. 

Среди классов болезней, процентная доля которых оказа-

лась достаточно высокой в структуре первичной заболеваемости 

женщин-работниц, следует отметить заболевания кожи и под-

кожной клетчатки.  

Нами установлено, что на протяжении пятилетия уровни 

первичной заболеваемости женщин-работниц болезнями кожи и 

подкожной клетчатки были стабильно высокими, а среднее зна-

чение показателя более, чем в 10 раз превышало аналогичный в 

группе контроля (t=10,36; p<0,01). В структуре же данного класса 

болезней превалировали именно инфекционные поражения, 

средний уровень первичной заболеваемости которыми значи-

тельно превышал показатель контрольной группы (t=7,17; 

p<0,01) (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика впервые выявленной заболеваемости инфекциями 

кожи и подкожной клетчатки в 2008–2012 гг. 

По данным И.П. Щербинской (2005), к развитию инфекци-

онных поражений кожи приводит высокая общая микробная об-

семененность кожи у работающих на производстве капролактама, 

которая  достоверно выше, чем у лиц, не связанных по характеру 

производственной деятельности с химическим производством 

(контрольная группа), «что свидетельствует о нарушении барьер-

ных свойств кожи и слизистых оболочек у рабочих химического 

производства». Причем, средние значения бактерицидной актив-

ности лизоцима (81,91±3,05%) и бактерицидной активности слю-

ны (68,6±1,67%), выявленные у пациенток контрольной группы, 

были достоверно больше, чем у работниц, занятых на производ-

стве аммиака и капролактама, что, по мнению автора, «характе-

ризует снижение естественной неспецифической резистентности 

организма» [14]. 

Вывод. Таким образом, в 2008-2012 гг. у женщин-работниц, 

занятых в условиях химического производства, выявлены более 

высокие показатели первичной заболеваемости ЭГП в сравнении 

с пациентками контрольной группы при воздействии комплекса 

вредных производственных факторов вследствие снижения адап-

тационных возможностей организма. 
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Реферат. При определении уровней шумового загрязнения в 

г. Гродно установлено, что уровни шума в большинстве точек за-

меров превышали предельно допустимые до 7 дБА для внешнего 

шума и от 1–5 дБА – для внутриквартального. Зонирование улиц 

по уровню шума позволило составить шумовую карту города и 

отнести городские кварталы к разным классам шумового загряз-

нения. Потенциальный риск для состояния здоровья населения 

оценен как приемлемый для жителей 10 улиц (0,0002–0,01), удо-

влетворительный – для 21 улицы 0,01–0,017), как неудовлетвори-

тельный (свыше 0,17) – для 1 улицы. 

Ключевые слова: шум, риск, состояние здоровья. 

Abstract. We have found during determining the levels of noise 

in the Grodno that the most indicators exceeded the established limits 

up to 7 dB for external noise and from 1 to 5 dBA for intradistrict 

noise. Zoning of streets according to the level of noise allowed to 

compose the noise map of the city and to separate areas of the city into 

the various classes of noise pollution. The potential risk for the health 

of the population rated as acceptable for the residents of 10 streets 
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(0.0002-0.01), satisfactory – for 21 streets (0.01-0.017), unsatisfactory 

(over 0.17) – for the one street. 

Key words: noise, risk, health. 

Введение. Шумовое загрязнение окружающей сре-

ды является одним из наиболее значимых факторов в общей эко-

логической обстановке городов [9]. Причем с ростом урбаниза-

ции возрастает его гигиеническое значение как одного из важ-

нейших загрязнителей городской среды  [5]. Так, в настоящее 

время не менее 30–40% горожан проживают в условиях шумово-

го дискомфорта [8].  

Шум проникает в помещения жилых, общественных и про-

мышленных зданий, расположенных вблизи транспортных маги-

стралей, и оказывает негативное влияние на здоровье человека. 

Различают два основных механизма раздражения шумом: непо-

средственное воздействие на орган слуха (звуковой диапазон ча-

стот) и косвенное (диапазон низких и инфразвуковых частот) [4]. 

Что касается низкочастотного и инфразвукового диапазонов ча-

стот, то следует отметить, что в этом случае длина волны велика 

и связь между звуковым давлением и колебательной скоростью 

частиц среды не является однозначной. В замкнутых простран-

ствах (зданиях и помещениях, салонах автомобилей, транспорт-

ных тоннелях) в этих диапазонах частот имеется возможность 

возникновения стоячих и близких к ним инфразвуковых волн. 

Поскольку в стоячей волне сдвиг фаз между звуковым давлением 

и колебательной скоростью частиц среды равен 90
о
, то область 

максимума колебательной скорости соответствует минимуму 

звукового давления. Аналогичное явление наблюдается и тогда, 

когда исследуемая область находится в ближней зоне излучателя 

шума, которая для низких частот и инфразвука составляет радиус 

десятков и сотен метров. Учитывая это, сильное воздействие на 

организм и измерительные приборы может происходить в обла-

сти пространства, в которой измеренное значение звукового дав-

ления близко к нулю. Однако в этих областях обычно наблюдает-

ся пучность градиента звукового давления (колебательной скоро-

сти частиц среды) [1]. 

Превышение значений шума свыше предельно допустимого 

уровня (далее – ПДУ) представляет не только собой реальную 

опасность для состояния здоровья населения, но и ведет к ухуд-

шению качества жизни, снижает производительность труда на 
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предприятиях, что, в свою очередь, приводит к значительным 

экономическим потерям [2]. 

В городских условиях одним из источников низкочастотных 

и инфразвуковых шумов является автомобильный транспорт [7]. 

Особенность шумов автомобильного транспорта состоит в том, 

что в настоящее время практически невозможно устранить при-

чину их возникновения. Поэтому проблема защиты от шума, со-

здаваемого автомобилями, и создания акустического комфорта в 

помещениях жилых, общественных и промышленных зданий и на 

территории жилой застройки приобретает в настоящее время 

особую актуальность. 

Уровни шума автомобильного  транспорта зависят как от 

интенсивности и скорости движения, так и от технических харак-

теристик автомобилей и состояния дорожного покрытия. Причем, 

превышения ПДУ шума на отдельных территориях городов, в 

помещениях жилых и общественных зданий и на территории жи-

лой застройки достигает 15–25 ДБА, что обуславливает проведе-

ние постоянного экологического мониторинга  и последующего 

создания шумовых карт городов с целью снижения уровней транс-

портного акустического загрязнения при реализации профилактиче-

ских мероприятий [3]. 

Основным источником шума в г. Гродно также является ав-

томобильный транспорт, вклад которого в общий уровень аку-

стического загрязнения превышает 70%. Причем автомобильный 

парк постоянно растет. Так, в г. Гродно за последние 20 лет он 

увеличился более чем в 4 раза, в основном, за счет легкового 

транспорта, что сделало данный областной центр наиболее 

насыщенным автотранспортом на душу населения в Республике 

Беларусь. При общем увеличении автотранспорта продолжает  

увеличиваться и доля автомобилей с большим сроком эксплуата-

ции, выработавших свой технический ресурс, и являющихся 

наиболее неблагоприятными по акустическим характеристикам.  

Острой для г. Гродно является также проблема транзитного 

транспорта. Так, подавляющая часть транспортных автомаги-

стралей не имеют обходов города и связаны между собой в пре-

делах городских улиц и дорог, что ведет к концентрированию 

транспортных потоков. Кроме этого, историческая часть г. Грод-

но с ее своеобразной, сложившейся еще в XV–XIX веках, архи-

тектурно-планировочной организацией территории, характеризу-
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ется низкой пропускной способностью основных дорог, сокраще-

нием площади зеленых насаждений, несоответствием градостро-

ительного баланса города нормативному, что усугубляет нега-

тивное влияние акустического загрязнения на экологическую об-

становку городской среды. В связи с этим создание акустическо-

го благополучия в г. Гродно является весьма актуальной пробле-

мой, а ее решение возможно только при комплексном подходе,  

максимально учитывающем все существующие особенности ис-

следуемой территории и необходимость  использования геоин-

формационных систем и технологий.  

Цель исследования: составить шумовую карту г. Гродно в 

зависимости от интенсивности движения транспортных средств и 

оценить существующий риск для состояния здоровья населения. 

Материал и методы исследования. Оценка шумового за-

грязнения окружающей среды г. Гродно проводилась по методи-

ке В.И. Стурмана [6]. Замеры уровней шума проводились стан-

дартным шумомером круглогодично в 15 точках условно-чистых 

и условно-грязных районов г. Гродно на протяжении 2015–2016 

гг.  

Для исследования были выбраны транспортные перекрестки 

города, имеющие различные характеристики транспортного по-

тока, пропускной способности и улично-дорожной территории, 

типа дорожного покрытия, наличия остановок общественного 

транспорта. Подсчеты интенсивности движения проводились в 

будние дни в часы пиковой загруженности транспортных маги-

стралей. Под интенсивностью движения принималось количество 

транспортных единиц, проходящих через сечение дороги в обоих 

направлениях, за единицу времени. 

Расчет риска для состояния здоровья (Rсрb) проводился на 

основании Инструкции 2.1.8.10-12-3-2005 «Оценка риска здоро-

вью населения от воздействия шума в условиях населенных 

мест», утвержденной Постановлением Главного государственно-

го санитарного врача  Республики Беларусь от 22.02.2005 г. №20 

(далее – Инструкция). 

Расчет риска неспецифических эффектов состояния здоро-

вья проводили, используя уравнение: 

 

Prob = -4,5551 + 0,0853 x Lэкв,  (1), 
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где   Lэкв – эквивалентный уровень звука, дБ(А); 

Prob – величина, связанная с вероятностью (риском) зако-

ном нормального вероятностного распределения. 

При санитарно-гигиенической оценке территории жилой за-

стройки расчет риска предъявления жалоб населением проводил-

ся, используя уравнение: 

 

Prob = -6,5027 + 0,0889 х Lэкв,  (2), 

 

где  Lэкв – эквивалентный уровень звука, дБ(А); 

Prob – величина, связанная с вероятностью (риском) зако-

ном нормального вероятностного распределения. 

Величину потенциального риска предъявления жалоб насе-

лением оценивали по следующим критериям: приемлемый – до 

2% (или до 0,02 в долях единицы); удовлетворительный – от 2% 

до 16% (или 0,02–0,16 в долях единицы); неудовлетворительный 

– от 16% до 50% (или 0,16–0,50 в долях единицы); опасный – бо-

лее 50% (более 0,50 в долях единицы); чрезвычайно опасный – 

близкий к 100% (или 1). 

Величину потенциального риска неспецифических эффектов 

для состояния здоровья оценивали по следующим критериям: 

приемлемый – до 5% (или до 0,05 в долях единицы); вызываю-

щий опасение - от 5% до 16% (или 0,05–0,16 в долях единицы); 

опасный – от 16% до 50% (или 0,16–0,50 в долях единицы); чрез-

вычайно опасный – от 50% до 84% (или 0,50–0,84 в долях едини-

цы); катастрофический – близкий к 100% (или 1). 

При расчете риска для состояния здоровья (Rсрb) допуска-

лось, что конкретный индивидуум будет проживать на данной 

территории в течение 30 лет при суточном воздействии шума в 

течение 16 ч. в сутки. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результа-

там измерений уровня шума была составлена уточненная  клас-

сификация транспортных магистралей г. Гродно в зависимости от 

интенсивности движения транспортных средств (рисунок 1).  

Так, из 45 улиц, где была просчитана интенсивность движе-

ния, к 3 классу, то есть к магистралям общегородского значения с 

регулируемым движением и транспортно-пешеходным улицам 

районного значения с интенсивностью движения от 1101 дол 

1200 ед/час были отнесены только 3 улицы. Большинство улиц 
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(29) были отнесены к 6 классу, то есть к транспортно-

пешеходным улицам районного значения с интенсивностью дви-

жения 501–1000 ед/час. К  8 классу были отнесены 11 пешеходно-

транспортных улиц районного значения с интенсивностью дви-

жения 301–400 ед/час. К 10 классу, то есть к  улицам местного 

значения с интенсивностью движения менее 2ОО ед/час были 

отнесены только  2 улицы.  

Рисунок 1 – Распределение улиц по интенсивности  

автомобильного движения 

Результаты измерений свидетельствуют, что уровень шум 

превышал ПДУ не только в исторически сложившемся районе 

города на территории жилой застройки и в жилых домах, но и в 

значительном большинстве иных районов города, а в пределах 

ПДУ шум от автотранспорта зарегистрирован по улицам Мира и 

Николаева. Значения уровня шума на улицах различных классов 

представлены в таблице. 

Шумовая ситуация в 2016 г. по сравнению с предыдущим 

годом, исходя из величины (Rсрb- среднего) алгебраического от-

клонения, от автомобильного (Rcр = 1,24) транспорта существен-

ных изменений не претерпела. Зарегистрированные отклонения 

уровней шума по улице Большая Троицкая (до 9,5 дБА) произо-

шли в результате увеличения транспортного потока легкового 

транспорта на автостоянки, оборудованные в центре города, а по 

улицам Болдина, Весенней и 17 Сентября - в связи с ремонтными 

работами по благоустройству города (улицы использовались, как 

объездные дороги).  

24,6%

64,4%

4,4% 6,6%

3 класс 6 класс 8 класс 10 класс
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Таблица – Значения уровня шума на улицах различных классов в г. Гродно 

Классы 

улиц 

Точки  измерения, 

 

Превышение ПДУ (ДБА) 

всего из них не отвечают 

гигиеническим  

нормативам 

До 5 5,1-10 10,1-15 15,1-20 

3 класс 15 15 3 5 6 1 

6 класс 15 15 5 8 2 - 

8 класс 15 15 12 3 - - 

10 класс 15 - - - - - 

Оценка риска здоровью населения от воздействия шума бы-

ла проведена на основании его мониторинга в районах города, по 

которым пролегало движение автотранспорта по 32 улицам клас-

сов 3 и 6. На этих улицах жилые дома были расположены, в ос-

новном, в 1-2 м от проезжей части улицы, высотность зданий не 

превышала 5 этажей.  

Установлено, что эквивалентные уровни звука в жилых по-

мещениях, рассчитанные с учетом транспортного шума, возмож-

но, обуславливают риск развития таких неспецифических эффек-

тов как головная боль, повышенная утомляемость, повышенная 

нервно-психическая возбудимость. Процентное распределение 

уровня риска развития неспецифических эффектов для состояния 

здоровья населения, проживающего в районах улиц классов 3 и 6, 

представлено на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Процентное распределение уровня риска развития  

неспецифических эффектов для состояния здоровья населения 

46,%

9,3%

40,6%

3,3%

приемлемый вызывающий опасения опасный чрезвычайно опасный
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Потенциальный риск предъявления жалоб населением на 

превышение уровней шума в жилых домах (рисунок 3), оценива-

емый как приемлемый, находился в пределах 0,0002–0,017 для 

жителей 10 улиц, удовлетворительный - для жителей 21 улицы. 

Только для населения, проживающего по Озерскому шоссе, был 

установлен неудовлетворительный уровень риска, составивший 

0,17. 

Рисунок 3 – Процентное распределение уровня предъявления жалоб 

населением на превышение уровней шума в жилых домах  

Вывод. Таким образом, проведенное зонирование улиц по 

уровню шума позволило составить шумовую карту г. Гродно, от-

нести городские кварталы к разным классам шумового загрязне-

ния и оценить существующий риск для состояния здоровья насе-

ления. Это позволяет обосновать необходимость реализации 

комплекса защитных мероприятий: активное внедрение стекло-

пакетов; перевод первых этажей жилых зданий в центральной ча-

сти города в нежилые; озеленение и благоустройство дорог; строи-

тельство объездных дорог, транспортных развязок и разгрузка транс-

портного потока в исторической части города. 
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Реферат. Профессиональная деятельность женщин-

работниц химического производства протекает во вредных усло-

виях труда, что приводит к росту показателей патологической 

пораженности заболеваниями репродуктивной системы. В связи с 

этим создание и внедрение новых технологий профилактики для 

нивелирования неблагоприятного воздействия факторов трудово-

го процесса является важной научно-практической задачей. 

Ключевые слова: патологическая пораженность, репродук-

тивная система, работницы химического производства. 

 

Abstract. Women of chemical industries perform professional 

duties in harmful working conditions that result to increasing of pato-

logical prevalence of diseases of reproductive system. In this regard, 

the creation and implementation of new prevention technologies for 

reducing the adverse impact occupational factors is an important sci-

entific and practical task.  

Key words: pathological prevalence, reproductive system, 

women workers of the chemical industries. 

 

Введение. В Национальной программе демографической 

безопасности Республики Беларусь вопросы охраны репродук-

тивного здоровья (далее – РЗ) женщин и повышения рождаемо-

сти рассматриваются как одни из главных направлений государ-

ственной политики, определяющих дальнейшее развитие страны. 

Факторы, влияющие на развитие патологии женской репро-

дуктивной системы (далее – ЖРС), укладываются в общую кон-

цепцию обусловленности общественного здоровья [3, 8], так как 

под воздействием неблагоприятных факторов медико-социальной 

среды, включая производственные, развивается соматическая па-

тология, нарушающая специфические функции женского орга-

низма, течение беременности и родов, состояние здоровья ново-

рожденных [5]. В связи с этим медико-социальные аспекты со-

стояния РЗ женского населения приобретают стратегическое зна-

чение, а новая методологическая база его формирования и охра-

ны является важной научно-практической социально-значимой 

задачей для обеспечения здоровья нации [4]. 

Однако в современных условиях решение этой задачи не-

возможно без совершенствования системы профилактических 
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мероприятий, направленных на сохранение и укрепление РЗ 

женщин, занятых в химической промышленности, являющейся 

одной из ведущих отраслей народного хозяйства [6]. Это в пол-

ной мере соответствует основному положению глобальной стра-

тегии Всемирной организации здравоохранения, согласно кото-

рому «каждому должна быть предоставлена возможность активно 

участвовать в работе без риска причинения вреда здоровью и ра-

ботоспособности» [2]. 

Таким образом, несмотря на постоянное повышение каче-

ства медицинской помощи, требуются новые комплексные ис-

следования по оценке состояния здоровья работниц предприятий 

химической промышленности для научного обоснования и разра-

ботки унифицированных и стандартизированных организацион-

ных и медицинских мероприятий профилактического характера 

для охраны и укрепления РЗ данного контингента женщин, что и 

определяет актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования: изучить динамику патологической по-

раженности заболеваниями ЖРС, работниц осуществлявших 

производственную деятельность в условиях химического произ-

водства. 

Материал и методы исследования. Изучено состояние па-

тологической пораженности 224 работниц в возрасте 18–49 лет, 

осуществлявших в 2008–2012 гг. производственную деятельность 

в открытом акционерном обществе «Гродно Азот» и непосред-

ственно контактировавшими с химическими токсикантами (далее 

– ХТ).  

Контроль – 200 женщин в возрасте 18–49 лет, проживавших 

в г. Гродно, но по роду профессиональной деятельности не кон-

тактировавших с ХТ, но подлежавших периодическим профилак-

тическим медицинским осмотрам: работницы предприятий обще-

ственного питания и торговли – 86,0%, образования – 9,0%, здра-

воохранения – 5,0%. 

Нормальность распределения данных проверяли путем по-

строения гистограмм, вычисления коэффициентов эксцесса и 

асимметричности выборки. В ряде случаев с этой целью исполь-

зовали тесты Колмогорова-Смирнова и Шапиро–Уилка. 

Изучение состояния патологической пораженности пациен-

ток было проведено по результатам данных медицинских перио-

дических профилактических осмотров за период 2008–2014 гг. 
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Обработку данных по состоянию заболеваемости работниц, 

полученных в результате исследования, проводили с применени-

ем методов вариационной статистики. Определялись: средняя 

арифметическая величина (М), ошибка средней арифметической 

(m) и стандартное отклонение (δ). Визуализация распределения 

параметров в группах проводилась с помощью частотных гисто-

грамм и круговых диаграмм. Оценка разности между генераль-

ными долями (частотами) осуществлялась с помощью парамет-

рического t-критерия Стьюдента. Нулевая гипотеза отвергалась 

при р<0,05. 

Показатель патологической поражѐнности был рассчитан 

следующим образом: 
                                          
                                                       Число заболеваний,   
    Патологическая          зарегистрированных у  пациенток    
                              =                                                                    х 100  
      Поражѐнность            Число осмотренных пациенток 

 

Достоверность разности показателей была определена по 

следующей формуле: 

 

2

2

2

1

21

mm

PP
t




 ,  

 

где Р – показатель; 

m – ошибка показателя. 

Разность показателей признавалась достоверной при значе-

нии t≥2. 

Средняя ошибка показателя рассчитывалась по следующей 

формуле:  

 

n

pq
m  ,  

 

где m – средняя ошибка; 

p – статистический коэффициент (относительная величина); 

q – величина, равная 100-р; 

n – число наблюдений в выборочной совокупности. 

Для построения краткосрочного прогноза роста (убыли) па-

тологической поражѐнности использована модель экспоненци-

ального сглаживания. В качестве основной модели ряда рассмат-



131 

ривалось его представление в виде полинома невысокой степени, 

коэффициенты которого медленно изменялись со временем: 

 
)1()1()()(  tytxty  ,   

где α – параметр сглаживания.  

Начальное значение для экспоненциального тренда следу-

ющее: 

 

)1(/)2()0( xxs  ; )0(/)1()0( sxy  .                                                                   

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить ос-

новные закономерности взаимовлияния факторов риска и харак-

тер их воздействия на состояние РЗ данного контингента жен-

щин. 

Исследовательскую базу сформировали в электронном виде, 

статистические расчеты и диаграммы выполнили с помощью 

компьютерных программ Microsoft Excel, STATISTICA 6.0 [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, 

что мочеполовая система оказалась одной из важнейших систем 

организма обследованных женщин-работниц, наиболее остро от-

реагировавшей на комплексное воздействие вредных факторов 

производственной среды.  

В 2008-2012 гг. в структуре патологической поражѐнности 

женщин-работниц доля болезней мочеполовой системы состави-

ла 8,2%. Первые же рейтинговые места заняли болезни органов 

дыхания − 25,3% и болезни органов пищеварения – 20,9%. Зна-

чимым в структуре патологической пораженности оказался также 

вклад болезней системы кровообращения (далее – БСК), а также 

болезней глаза и его придаточного аппарата – по 10,1%. Среди 

прочих заболеваний превалировали болезни эндокринной систе-

мы – 7,1% (рисунок 1).  

В структуре патологической поражѐнности женщин кон-

трольной группы удельный вес болезней мочеполовой системы 

составил 8,3%. Первое место также, как и в основной группе, за-

няли болезни органов дыхания: их процентная доля составила 

24,3%. В то же время существенно большей оказалась процент-

ная доля БСК, составившая 14,4%. На третьем ранговом месте 

оказались болезни органов пищеварения – 9,1% (рисунок 2).   
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Процентная доля болезней глаза и его придаточного аппара-

та, а также некоторых инфекционных и паразитарных болезней 

не превышала 5%. Среди прочих заболеваний превалировали 

травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних 

причин, доля которых составила 14,1% (рисунок 2). 

20,9%
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болезни мочеполовой системы
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Рисунок 1 − Структура патологической поражѐнности женщин-работниц 

химического производства в 2008-2012 гг. 

Рисунок 2 − Структура патологической поражѐнности женщин 

контрольной группы в 2008-2012 гг. 
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Динамика патологической поражѐнности, обусловленной 

болезнями мочеполовой системы, характеризовалась значитель-

ным увеличением показателей, а ее средний уровень был более 

чем в 3 раза выше по сравнению с женщинами группы контроля 

(t=6,11; p<0,01) (рисунок 3). 

Полученные результаты корреляционного анализа свиде-

тельствуют о том, что высокие уровни патологической поражѐн-

ности женщин-работниц болезнями мочеполовой системы в зна-

чительной мере определялись тяжестью труда. Так, была уста-

новлена взаимосвязь параметров тяжести выполняемой работы и 

возникновения опущения внутренних половых органов (r=0,84), 

развития различных нарушений менструальной функции (r=0,79), 

эрозий шейки матки (r=0,72), а также бесплодия (r=0,57). Причем 

изменения положения половых органов чаще регистрировались в 

группах работниц с более тяжелой и продолжительной физической 

нагрузкой и возникали уже через 4,26±0,89 г. после начала трудо-

вой деятельности (r=0,88). 
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Рисунок 3 – Динамика патологической поражѐнности болезнями 

мочеполовой системы в 2008–2012 гг. 

Наиболее значимыми заболеваниями у женщин-работниц 

химического производства являлись нарушения менструальной 
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функции. Уровни патологической поражѐнности данной патоло-

гией в 2008–2012 гг. были стабильно высокими, а среднее значе-

ние показателя составило 0,87±0,1 на 100 работниц и было почти 

в 5 раз выше, чем среди женщин контрольной группы (t=6,69; 

p<0,01) (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамика патологической поражѐнности нарушениями 

менструального цикла в 2008–2012 гг. 

В структуре нарушений менструального цикла первое рей-

тинговое место занимал нерегулярный характер менструаций – 

38,5%. Второй по частоте нозологической формой была альго-

дисменорея – 26,8%. Третье и четвертое места занимали поли- и 

гиперполименорея – по 11,7%. Процентная доля иных нарушений 

не превышала 7% (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Структура нарушений менструального цикла у женщин-

работниц химического производства 

Нарушение гормональной регуляции вследствие неблаго-

приятного воздействия выявленных факторов риска сопровожда-

лось у работниц ростом уровней патологической поражѐнности 

и другими болезнями женских половых органов. При этом сред-

нее значение показателя за пятилетие оказалось почти в 9 раз 

большим, чем среди пациенток контрольной группы (t=9,04; 

p<0,01) (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Динамика патологической поражѐнности другими болезнями 

женских половых органов в 2008–2012 гг. 
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В структуре показателя данного рода патологии значимой 

оказалась доля воспалительных заболеваний половых органов 

(без верификации инфекционного агента): уровни патологиче-

ской поражѐнности на протяжении рассматриваемого пятилетия 

превышали аналогичные в группе сравнения почти в 1,5 раза 

(t=5,15; p<0,01) (рисунок 7).  

Это, по-видимому, являлось отражением повышенной чув-

ствительности женского организма к воздействию вибрации в 

диапазонах от 4-6 Гц до 30–38 Гц, зарегистрированной  в ходе ат-

тестации по условиям труда на некоторых рабочих местах, что, 

по данным H. Suzuki (2002), сопровождается нарушениями секре-

торной функции яичников и неспецифическими воспалительны-

ми процессами половых органов [9]. 
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Рисунок 7 – Динамика патологической поражѐнности воспалительными 

болезнями женских половых органов в 2008–2012 гг. 

Небольшую, но социально значимую группу среди работниц 

составили женщины, страдавшие разными формами бесплодия, 

верификация диагноза у которых также была значительно за-

труднена в связи недостаточным техническим оснащением меди-

ко-санитарной части предприятия соответствующей медицинской 

техникой. Как установлено, динамика показателя патологической 
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поражѐнности в 2008–2012 гг. была разнонаправленной, а сред-

нее значение показателя составило 0,12±0,02 на 100 работниц и 

было почти в 2 раза выше, чем среди женщин контрольной груп-

пы (t=2,29; p<0,05), что отражало характер негативного воздей-

ствия факторов производственной среды на состояние РЗ работ-

ниц (рисунок 8). 

Таким образом, нами была подтверждена высокая вероят-

ность развития данной патологии, установленная исследователя-

ми при оценке степени относительного риска (RR) возникнове-

ния бесплодия при работе пациенток в сложившихся условиях 

труда [7]. 

Рисунок 8 – Динамика патологической поражѐнности  

женским бесплодием в 2008-2012 гг. 

Проведенные исследования позволили подтвердить факт 

высокой патологической пораженности работниц лейомиомой 

матки как самой  распространенной доброкачественной опухо-

лью ЖРС, рассматриваемых в качестве производственно-

обусловленных заболеваний при воздействии ряда ХТ мутаген-

ного и канцерогенного характера воздействий. Так, при изучении 

динамики патологической пораженности лейомиомой матки бы-

ло установлено, что в 2008–2012 гг. значения показателя остава-

лись стабильно высокими, а его средний его уровень составил 
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10,02±0,12 на 100 работниц и был почти в 7 раз выше, чем в 

группе контроля (t=48,7; p<0,01) (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Динамика патологической поражѐнности лейомиомой матки в 

2008–2012 гг. 

Вывод. Таким образом, в 2008-2012 гг. у женщин-работниц 

химического производства, подвергавшихся комплексному воз-

действию вредных производственных факторов, в сравнении с 

пациентками контрольной группы выявлены более высокие пока-

затели патологической пораженности основными классами бо-

лезней репродуктивной системы, а также отдельными нозологи-

ческими формами гинекологических заболеваний. 
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PRIMARY PROPHYLAXIS RISKS DECLINE  OF SIGHT FOR 

STUDENT YOUNG PEOPLE AT THE USE OF ELECTRONIC 

LITERATURE 

Pats  N.V., Marcinkievich D.N., Ilbut V.A.,  

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus  

Резюме. В статье показано, что в структуре рисков наруше-

ния остроты зрения у студентов ВУЗов Беларуси преобладает не-

соблюдение мер профилактики при использовании в учебных це-

лях электронной литературы. Сокращение времени зрительных 

нагрузок, потраченных на учебу, при использовании электронных 

учебников у студентов биологических факультетов даже при вы-

соких наследственных рисках способствует сохранению остроты 

зрения. Разработанная методика профилактики у учащейся моло-

дежи при использовании в учебном процессе электронных учеб-

ных пособий, основанная на информационно-образовательных 

технологиях, способствует изменению структуры рисков нару-

шения остроты зрения в среде студенческой молодежи. 

Ключевые слова: зрение, риски, профилактика, электрон-

ный учебник, студенческая молодежь. 

 

Abstract. The article shows that the structure of the risk of visu-

al impairment among students of high schools of Belarus prevails fail-

ure to prevention of visual impairment when used for educational pur-

poses of electronic literature. Reducing the time the visual loads spent 

on study, using electronic textbooks, students of biological faculties, 
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even at high hereditary risk, helps to preserve vision. Worked out 

methodology of prophylaxis of paropsis for studying young people at 

the use in the educational process of electronic train aid, based on in-

formatively-educational technologies, assists the change of structure 

of risks of paropsis with the increase of role of primary prophylaxis in 

the environment of student young people of Belarus. 

Key words: vision, risks, prevention, electronic textbook, stu-

dents. 

 

Введение. В настоящее время одним из приоритетных  

направлений государственной политики является формирование 

у каждого гражданина здоровьесберегающего мировоззрения и 

поведения [2]. Так, приказом  Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 31.03.2011 г. № 335 утверждена Концеп-

ция реализации государственной политики формирования здоро-

вого образа жизни населения Республики Беларусь на период до 

2020 года, целью которой является создание  системы формиро-

вания, сохранения и укрепления здоровья людей, реализации по-

тенциала здоровья для ведения активной производственной, со-

циальной и личной жизни, направленная на снижение прежде-

временной смертности, заболеваемости, инвалидизации населе-

ния, увеличение средней продолжительности и повышения каче-

ства жизни, улучшение демографической ситуации в стране [2]. 

Обучение навыкам здоровьесбережения должно идти парал-

лельно развитию личности [4, 8]. Ряд статей Закона Республики 

Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» 

определяет, что гигиеническое воспитание и обучение граждан, 

направленное на повышение их санитарной культуры, профилак-

тику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе 

жизни, является обязательным. Однако у многих групп населения 

уровень развития культуры сохранения здоровья все еще недо-

статочен,  присутствует потребительское отношение к здоровью, 

отсутствует личная ответственность за его сохранение и укрепле-

ние [10].  

К одним из основных проблем формирования здорового об-

раза жизни можно отнести неумение организовывать личное вре-

мя и пространство. Кроме того, с развитием высоких технологий 

все большое значение приобретает гиподинамический стресс, а 

также возрастающее влияние на состояние здоровья новых для 
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организма физических и химических факторов [6].  Так, в насто-

ящее время широкое распространение получили  электронные 

средства для получения информации; в учебный процесс вклю-

чены и активно используются электронные учебно-методические 

комплексы. Это, с одной стороны, при применении современных 

информационно-образовательных технологий позволило повы-

сить эффективность обучения, а, с другой, привело к формирова-

нию статического стресса и дополнительной нагрузки на зри-

тельный анализатор среди учащейся и  студенческой молодежи 

[1, 3, 6, 7], а, значит, поставило новые вопросы в обеспечении 

поддержания нормального состояния здоровья обучающихся [6, 

9]. Тем более, что до настоящего времени аспекты влияния до-

полнительных нагрузок на зрительный анализатор при использо-

вании электронных учебников в различных возрастных группах 

детского населения и риски нарушения зрения все еще остаются 

вне поля зрения современных исследователей. 

Цель исследования: определить структуру рисков сниже-

ния остроты зрения у студенческой молодежи медицинских и не-

медицинских ВУЗов Беларуси при использовании ими в процессе 

обучения электронной литературы и разработать методику про-

филактики нарушения зрения  при использовании студенческой 

молодежью электронных учебных пособий. 

Материал и методы исследования. Исследование прово-

дилось на базе Гродненского государственного медицинского 

университета (далее – ГрГМУ), Витебского государственного 

медицинского университета (далее – ВГМУ),  Белоруского 

государственного медицинского университета (далее – БГМУ), 

биологического факультета Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы (далее – ГрГУ), 

биологического факультета Белоруского государственного 

университета (далее – БГУ).  

Обследованы 830 студентов медицинских и немедицинских 

ВУЗов Беларуси  в возрасте 19-20 лет: 607 девушек и  223 

юноши.   Все обледуемые  были подразделены на пять групп. 

Первую группу составили 630 студентов ГрГМУ, вторую – 50 

студентов ВГМУ, третью – 50 студентов БГМУ, четвертую – 50 

студентов  биологического факультета ГрГУ,  пятую – 50 

студентов биологического факультета БГУ.  
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Использован анкетный метод опроса. В анкету были 

внесены  вопросы, выявляющие возможные риски нарушения 

состояния здоровья органа зрения при использовании 

электронных учебников, а также вопросы о зрительных 

нагрузках, связанных и не связанных с учебным процессом.   

Сведения о состоянии органа зрения оценивались согласно 

данных о состоянии здоровья по результатам периодических 

медицинских осмотров путем выкопировки из личных 

медицинских карт  студентов. 

Для профилактики отклонений в состоянии здоровья приме-

нена информационно-образовательная методика с модулем  

«Профилактика рисков нарушения зрения у подростков и моло-

дежи при использовании электронной литературы» в виде разра-

ботанных авторских мультимедийных презентаций, предназна-

ченных для целевых групп различного возраста, ранее апробиро-

ванная   при проведении семинаров-акций в аудиториях среди 

подростков и молодежи в высших учебных заведениях, в колле-

джах, на предприятиях г. Гродно.  

Статистическая обработка полученных результатов  

проведена с помощью пакета прикладных програм «Статистика 

10.0». 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализи-

ровав вопрос о соотношении используемых электронных и пе-

чатных учебных материалов, получены данные, указывающие на 

то, что студентами немедицинских ВУЗов источником выбора 

при подготовке домашних заданий для получения информации 

являются, преимущественно, электронные средства, что отмечено 

в ответах 90% и 96% студентов БГУ и ГрГУ, соответственно, что  

достоверно отличается от данных, полученных в медицинских 

ВУЗах Гродно и Минска, в которых  электронные средства обу-

чения занимают 72% и 74%, соответственно. Причем, в ВГМУ 

54%  средств обучения приходится на электронные источники 

(рисунок 1). 



144 

Рисунок 1 - Использование электронных и печатных учебных пособий  

среди студентов 3-х курсов ВУЗов Беларуси 

Использование электронных средств оказывает влияние на 

состояние зрения студентов (рисунки 2, 3). 

Рисунок 2-  Взаимосвязь нарушения зрения у студентов ВУЗов Беларуси с 

использованием электронных и печатных учебных пособий 
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Рисунок 3 - Нарушение зрения в процессе учебы у студентов различных 

ВУЗов Беларуси за период с 1 по 3 курс обучения 

 

Таким образом, с увеличением объемов использования элек-

тронных средств обучения повышается количество студентов, у 

которых регистрируются патологические состояния органа зре-

ния. 

Проанализировав в процессе исследования риски, обу-

славливающие снижение остроты зрения среди студентов бело-

русских ВУЗов, установлено, что они были обусловлены как 

невыполнением профилактических мероприятий по сохране-

нию зрения, так и использование электронной литературы, а 

также повышенной учебной нагрузкой. Кроме того, значимыми 

факторами риска оказались наследственность и использование 

компьютерных мониторов студентами с внеучебными целями  

(рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Пирамида рисков нарушения остроты зрения у студентов 

белорусских ВУЗов 

В ходе проведенного исследования также выявлено, что 

студенты биологических факультетов белорусских ВУЗов досто-

верно чаще используют электронные учебники по сравнению со 

студентами медицинских университетов. Тем не менее, даже при 

высоких наследственных рисках и при интенсивном использова-

нии электронных учебников среди студентов биологического фа-

культета ГрГУ профилактические мероприятия проводились до-

стоверно чаще, что, безусловно, способствовало сохранению у 

них нормальной остроты  зрения.  

С профилактической целью нами была разработана ориги-

нальная методика использования информационно-

образовательных технологий с модулем  «Профилактика рисков 

нарушения зрения у подростков и молодежи при использовании 

электронной литературы» в виде разработанных авторских муль-

тимедийных презентаций, предназначенных для целевых групп 

различного возраста (рисунок 5).  
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Методика была апробирована   при проведении семинаров-

акций в аудиториях среди подростков и молодежи в высших 

учебных заведениях, в колледжах, на предприятиях г. Гродно и 

внедрена в работу Гродненского областного центра гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья, медицинской службы 

Республиканского унитарного предприятия «Гродноэнерго» (фи-

лиал Гродненские электрические сети»), Гродненской областной 

организационной структуры РГОО «Знание», а также в в учебный 

процесс  на кафедре общей гигиены и экологии ГрГМУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Методический материал для проведения профилактических  

семинаров-акций для различных групп населения. 

 

Внедрение в практику разработанной методики профилак-

тики нарушения зрения  при использовании электронных учеб-

ных пособий у подростков и молодежи, основанной на информа-

ционно-образовательных технологиях, способствовало измене-

нию структуры рисков с повышением значимости профилактиче-

ских мероприятий и осознанному их  применению студентами 

(рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Пирамида рисков нарушения зрения в молодежной среде  

студентов после внедрения методики использования информационно-

образовательных технологий с модулем  «Профилактика рисков нарушения 

зрения у подростков и молодежи при использовании электронной  

литературы» 

Выводы. 

1. Студенты биологических факультетов белорусских 

ВУЗов достоверно чаще используют электронные учебники по 

сравнению со студентами медицинских университетов. 

2. Построена пирамида  структуры рисков нарушения 

зрения при использовании электронных учебных пособий у сту-

дентов белорусских ВУЗов медицинского и биологического про-

филей. 

3. В структуре рисков нарушения зрения у студентов  

ВУЗов Беларуси преобладает несоблюдение мер профилактики 

нарушения зрения при использовании в учебных целях электрон-

ной литературы. 

4. Использование электронных учебников при условии 

отсутствия  или проведения недостаточных мер профилактики 

приводит к снижению зрения у студентов медицинских ВУЗов. 
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5. Сокращение времени зрительных нагрузок, потрачен-

ных на учебу, при использовании электронных учебников у сту-

дентов биологических факультетов даже при высоких наслед-

ственных рисках способствует сохранению остроты зрения.  

6.  Внедрение в практику разработанной методики про-

филактики нарушения остроты зрения  при использовании элек-

тронных учебных пособий у студенческой молодежи, основанной 

на информационно-образовательных технологиях, способствова-

ло изменению структуры рисков с повышением значимости про-

филактических мероприятий и осознанному их  применению сре-

ди студентов. 
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HYGIENICAL PROBLEMS OF THE USE OF CHILD'S TOY 

Pats N.V., Novickaya Y.V. 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

Реферат.  Целью работы было выявить  гигиенические про-

блемы использования детской игрушки в областном центре Бела-

руси. Использован анкетный метод и метод санитарного описа-

ния. Изучена осведомленность родителей детей, посещающих 

дошкольные учреждения образования, о правилах выбора игру-
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шек для детей различных возрастных групп и о рисках наруше-

ния их состояния здоровья, связанных с неграмотным подбором 

игрушек. Также оценены условия хранения игрушек в пределах 

жилых помещений и соблюдение гигиенических требований к 

обработке игрушек в процессе их использования. При этом уста-

новлена низкая степень сведомленности родительской аудитории  

в вопросах подбора игрушек для детей различных возрастных 

групп и осуществления ухода за игрушками в процессе их ис-

пользования и хранения в пределах жилых помещений.  

Ключевые слова: детская игрушка, гигиеническая грамот-

ность,  родители.  

 

Abstract.  The purpose of work was to expose  the  hygienical 

problems of the use of child's toy in the regional center of Belarus. A 

questionnaire method and method of sanitary description is used. 

Knowledge of parents of children, visitant preschool establishments is 

studied, about the rules of choice of toys for the children of different 

age-dependent groups and about the risks of violation of health of 

children, related to the illiterate selection of toy, the terms of storage 

of toys within the limits of dwellings apartments and observance of 

hygienical requirements are appraised to treatment of toys in the pro-

cess of their use. Low knowledge of paternal audience  is marked in 

the questions of selection of toys for the children of different age-

dependent groups and realization of care of toys in the process of their 

use and storage within the limits of dwellings apartments.   

Key words: child's toy, hygienical literacy, parents. 

 

Введение. Санитарно-гигиенические нормативы  определя-

ют качество материалов, из которых изготавливаются детские иг-

рушки, устанавливают требования к конструкции, маркировке и  

упаковке игрушек, условия их хранения, транспортировки, экс-

плуатации и методы их лабораторного исследования [3].  

В соответствии с действующими санитарными нормами и 

правилами, для производства игрушек должны использоваться 

только те виды сырья и материалов, которые не выделяют ни в 

воздушную среду, ни в модельные среды химические и токсиче-

ские вещества, концентрации которых не должны превышать 

установленные нормы для воды питьевой и изделий, контакти-

рующих с пищевыми продуктами [1]. При этом используемые в 
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производстве игрушек лакокрасочные покрытия не должны всту-

пать в химические реакции с биологическими жидкостями (слю-

ной и потом) детей. Все эти требования устанавливаются для со-

ответствующих возрастных групп детей, для которых предназна-

чены те или иные виды игрушек, а также с учетом возможности 

их коллективного пользования. При этом с целью грамотного 

подбора игрушек для разных возрастных категорий на потреби-

тельской упаковке должен указываться возраст детей, для кото-

рого они предназначены. Кроме того, игрушки должны быть со-

ответствующим образом промаркированы при наличии того или 

иного вида опасности, исходящего от них для детей разных воз-

растных категорий [2]. 

В организованных коллективах детских дошкольных 

учреждений образования подбор игрушек обычно осуществ-

ляют дипломированные специалисты в области дошкольного 

образования, а производимые закупки в школы развивающих 

игр и необходимого школьного спортивного инвентаря осу-

ществляется в соответствии с заявками педагогических работ-

ников. В быту выбор игрушек осуществляется в частном по-

рядке  родителями,  родственниками и знакомыми ребенка, а, 

порой, и самим ребенком, нередко без учета существующих 

рекомендаций и без учета возраста детей.  Важное значение 

также имеют как условия хранения игрушек в пределах жилых 

помещений, так и их обработка в процессе использования. В 

связи с этим детская игрушка, даже в полной мере соответ-

ствующая всем гигиеническим нормативам, может стать при-

чиной нарушения состояния здоровья ребенка [1, 2].  

Следует также отметить, что значимым фактором, опреде-

ляющим состояние здоровья ребенка, является и место приобре-

тения игрушки. Так, нередко игрушки, приобретенные за рубе-

жом, порой, на рынках, «с рук», не соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемые к этим изделиям в 

Республике Беларусь, что также является одним из звеньев, при-

водящих к рискам нарушения состояния здоровья их пользовате-

лей [3].  

Цель исследования: выявить  гигиенические проблемы ис-

пользования детской игрушки в областном центре Беларуси, в 

том числе изучить осведомленность родителей детей, посещаю-

щих дошкольные учреждения образования, о правилах выбора 
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игрушек для различных возрастных групп потребителей, оценить 

условия хранения игрушек в пределах жилых помещений и со-

блюдение гигиенических требований к обработке игрушек в про-

цессе их использования. 

Материал и методы исследования. Использован анкетный 

метод опроса родителей детей, посещающих детские дошкольные 

учреждения образования г. Гродно.  

В анкету были включены вопросы, позволявшие получить 

информацию о причинах, способствующих возникновению рис-

ков нарушения состояния здоровья детей, обусловленных ис-

пользованием игрушек, включая места их приобретения, подбор 

в соответствии с возрастными запросами игрушки, условия хра-

нения, обработки и прочие.  

Опрошено 580 родителей.  Респонденты были разделены на 

подгруппы по возрасту (первая группа в возрасте от 20 до 25 лет, 

вторая – старше 25 лет) и по половому признаку.  

Применен метод санитарно-гигиенического описания с 

оценкой условий хранения детских игрушек в пределах жилых 

помещений.  

Статистическая обработка полученных данных проведена с 

помощью пакета прикладных программ «Статистика 10.0».  

Полученные результаты и их обсуждение. Установлено,  

что из числа опрошенных, 76,0% родителей приобретают новые  

игрушки  в специализированных магазинах,  24,0% – или на рын-

ке, или используют бывшие в употреблении игрушки, передан-

ные по наследству от родственников, друзей и знакомых,  или 

мастерят для детей игрушки самостоятельно, используя руковод-

ства по их изготовлению, мастер-классы, интернет-порталы, а 

также обучаясь в соответствующих кружках по интересам.  

Материалы для изготовления игрушек 56,0% опрошенных 

родителей покупают в  магазинах, остальные отмечают, что ис-

пользуют имеющиеся в домашних условиях бывшие в употреб-

лении лоскуты, детали использованных старых игрушек, остатки 

пластмассовых таро-упаковок пищевых продуктов, напитков и 

другое сырье. 

Родители детей в возрасте до 3 лет достоверно чаще 

(p<0,05), указывали, что подбор игрушек осуществляется ими по 

запросу ребенка и не всегда соответствует возрасту, для которого 
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они предназначены. Особенно это было характерно для покупки  

игрушек со съемно-разъемными деталями.  

На вопрос о том, интересуются ли родители наличием сер-

тификата качества при покупке игрушки у продавца при ее при-

обретении на рынке, 97,0% респондентов ответили, что «не счи-

тают его наличие важным», 2,0% – интересовались очень редко, 

1,0% – никогда не интересовались. Причем достоверных отличий 

в ответах по возрастному признаку на этот вопрос получено не 

было.  

При изучении осведомленности о соблюдении гигиениче-

ских требований к уходу за игрушкой, обработке игрушек в про-

цессе их эксплуатации и условиям хранения было установлено,  

что 72,0% родителей игрушки для детей в возрасте до 3 лет под-

вергали влажной обработке мыльно-содовыми средствами с пе-

риодичностью не реже одного раза в 2-4 месяца (p<0,05), причем, 

обрабатывались, преимущественно, мягкие изделия. И только 

4,0% родителей  регулярно (не реже 1 раза в неделю) подвергали 

влажной обработке все виды игрушек, используя при этом мыль-

но-содовые средства. Следует также отметить, что только 2,0% 

родителей, имеющих детей в возрасте до 5 лет, обрабатывали иг-

рушки детей, с которыми они играли вне дома, или полученные 

ими в результате обмена с детьми из других семей. 

Установлено, что у большинства семей (69,0% опрошенных) 

для хранения игрушек были оборудованы детские уголки с от-

крытыми полками. У значительной же части опрошенных (22,0%) 

игрушки хранились в приспособленной, преимущественно, кар-

тонной таре в детских уголках, или же складировались вместе с 

неиспользуемыми бытовыми приборами, и только у 9% семей, в 

которых дети страдали аллергической патологией, для этой цели 

использовались специальные шкафы с плотно закрывающимися 

дверцами. 

При изучении вопроса о эксплуатации мягкой игрушки 

детьми в возрасте  от 2 до 6 лет  за период с момента от ее покуп-

ки  до ее полной утилизации были получены следующие резуль-

таты. Так, значительное большинство респондентов (84,0%) ука-

зали, что игрушки использовались в течение 5 лет. На срок ис-

пользования игрушек в течение 2-3 лет указали в ответах 12,0% 

опрошенных. Кроме того, оказалось, что 4,0% анкетированных 
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все еще играют с детьми, используя мягкие игрушки, сохранив-

шиеся в семье от старших поколений.  

Сравнивая обе возрастные группы опрошенной родитель-

ской аудитории, следует отметить, что родители в возрасте от 20 

до 25 лет менее ответственно  по сравнению с опрошенными из 

более старшей группы относились как к подбору игрушек для 

своих детей, так и к месту их приобретения, а также к соблюде-

нию правил обработки игрушек в процессе использования 

(p<0,05). Возможно, полученные  данные были в значительной 

мере обусловлены преобретенным родительским опытом, так как 

нами были выявлены отличия в количестве детей в обследован-

ных группах: у родителей в возрасте старше 25 лет их оказалось 

достоверно больше (p<0,05).  

Выводы. 

1. У родителей, проживающих в областном центре Бела-

руси, выявлена недостаточная осведомленность в вопросах под-

бора игрушек для детей различных групп дошкольного возраста. 

2. У родителей в возрасте до 25 лет, воспитывающих од-

ного ребенка, отмечен более низкий уровень гигиенической гра-

мотности в вопросах ухода за игрушками в процессе их исполь-

зования и хранения в пределах жилых помещений. 

3. Повышение гигиенической грамотности родительской 

аудитории в вопросах подбора и использования игрушек является 

актуальным направлением в первичной профилактике нарушения 

состояния здоровья детей. 
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МЕДИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ ПОДБОРЕ 

ОБУВИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С АКСЕЛЕРАЦИЕЙ 

И ИХ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  

Пац Н. В., Тевель В. Я. 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно,  

Республика Беларусь 

MEDICAL AND HYGIENE RISKS IN THE SELECTION OF 

FOOTWEAR FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 

ACCELERATION AND PRIMARY PREVENTION  

Pats N.V., Tevel V.Y. 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

Реферат. Осведомленность о гигиенических требованиях, 

предъявляемых к подбору обуви для детей различных возрастных 

групп, в том числе с признаками акселерации, низкая. 

Одним из основных медико-гигиенических рисков при под-

боре обуви для девочек с акселерацией является несоблюдение 

гигиенических требований к высоте каблука, что коррелирует у 

них с нарушением осанки.  

Эффективным средством повышения уровня валеолого-

гигиенических знаний среди родителей является проведение 

разъяснительных бесед и обучающих семинаров. Актуально рас-

пространение среди родителей и продавцов-консультантов обув-

ных торговых точек памяток  о гигиенических требованиях к  

обуви для детей различных возрастных групп с разъяснением 

правил подбора обуви для детей с акселерацией. 

 

Ключевые слова: акселерация, дети, подростки, обувь, ме-

дико-гигиенические риски, первичная профилактика. 
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Abstract. The awareness of the hygienical requirements to the 

selection of footwear for children of different age groups including 

those with the signs of acceleration is low. 

One of the basic medical and biological risks at the selection of 

footwear for girls with acceleration is the failure to observe the hy-

gienical requirements for the heel height that correlates in them with 

violation of posture.  

The effective means of improvement of valeological and  hy-

gienical knowledge among  parents is the organization of  awareness-

raising activities and teaching seminars.  The distribution among par-

ents and footwear shops consultants of instructional booklets about  

hygienical  requirements to the footwear for children of the different 

age groups, with  elucidation  of  footwear  selection rules  for chil-

dren with acceleration is warranted. 

 

Key words: acceleration, children, teenagers, shoes, medical and 

hygienic risks, primary prevention. 

 

Введение.  
Гигиеническая безопасность детской обуви определяется еѐ 

предназначением, возрастом ребѐнка и используемыми материа-

лами [1]. В связи с этим соблюдение  гигиенических требований,  

предъявляемых к обуви детей и подростков,  является важным 

компонентом профилактики нарушений состояния здоровья, так 

как грамотный и рациональный подбор обуви определяет пра-

вильное формирование свода стопы, предупреждает  нарушение 

осанки.  

Нарушение гигиенических требований к подбору обуви для 

детей и подростков определяет медико-гигиенические риски нару-

шения здоровья [4, 5]. В ряду имеющихся рисков особое место за-

нимает акселерация. Одной из проблем акселерации является  про-

блема разработки  обуви, предназначенной для детей, опережающих 

сверстников по физическому развитию. Второй не менее значимой 

проблемой является повышение гигиенической грамотности насе-

ления в вопросах подбора обуви для такой категории детей.  

Тем не менее, до настоящего времени проблема медико-

гигиенических рисков у детей и подростков, в том числе и с при-

знаками акселерации, обусловленных нерациональным подбором 
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обуви, является все еще недостаточно изученной, что и опреде-

лило актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования: выявить медико-гигиенические риски 

у детей и подростков, в том числе и с признаками акселерации,  

обусловленные нерациональным подбором обуви и разработать 

меры их профилактики. 

Материал и методы исследования. Обследованы 528 че-

ловек (176 мужчин и 382 женщины), проживавших в г. Гродно,  в 

возрасте от 20 до 46 лет.  Все обследованные – родители детей и 

подростков. Респонденты со средним образованием составили 

21,9%, со средним специальным – 31,8%,   с высшим – 46,3%.  

Обследованы также 532 человека (дети и подростки) из этих 

же семей.  

После оценки физического развития и состояние осанки бы-

ла сформирована группа из 110 детей и подростков с признаками 

акселерации. 

В группах детей  5–6 лет и 11–15 лет был произведен замер 

высоты каблука используемой ими обуви.  

Использован социологический метод исследования.  

В анкету для родителей были включены вопросы, отражаю-

щие осведомленность  о гигиенических требованиях, предъявля-

емых  к  выбору обуви для детей различных возрастных групп и 

подростков, о подборе обуви для детей с признаками акселера-

ции.  

В анкету для детей и подростков были включены  вопросы о 

комфортности использования обуви, используемых видах обуви,  

жалобах на состояние здоровья.  

С обучающей целью нами были разработаны памятки и ви-

деоролики, семинары для родительской аудитории о правилах 

подбора обуви для детей с признаками акселерации, которые бы-

ли внедрены в дошкольных и школьных учреждениях образова-

ния.  

После проведения обучающих семинаров для родительской 

аудитории было проведено тестирование с оценкой гигиениче-

ской грамотности в вопросах подбора обуви для детей различных 

возрастных групп, подростков, в том числе и с признаками аксе-

лерации.  

Статистическая обработка полученных данных проведена с 

использованием прикладных программ «Статистика 10.0». 
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Результаты исследования и их обсуждение. Как известно, 

гигиеническая безопасность детской обуви определяется еѐ пред-

назначением, возрастом ребѐнка, так как скелет детской стопы 

образован хрящами, окостенение которых завершается лишь к 

окончанию роста.), что в основном определяет подходы к  кон-

струированию обуви [3], а также используемыми материалами 

[1]. При этом гигиеническому нормированию подлежат гибкость, 

толщина обуви, еѐ масса и теплозащитные свойства, высота каб-

лука [1, 3]. Однако, как свидетельствуют результаты проведенно-

го исследования, значительное большинство родителей (89,0%)  

имеют низкий уровень осведомленности о гигиенических требо-

ваниях, предъявляемых к выбору обуви для детей и подростков. 

При этом, однако, не было выявлено достоверных отличий в 

осведомленности родителей о гигиенических требованиях,  

предъявляемых к подбору  обуви для детей в зависимости от 

уровня полученного ими образования.  

Так, установлено, что при подборе обуви для детей и под-

ростков большинство полагались на консультации торговых ра-

ботников, преимущественно (66,0%) рыночного сегмента торго-

вой сети. Причем основными критериями выбора являлись «под-

ходящий размер», «качество сырья», «внешний вид» и «цена». 

При этом наличие каблука, который обязательно должен присут-

ствовать в обуви для детей и подростков, и тем более его высота 

в расчет не принимались. Тем не менее, известно, что высота 

каблука должна варьировать в зависимости от  возраста, и для 

дошкольников должна быть в пределах 5–10 мм, для школьников 

8–12 лет – 10–20 мм, а для старшей группы школьников 13–17 

лет – 20–30 мм. Причем в нарядной обуви для девочек 13–17 лет 

допускается каблук, высотой до 40 мм [3, 6]. При этом следует 

отметить, что повседневное ношение обуви на высоком каблуке 

может привести не только к плоскостопию, но и стать причиной 

формирования большого поясничного изгиба, изменения формы 

таза. В последнем случае у девочек-подростков формируется так 

называемый узкий таз, что впоследствии может негативно ска-

заться на родовой деятельности [6]. 

Как установлено в результате исследования, при подборе 

обуви для детей с признаками акселерации родители из опро-

шенной аудитории руководствовались таким основным критери-

ем, как ее размер без учета возможности ее надежного и удобного 
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крепления на ноге, что противоречит существующим гигиениче-

ским нормативам [2]. При этом обувь для девочек с  акселераци-

ей в возрасте 11–14 лет для повседневного ношения приобрета-

лась родителями с высотой каблука, превышавшей норматив на 

1,5 см, а праздничная – на 3 см. При этом сами подростки с при-

знаками акселерации в своем выборе обуви для повседневного 

ношения предпочитали ее виды без наличия каблука: для маль-

чиков ее лучшим вариантом были кроссовки, а для девочек – ба-

летки, несмотря на то, что они предназначены только для музы-

кальных и физкультурных  занятий, а длительное ношение такого 

рода обуви без застѐжек вызывает сильное напряжение мышц го-

лени и стопы, приводит к ее быстрому утомлению, являясь пред-

посылкой для развития плоскостопия, нарушения осанки, изме-

нения формы таза, а нередко также сопровождается развитием и 

ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта, систем органов 

дыхания и кровообращения [3, 8].  Неудивительно поэтому, что в 

жалобах у девочек с признаками акселерации, отдававших пред-

почтение ношению обуви без каблука в виде балеток, достоверно 

чаще встречались ноющие боли в области пятки (р<0,05), а у де-

вочек с высоким ростом и высотой каблука их обуви, превыша-

ющей 1,5 см, регистрировались признаки нарушения осанки 

(р<0,05). В группе же у мальчиков с акселерацией в возрасте 11-

14 лет преобладали жалобы на чувство жжения в области стоп 

(р<0,05).   

Установлено, что 76,0% опрошенных родителей отмечали 

недостатки в обуви для детей, приобретенной на рынках: она бы-

ла произведена из искусственной кожи, также из искусственных 

материалов были изготовлены и стельки. Однако в выборе обуви 

для родителей определяющим компонентом была более низкая 

цена, причем, незначимым оказался даже фактор роста стопы ре-

бенка. В то же время известно, что детская обувь из искусствен-

ных материалов не обеспечивает ряд гигиенических параметров. 

Так, гибкость подошвы для профилактики нарушений крово- и 

лимфообращения и потертости ног должна быть для школьной 

девичьей обуви 8–10 Н/см, а для мальчиковой – 9–13 Н/см [7, 8], 

а наличие в структуре стелек текстильных материалов, химиче-

ских волокон, превышающих 20%,, приводит к нарушению пото-

отделения [1, 2] и способствует развитию грибковых поражений 

кожи стоп  [4, 5], что косвенно и было зафиксировано нами в ви-
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де соответствующих жалоб детей и подростков. Выявлено, что 

летняя обувь для девочек 5-6 лет, приобретенная в торговых точ-

ках на рынках, имеет высоту каблука выше нормативной на 0,5 

см. 

При проведении оценки эффективности профилактической 

работы среди родителей при решении валеолого-гигиенических 

проблем, обусловленных  низким уровнем осведомленности о ги-

гиенических требованиях к выбору обуви, предназначенной для 

детей различных возрастных групп и для детей с признаками ак-

селерации, было установлено, что наиболее эффективными 

(р<0,05) оказались проведение разъяснительных бесед и обучаю-

щих семинаров, которые были представлены оригинальными 

блоками с видеопрезентациями, в каждом из  которых была пред-

ставлена информация о проблемах, обусловленных неграмотно 

подобранной обувью, о гигиенических требованиях к ее подбору 

для детей и подростков, в том числе и с признаками акселерации. 

Достаточно востребованными также оказались и памятки для ро-

дителей с указанием гигиенических характеристик обуви, кото-

рыми следует руководствоваться при ее подборе для детей раз-

личных возрастных групп, с разъяснением правил подбора обуви 

для детей с признаками акселерации. 

Выводы.  

1. Осведомленность родителей о гигиенических требова-

ниях, предъявляемых к подбору обуви для детей различных воз-

растных групп, в том числе и с признаками акселерации, низкая.  

2. Одним из основных медико-гигиенических рисков при 

подборе обуви для девочек с акселерацией является несоблюде-

ние гигиенических требований к высоте каблука. 
3.  У девочек с акселерацией, обувь которых не соответ-

ствует по высоте каблука гигиеническим требованиям, достовер-

но чаще отмечено нарушение осанки. 

4. Эффективным средством повышения уровня валеоло-

го-гигиенических знаний среди родителей является проведение 

разъяснительных бесед и обучающих семинаров.  

5. Актуально распространение среди родителей и про-

давцов-консультантов обувных торговых точек памяток  о гигие-

нических требованиях к  обуви для детей различных возрастных 
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групп, с разъяснением правил подбора обуви для детей с акселе-

рацией. 
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БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭВТАНАЗИИ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ  

РАБОТНИКОВ 

Сивакова С.П., Смирнова Г.Д. 

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский 

университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

 DEONTOLOGICAL ASPECTS OF UTHANASIA IN THE 

PROCESS OF TRAINING MEDICAL WORKERS 

Sivakova S.P. Smirnova G.D. 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

Реферат. Проблема эвтаназии является сложной, актуаль-

ной и неоднозначной. На отношение к эвтаназии влияют профес-

сиональный,  медицинский статус, возраст, отношение к религии 

и образование. Отношение медицинских работников к этой про-

блеме меняется с возрастом в пользу противников эвтаназии. В 

целом, во всех обследованных группах число приверженцев эвта-

назии значительно выше, чем число оппонентов. Как показали 

проведенные исследования, представление об эвтаназии имеет 

только одна треть респондентов во всех группах. Поэтому в про-
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цессе обучения в медицинских колледжах и ВУЗах необходимо 

уделять большее внимание изучению этой проблемы. 

Ключевые слова: эвтаназия,  отношение, медработники. 

Abstract. On attitude toward euthanasia influence belonging to 

the medical profession, age, attitude toward religion and education. 

Attitude of medical staff toward this problem changes with age in be-

half on the opponents of euthanasia. On the whole in all inspected 

groups the number of adherents of euthanasia is considerably higher, 

than number of opponents. As the conducted researches rotined, the 

picture of euthanasia has only one third of respondentov in all groups. 

On results an inspection it is possible to judge that a problem of eu-

thanasia is difficult, actual and ambiguous. Therefore in the process of 

teaching in medical colleges and institutes of higher it is necessary to 

spare greater attention the study of problem of euthanasia. 

Key words: euthanasia, relation, medical workers. 

Введение. Право человека на жизнь и охрану здоровья – это 

одно из основных положений Конституции Республики Беларусь, 

оно также декларируется в национальных законодательствах боль-

шинства стран мира. В ряде стран эвтаназия легализирована: между 

ней и достойным уходом из жизни поставлен знак равенства [3].  

Неоднозначность проблемы эвтаназии, как одной из важ-

нейших и наиболее обсуждаемой проблем биоэтики в медицине, 

оценка моральных установок самих медицинских работников в 

обществе и в медицинской среде проявляется не только в виде 

категорического неприятия активной и пассивной форм, но и в 

признании правомерности проведения еѐ медиками [1, 2]. Цер-

ковь полностью осуждает эвтаназию во всех еѐ проявлениях [3]. 

Поэтому медико-социальный аспект и моральные установки 

медицинских работников имеют большое значение. Медики, как 

правило, стремятся держать информацию об эвтаназии в тайне: 

признаются в этом лишь 2,59% специалистов в Нидерландах, 

0,3% – в Бельгии, 0,27% – в Швейцарии [4]. Несомненно, биоэти-

ческий аспект данной проблемы и моральные установки студен-

тов и медицинских работников имеют большое практическое 

значение. 

Цель исследования:  изучить биотические аспекты отно-

шения к эвтаназии медицинских работников и учащейся молоде-

жи Республики Беларусь и Республики Польша и оценить меди-

ко-социальные причины ее существования. 
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Материал и методы исследования. С помощью социолого-

диагностического метода обследовано 495 респондентов: уча-

щихся медицинского колледжа, студентов Гродненского государ-

ственного медицинского университета, медицинских сестер, ра-

ботающих в организациях здравоохранения Республики Беларусь 

(г. Гродно, Гродненской области) и Республики Польша. 

Результаты исследования и их обсуждение. Выяснение 

представлений об эвтаназии во всех обследуемых группах показало, 

что 69,7% респондентов не знают, что означает данное понятие или 

дали неправильное определение.  Парадоксально, но медицинские 

сестры, имеющие опыт работы с пациентами, чаще давали непра-

вильные ответы или признавались в своем незнании (62,2%), чем 

учащиеся и студенты (48,3%). Правильное представление о пассив-

ной эвтаназии имеют только 7,7% респондентов во всех группах. Об 

активной эвтаназии знают 26,1% учащихся и студентов, 38,9% ме-

дицинских работников Республики Беларусь и 48,3% медицинских 

работников Республики Польша.  

Отношение к эвтаназии медицинских работников напрямую 

зависит от профиля выбранной специальности. Чем реже в силу 

своей профессиональной деятельности респонденты сталкивают-

ся с проблемой эвтаназии и смерти, тем больше терпимости они 

проявляют к ней. Уудельный вес отрицающих проведение эвта-

назии  среди фельдшеров скорой помощи, палатных медицинских 

сестер несколько выше (45,7%), чем у медсестер отделения ане-

стезиологии, реаниматологии  и интенсивной терапии (далее – 

ОАРИТ) и онкологии (по 32,6%).  

Отрицательное отношение к эвтаназии сформировалось у 

43,8% респондентов. Среди медицинских работников, выразив-

ших положительное отношение к эвтаназии, сотрудники Красно-

го Креста составили 68,9%, медицинские сестры ОАРИТ – 49,7%, 

медицинские сестры онкологии – 12,4%. Выбор пограничных по-

нятий распределился у них следующим образом: дистаназия – 

45,1%, ортоназия – 44,3% и ятроназия – 10,6%. 

Эвтаназия не поддерживается ни одной из религий. Религи-

озные взгляды у 74,3% респондентов Республики Беларусь, кото-

рые определили себя как верующие, не допускают возможности 

проведения эвтаназии. Неприемлемым проведение эвтаназии, ка-

кими бы причинами она не была бы обусловлена, считают меди-
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цинские сестры Республики Польша католического вероиспове-

дания (95,3%).  

К сожалению, пока большинство респондентов получает 

информацию по этой проблеме из популярных телепередач, жур-

налов, газет. Поэтому их взгляд на проблему во многом форми-

руется под влиянием средств массовой информации. Недостаточ-

ная информированность об этических, клинических и правовых 

аспектах проблемы отношения к эвтаназии выявлена у 68,9% ре-

спондентов. По мнению 56,8% респондентов, эвтаназия не явля-

ется актуальной проблемой для нашего общества. По своей зна-

чимости она не выдерживает конкуренции с другими важными, с 

точки зрения респондентов, вопросами.  

На оценку восприятия проблемы эвтаназии оказывает влия-

ние эмоциональное состояние человека. Его оценка во время 

проведения исследования с помощью методики САН (самочув-

ствие, активность и настроение) показала, что, несмотря на то, 

что возраст влияет на самочувствие, активность и настроение, во 

всех обследованных группах наблюдалось снижение этих показа-

телей после проведения анкетирования (таблица 1). 

Таблица 1 – Оценка эмоционального состояния человека с помощью мето-

дики САН 

Результаты проведения об-

следования до и после дис-

куссии max = 9 баллов 

Учащиеся и 

студенты 

М±m 

Работающие медсестры 

стаж до 10 

лет М±m 

стаж > 10 лет 

М±m 

Самочувствие 
до 7,5 ± 0,03 6,9 ± 0,01 6,3 ± 0,09 

после 7,4 ± 0,04 6,7± 0,04 6,2 ± 0,08 

Активность 
до 7,2 ± 0,02 6,8 ± 0,09 5,7 ± 0,08 

после 7,0 ± 0,01 6.6 ±0,01 5,6 ±0,01 

Настроение 
до 8,0 ± 0,1 6,9 ± 0,03 6,3 ± 0,07 

после 7,6 ± 0,03 6,5 ±0,01 5,9 ±0,01 

При проведении дискуссионных экспертных интервью ре-

спонденты отмечали, что существует множество других социальных 

проблем, таких как бедность, алкоголизм, наркомания, изменение 

структуры заболеваемости, которые требуют первоочередных ре-

шений и действенных мер со стороны государства. Поэтому боль-

шинство респондентов не задумывается о правовых аспектах этой 

проблемы. Это связано, в том числе и с низкой правовой культурой 

(36,9%), социально-экономическими проблемами в обществе 

(23,8%) и многими другими причинами. Но эта проблема может 
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стать актуальной для каждого конкретного человека, в то время как 

для всего общества она не всегда является приоритетной.  

Внутреннее состояние респондентов имеет большое значе-

ние в профессиональной деятельности медицинского работника. 

Оно предполагает признание своей индивидуальной ценности, а 

также уважение к личности других людей. Это  дает человеку 

уверенность в себе и в правильности своих решений. Оценка ре-

зультатов теста «Насколько вы уверенны в себе?» показала пря-

мую зависимость этих показателей от возраста и стажа работы. 

Большинство учащихся и студентов оказались в группе уверен-

ных в себе и в своих решениях (таблица 2). 

Почти половина работающих медсестер со стажем более 10 

лет также оказалась вполне уверенной в своих действиях, что 

обусловлено профессиональными знаниями и умением владеть 

собой в разных ситуациях, и, наконец, определенным жизненным 

опытом. Работающие медсестры со стажем до 10 лет распредели-

лись практически равномерно во всех группах – это свидетель-

ствует о том, что им больше других свойственна средняя степень 

уверенности.  

Таблица 2 – Оценка уверенности в себе 

Оценка 

уверенности 

«Не уверенные» 

0 – 10 баллов 

«50 на 50» 

10 – 20 баллов 

«Уверенные» 

> 20 баллов 

М±m % М±m % М±m % 

Учащиеся 

 и студенты 
6,9±0,01 18,4 16,2±0,06 19,4 26,8±0,03 63,2 

Работающие  

медсестры стаж 

до 10 лет 

5,5±0,02 31,2 17,1±0,06 36,1 26,1±0,01 32,7 

Работающие мед-

сестры, стаж > 10 

лет 

6,3±0,01 13,2 15,9±0,02 37,2 26,4±0,01 49,6 

Индивидуально-психологические особенности личности ме-

дицинского работника обусловливают как повседневная лечебная 

деятельность, сопровождаемая психологическими и эмоциональ-

ными факторами, так и межличностное общение. Результаты 

оценок уровня депрессии показывают, что на уровень субъектив-

ного ощущения человеком чувства одиночества и проявление 

симптомов депрессии влияет возраст. Так, с возрастом у работа-

ющих медицинских сестер возрастает частота депрессивных рас-
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стройств, а также меняется система ценностей и убеждений (таб-

лица 3). 

Таблица 3 – Оценка уровня депрессии учащейся молодежи и медицинских 

сестер 

Форма депрессив-

ного состояния 

Учащиеся  

и студенты 

Работающие медсестры 

стаж до 10 лет стаж > 10 лет 

М±m % М±m % М±m % 

Отсутствует, < 50 

баллов 
37,5±0,02 55,1 46,9±0,05 34,5 46,3±0,04 34,5 

Легкая,  50 до  

59 баллов 
54,4±0,06 38,9 56,3±0,09 45,6 56,9±0,07 45,6 

Маскированная,  

60 до 69 баллов 
67,8±0,03 6,0 66,8±0,05 14,3 68,7±0,05 19,6 

Истинная, >  

70 баллов 
– – 76,6±0,09 5,6 75,6±0,08 7,1 

Медицина, при всей еѐ гуманности, – это очень жесткая 

сфера человеческой деятельности. Поэтому у медицинских ра-

ботников все чаще появляется готовность прибегнуть к эвтана-

зии, когда пациент сам просит о смерти. Именно этот критерий 

оказался главным для всех медицинских работников. Следующим 

критерием приоритета выбора становится безнадѐжный прогноз 

заболевания или точная и несомненная доказанность невозмож-

ности спасти пациента и невыносимые страдания, которые он  

испытывает, а 24,6% респондентов отметили, что эти совместные 

условия должны явиться главными аргументами для проведения 

эвтаназии. Однако, 46,5% медицинских работников отмечают, 

что эти условия не являются поводом для эвтаназии.  

Принимают право пациента на достойный уход из жизни 

65,2% медработников. Но большинство респондентов отмечали, 

что эвтаназия может применяться только с учетом правовой за-

щищенности пациента, а также  возможна как исключение при 

условии жесткого контроля проведения этой процедуры. Не 

определили своего отношения к эвтаназии 15,6% медработников. 

Несмотря на то, что эвтаназия в нашей стране запрещена законо-

дательно, возможность еѐ осуществления допускают 5,1% ре-

спондентов.  

Для учащихся и студентов главной медико-биологической 

предпосылкой для эвтаназии явилось наличие неизлечимого, 

длительного заболевания. Выбор молодыми людьми таких крите-
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риев, как неотвратимость летального исхода, наличие физических 

страданий, которые испытывает пациент, и исчерпанность все-

возможных медицинских средств, относится, скорее, к проблеме 

обеспечения качества жизни при любом заболевании и на всех 

этапах болезни. Определяя права пациентов на добровольный 

уход из жизни, учащиеся и студенты не смогли дать однозначный 

ответ, а 9,1% из них вообще не ответили на этот вопрос. 

Выбирая ответ на вопрос: «Что же такое эвтаназия: мило-

сердие или преступление?», каждый пятый респондент (20,1%) 

вообще не ответил, 34,3% – дали неопределенный ответ, а каж-

дый пятый (22,9%), считая, что эвтаназия в некоторых случаях 

необходима, сам никогда бы на это не пошел. Признали эвтана-

зию милосердием 25,5% респондентов, поскольку при этом паци-

ент избавляется от страданий, а 35,7% – назвали эвтаназию пре-

ступлением. У медицинских работников Республики Польша этот 

показатель оказался выше (56,8%): эвтаназия расценивается ими 

как убийство. Часть медицинских работников (43,7%) считает, 

что эвтаназия – это милосердие по отношению к больному и пре-

ступление по отношению к Богу, что она противоречит религиоз-

ным и этическим нормам. 

Сам акт эвтаназии предполагает как действия врача, так и 

действия пациента (его просьбу). Так должны ли подобные дей-

ствия совершаться медиками? Отвечая на конкретный вопрос, 

73,4% респондентов считают, что медицинские работники дол-

жены быть против эвтаназии; 14,5% – считают возможным пре-

рвать жизнь пациента; 8,8% – затруднились с ответом; по мнению 

3,3% респондентов, важен юридический аспект этой проблемы. 

Отношение медицинских сестер к эвтаназии меняется с воз-

растом в пользу противников эвтаназии: самые молодые чаще 

поддерживают эвтаназию. В возрастной группе старше 50 лет ре-

спонденты чаще высказываются против еѐ проведения. Несмотря 

на это, в целом, число поддерживающих эвтаназию остается не-

сколько выше, чем число оппонентов. И это, в основном, за счет 

преобладания сторонников эвтаназии в возрастной группе до 29 

лет. Практически каждый пятый из респондентов старался уйти 

от ответа на большинство задаваемых вопросов, ссылаясь на не-

достаточный уровень подготовленности по этой проблеме. 

Просьба различить пассивную и активную эвтаназию у большин-

ства респондентов вызывала затруднения. Результаты исследова-
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ния позволяют сделать заключение о том, что эвтаназия имеет 

сложную и неоднозначную репрезентацию в общественном со-

знании.  

Выводы.  

1. На отношение к эвтаназии влияют возраст, характер 

выполняемых профессиональных обязанностей, отношение к ре-

лигии и недостаточная информированность медицинских работ-

ников. Поэтому необходимо в процессе обучения в медицинских 

образовательных учреждениях формировать у будущих медицин-

ских работников гражданскую ответственность и понимание вы-

сокой значимости человеческой жизни, идеолого-

воспитательную культуру, а также создавать психолого-

педагогические условия для развития коммуникативной компе-

тентности, мотивации на правильный жизненный выбор и серь-

езное отношение к выбранной профессии.  

2. В связи с тем, что возрождается духовность в обще-

стве, необходимо включение этой проблемы в программы препо-

давания в медицинских образовательных учреждениях и приня-

тие соответствующих законов в здравоохранении. 

3. Самоанализ установок у молодежи по отношению к 

проблеме эвтаназии способствовал не только выработке мило-

сердия, гуманизма и медицинского долга перед пациентом, но и 

пониманию того, что любая форма эвтаназии противоречит са-

мой сущности медицинской профессии. Необходимо привлече-

ние внимания молодежи и медицинской общественности к меди-

цинской значимости альтернативы эвтаназии – организации хос-

писов и развитию паллиативного лечения, целью которых долж-

но стать обеспечение приемлемого качества жизни безнадежного 

пациента и его семьи.  
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ATTITUDE OF MEDICAL WORKERS TOWARD  

SOME ASPECTS OF REGENERATIVE MEDICINE 

Sivakova S.P., Smirnova G.D., Bruckaya U.E., Savras E.I. 

Grodno State Medical University. Grodno. Belarus 

Реферат. Выяснение отношения к некоторым аспектам ре-

генеративной медицины показало достаточно высокую заинтере-

сованность медицинских работников. Несмотря на то, что все ре-

спонденты считают, что использование стволовых клеток при 

косметических процедурах и, особенно при пластических опера-

циях, вполне оправдано, тем не менее, только 25,9% готовы ис-

пользовать их для омолаживания организма или улучшения своей 

внешности. Среднестатистические результаты с использованием 

методов диагностического тестирования показали достаточную 

высокую зависимость всех респондентов от средств массовой 

информации и, особенно, рекламы.  

Ключевые слова: регенеративная медицина, стволовые 

клетки, молодежь, медработники, здоровье. 
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Abstract. Finding out of attitude toward some aspects of regen-

erative medicine, rotined the high enough personal interest of all re-

spondentov (88,8%). All respondenty consider although, that the use 

of barrel cages is very tempting and profitable business at cosmetic 

procedures and plastic operations, nevertheless  25,9% ready to «take 

chance a health» for the rejuvenation of organism or improvement of 

the exterior. Average results at the use of methods of the diagnostic 

testing rotined sufficient high dependence of all respondentov on mass 

medias and especially advertising.   

Key words: regenerative medicine, barrel cages, young people, 

medical staff, health. 

 

Введение. В последнее время во многих странах активно 

развивается новое направление – регенеративная медицина, кото-

рая формируется на стыке биологии, медицины и инженерии. 

Она способна коренным образом изменить подходы и способы 

улучшения здоровья за счет восстановления, поддержания и 

улучшения функций органов и тканей организма с помощью ак-

тивации стволовых клеток и клеточной терапии.  

В настоящее время регенеративная медицина предлагает пе-

ресадку тканей и даже целых органов, созданных в лаборатории 

[1]. Изучение и использование стволовых клеток позволя-

ет оказывать влияние на улучшение состояния здоровья и каче-

ство жизни людей, объединяя широкий круг фундаментальных и 

прикладных исследований в области молекулярной и клеточной 

биологии.  

В настоящее время надежды на решение многих актуальных 

проблем медицины и продление жизни связывают именно с раз-

витием клеточных технологий [2]. Так, в Китае в 2016 году уда-

лось получить из эмбриональных стволовых клеток (далее – 

ЭСК) сперматозоиды, которые могут быть использованы для экс-

тракорпорального оплодотворения. В эксперименте на животных 

использование этих клеток для зачатия привело к появлению здо-

рового потомства, способного к размножению. До этого вырас-

тить функциональные половые клетки вне организма никому не 

удавалось [1, 3]. 

Вопрос о возможности исследования и применения стволо-

вых клеток в разных странах решается на законодательном 

уровне. Поэтому отношение к стволовым клеткам в настоящее 



173 

время представляет собой тему весьма оживленной дискуссии, 

ведущейся в средствах массовой информации (далее – СМИ) и 

обществе [1, 2].  

При этом значимость клеточной трансплантологии для 

науки и медицины очевидна. Всемирная организация здраво-

охранения на этот счет заняла совершенно четкую позицию: то, 

что важно и ценно для здоровья человека, должно быть принято и 

разрешено [2, 3]. В последние годы в большинстве стран, в том 

числе и в Беларуси, приняты законы, разрешающие исследования 

и применение ЭСК человека. Положительное отношение к этой 

проблеме медицинских работников обусловлено также эффек-

тивностью использования этих методов лечения [1, 3]. Исследо-

вания в области стволовых клеток проводятся в Институте био-

физики и клеточной инженерии НАН Беларуси в рамках про-

граммы «Регенеративная медицина», которая является продолже-

нием программы Союзного государства «Стволовые клетки», а 

также в РНПЦ трансплантации органов и тканей и РНПЦ детской 

онкологии, гематологии и иммунологии [1, 2].  

Цель исследования: изучить информированность и отно-

шение учащихся медицинского колледжа, студентов медицин-

ского университета и медицинских работников к современным 

достижениям в области регенеративной медицины. 

Материал и методы исследования. С помощью социолого-

диагностического метода обследованы 930 респондентов: студен-

ты учреждения образования «Гродненский государственный ме-

дицинский университет», учащиеся учреждения образования  

«Гродненский государственный медицинский колледж» и медра-

ботники, работающие в организациях здравоохранения г. Гродно 

и Гродненской области.  

Контингент респондентов распределился следующим обра-

зом: учащиеся колледжа представлены 17-18-летними девушками 

в возрастной группе от 20 до 25 лет. Доминирующая часть мед-

работников (55,4%) – это женщины от 40 до 59 лет, остальные  

(43,4%) – женщины  от 20 до 39 лет. Из них в Гродненской обла-

сти проживают 59,2% учащейся молодежи и 70,2% медицинских 

работников, остальные – жители г. Гродно.  

Диагностическое психологическое тестирование, применен-

ное нами в проведении исследования, включало изучение отно-

шения респондентов к собственному здоровью; способности к 
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риску и поиску острых ощущений; изучение доверия, принятия 

других и подверженность манипулятивному воздействию. Ана-

лиз полученных результатов проведен с помощью специальной 

программы на ПЭВМ типа IBM.   

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные 

данные по результатам анкетирования показали, что самооценка 

индивидуального здоровья достаточно высока  – около ¾ респон-

дентов считают себя здоровыми: великолепным, свое здоровье 

оценили  4,5% опрошенных, хорошим – 11,5%, удовлетворитель-

ным – 51,7%, плохим – 29,1%, очень плохим – 3,2% респонден-

тов. 

Здоровье в шкале жизненных ценностей  у студентов меди-

цинского университета и учащихся медицинского колледжа за-

нимает не самое высокое место по сравнению с работающими 

медиками. Анализ приоритетов выбора ценностных жизненных 

ориентаций показывает, что молодежь отдает предпочтение ма-

териальной обеспеченности. Медицинские работники на первое 

место поставили здоровье, не забывая про семью и счастье близ-

ких (таблица 1). 

Таблица 1 – Шкала выбора жизненных ценностей. 

Ценности 
Медработни-

ки  

Студенты меду-

ниверситета 

Учащиеся 

медколледжа 

Беспечная жизнь и ма-

териальная обеспечен-

ность 

77,7±0,09 93,5 ±0,3 91,4± 0,04 

Любовь и развлечения 34,5±0,01 89,5±0,4 89,9±0,05 

Образование и  

интересная работа 
62,3±0,02 64,3±0,6 78,1±0,03 

Семья и счастье других 87,7±0,01 79,2±0,1 79,2±0,04 

Красота и уверенность 

в себе 
35,6±0,04 57,8±0,1 78,5±0,08 

Здоровье 88,8±0,06 54,1±0,09 46,9±0,04 

Дружба 76,5±0,09 44,6±0,1 45,1±0,02 

Познание, развитие и 

творчество 
38,9±0,06 33,1±0,1 44,3±0,07 

Важность здоровья для 50,1% студентов состоит в прекрас-

ном самочувствии либо в отсутствии болезней; для 27,2% – в 

возможности достижения поставленных целей и благополучия. 

Самооценка отношения к здоровью позволила разделить всех ре-
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спондентов на 3 группы и показала, что молодежь доминировала 

в группе «экстремалов», а медработники – в группе «жизнелюби-

вых» (таблица 2). 

Таблица 2 – Самооценка отношения к здоровью 

Группы  
Характеристика отношения 

к здоровью 

Учащиеся 

и студенты 
Медработники  

Осторожные 

уделяют много внимания 

своему здоровью, регуляр-

но ходят на врачебные 

осмотры. 

6,5%  22,1% 

Жизнелюби-

вые 

понимают, как важно быть 

здоровым, но не всегда 

этому следуют. 

33,7% 60,1% 

Экстремалы 

девиз по жизни: что нас не 

убивает, то делает нас 

сильными.  

59,8% 17,8% 

Активно интересуются проблемами инноваций в медицине 

88,8% респондентов. Интерес к новостям регенерационной меди-

цины есть у 66,9% респондентов (таблица 3). 

Таблица 3 – Заинтересованность проблемами инноваций в медицине. 

Группы 
Учащиеся и 

студенты 
Медработники Среднее 

Постоянно интересует про-

блема инноваций в медицине 
92,3% 84,1% 88,8% 

Интересуют  проблемы реге-

неративной медицины  
90,7% 43,1% 66,9% 

Тема не представляет никако-

го интереса 
0,02% 10,9% 5,5% 

Изучение отношения медицинских работников к проблемам 

использования стволовых клеток показало, что 56,9% респонден-

тов понимают значимость их использования, а 24,1% указали, что 

это – терапия будущего. Большинство (96,7%) считают, что 

ТЭСК наиболее эффективна при косметических процедурах и 

пластических операциях, для 22,3% не менее важным было и то, 

что с их помощью можно облегчить течение большинства тяже-

лейших болезней (таблица 4). 

Сложившиеся представления о стволовых клетках имеют  

только 1,1% респондентов  из группы учащейся молодежи. 15,4% 

медработников ответили, что ничего не знают о стволовых клет-
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ках. Считают их незрелыми клетками, которые сами растут и 

формируют ткани, 29,2% молодых людей и 24,1% медработни-

ков, а «чистой» клеткой, которая при попадании в тот или иной 

орган способна стать любой клеткой, – 9,3% учащихся и студен-

тов и 24,1% медработников.  

Таблица 4 – Отношение к использованию стволовых клеток 

Варианты ответов 
Учащиеся и 

студенты 
Медработники Среднее 

При косметических процеду-

рах и пластических операциях 
95,2% 98,2% 96,7% 

Чтобы облегчить течение 

большинства тяжелейших  

болезней 

26,30% 18,3% 22,3% 

Это собственные силы орга-

низма, необходимые  

для выздоровления 

4,4% 3,3% 3,8% 

Это своеобычный источник 

всех клеток в организме. 
0,01% 1,30% 0,6% 

Морально оправданным считают применение клеточной те-

рапии собственными клетками 78,9% респондентов, 65,7% –

приравнивают пересадку органов к использованию эффекта 

ТЭСК, 16,7% респондентов не обладают достаточными знаниями 

об их использовании. Считают, что ЭСК получают из костного 

мозга донора, 61,1% респондентов, из пуповинной крови – 28,9%, 

и не ответили на вопрос 9,1% опрошенных.  

Несмотря на то, что все респонденты признают, что исполь-

зование ЭСК – заманчивый и прибыльный бизнес, особенно при 

косметических процедурах и пластических операциях, 25,9% ре-

спондентов готовы использовать ЭСК для омолаживания орга-

низма или улучшения своей внешности.  

Считают открытие стволовых клеток величайшим событием в 

мировой цивилизации 75,4% респондентов, а клеточную терапию – 

современным методом лечения. Допустимость трансплантации ор-

гана, даже если наносится вред жизни и здоровью донора, прием-

лема для 4% респондентов. Ответ на вопрос: «Возможно ли про-

длевать жизнь на какое-то время за счет ухудшения здоровья доно-

ра?» только у ¼ всех респондентов вызвал затруднение, по осталь-

ным пунктам мнения равномерно разделились (таблица 5). 
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Таблица 5 – Допустимость использования стволовых клеток 

Варианты ответов 
Учащиеся 

и студенты 
Медработники Среднее 

Ценою ухудшения здоровья до-

нора 
28% 30% 29% 

Сознательной травматизацией 

донора 
17% 19% 18% 

Сокращением жизни здорового 

донора 
26% 20% 23% 

Затрудняюсь с ответом 29% 31% 30% 

Изучение морально-этических взглядов на использование 

открытий в медицине показало, что каждый десятый не приемлет 

никакие табу и допускает использование любых открытий фун-

даментальных наук, более 1/3 респондентов допускают аборты, 

переливание крови, а более половины приравнивают пересадку 

органов к использованию эффекта ТЭСК (таблица 6). 

Таблица 6 – Морально-этические взгляды на использование аспектов реге-

неративной медицины 

Варианты ответов 
Учащиеся 

и студенты 
Медработники Среднее 

Допустимость  

переливания крови от донора 
100% 92% 96% 

Допустимость  

пересадки органов 
66% 62% 64% 

Допустимость  

использования стволовых клеток 
52% 51% 51% 

Допустимость абортов 35% 45% 40% 

У 50,2% респондентов ответ на вопрос о том, есть ли у эм-

брионов такие же права, как  и у живых людей, и этично ли их 

использование в технологии получения стволовых клеток, ока-

зался положительным. В случае, если в медицинской практике 

возникает конфликт между требованием закона (национального 

или международного) и требованием совести медработника, то 

для учащихся колледжа главным оказалась их совесть, а для сту-

дентов медицинского университета – закон, у работающих же 

мнения разделились (таблица 7). 
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Таблица 7 – Критерии допустимости использования стволовых клеток в 

медицине. 

Варианты 

ответов 

Учащиеся  

колледжа 

Студенты  

медуниверситета 

Медицинские  

работники 

По закону 8% 67% 49% 

По совести 92% 33% 51% 

С помощью современных технологий информационного 

воздействия многие СМИ посягают на самостоятельность и уни-

кальность каждого человека, стремятся уравнять всех, привести к 

одинаковым эмоциям, желаниям и представлениям. Признавая 

положительной активность рекламы в пропаганде использования 

ТЭСК, особенно при косметических процедурах и пластических 

операциях, 25,9% респондентов, относящихся к «экстремалам», 

готовы рискнуть здоровьем для омолаживания организма или 

улучшения своей внешности. Самооценка подверженности мани-

пулятивному воздействию показала, что все респонденты зависят 

от рекламы, которая определяет их заинтересованность в данной 

проблеме (таблица 8). 

Таблица 8 – Определение склонности к манипулированию 

Показатели 
Осторожные Жизнелюбивые Экстремалы 

M  m % M  m % M  m % 

Низкий,  

< 40 баллов 
37,80,01 18,2 38,10,04 9,5 38,70,02 3,2 

Средний  

с тенденцией 

к низкому,  

40-60 баллов 

49,30,08 24,5 51,20,04 22,1 55,30,06 11,7 

Средний  

с тенденцией 

к высокому,  

60-80  баллов 

66,80,01 27,8 72,90,01 32,5 76,20,01 23,9 

Высокий,  

> 80 баллов 
83,40,01 29,5 87,10,01 35,9 89,40,01 61,9 

Среднестатистические показатели готовности к риску пока-

зали, что наиболее предрасположены к использованию открытий 

в медицине «экстремалы» (таблица 9). 
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Таблица 9 – Определение диагностики готовности к риску 

Показатели 
Осторожные Жизнелюбивые Экстремалы 

M  m % M  m % M  m % 

Слишком осто-

рожны, 

 < – 30 баллов 
25,20,05 51,1 27,50,03 12,3 29,80,02 2,1 

Ниже средней,  

от -30 до -10 бал-

лов 
19,80,03 24,4 16,40,03 17,8 15,10,01 5,9 

Средний, 

от –10 до +10 

баллов 
6,60,09 21,4 7,90,03 48,9 9,60,09 39,5 

Выше средней,   

от 10 до 20 бал-

лов 
13,20,07 3,1 17,60,06 15,8 19,70,06 41,6 

Склонны к риску 

> 20 баллов 
- - 22,90,06 5,2 25,60,02 10,9 

 

Поиск новых ощущений имеет большое значение для молодых 

специалистов, ищущих свое место в жизни, поскольку стимулирует 

их эмоции и воображение, развивает творческий потенциал, и, в ко-

нечном счете, ведет к личностному росту, что это отразилось на по-

казателях. Среднестатистические показатели по шкале поиска ост-

рых ощущений  были представлены, в основном, средними величи-

нами, демонстрируя невысокий уровень потребностей в острых 

ощущениях различного рода применительно не только к медицин-

ским работникам, но и к молодежи. Однако более высокие значения 

показателей отмечались у молодежи  (таблица 10). 

Таблица 10 – Определение диагностики отношения к поиску острых ощу-

щений 

Показатели 
Осторожные Жизнелюбивые Экстремалы 

M  m % M  m % M  m % 

Низкий уровень по-

требностей в острых 

ощущениях до 4  

баллов 

3,30,03 41,5 3,50,06 23,6 4,70,01 5,1 

Средние значения 

от 4 до 9 баллов 
6,70,05 56,7 7,90,09 70,8 8,10,03 75,6 

склонны к поиску 

острых ощущений 

от 10 до 16 баллов 
11,40,08 1,8 14,30,05 5,6 15,50,03 19,3 
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В подсознание человека можно заложить чужие идеи, цен-

ности, вкусы, стереотипы поведения с помощью современных 

технологий информационного воздействия. Как показали прове-

денные исследования, среднестатистические показатели шкалы 

доверия во всех 3 группах оказались высокими, что  подтвержда-

ет влияние СМИ на формирование взглядов (таблица 11). 

Таблица 11 – Определение склонности по шкале доверия 

Показатели 

доверия 

Осторожные Жизнелюбивые Экстремалы 

M  m % M  m % M  m % 

Низкий, <1 балла 0,670,09 15,5 0,710,08 12,9 0,790,02 8,6 

Средний, 1-3 балла  1,90,06 37,1 2,10,08 30,8 2,60,06 32,4 

Высокий, > 3 баллов  3,80,04 47,4 3,90,03 56,3 3,90,06 59,0 

Изучение толерантности личности по «Шкале принятия 

других» выявило, что закрытость у большинства респондентов 

высокая, отражает выраженное защитное поведение, желание со-

ответствовать общепринятым нормам поведения и взаимоотно-

шений с окружающими людьми, поэтому среднестатистические 

показатели принятия других показали достаточно высокую толе-

рантность к окружающим во всех группах (таблица 12). 

Таблица 12 – Определение показателей по шкале принятия других 

Показатели 
Осторожные Жизнелюбивые Экстремалы 

M  m % M  m % M  m % 

Низкий < 30 баллов 27,10,03 13,9 28,50,03 21,6 28,30,02 21,5 

Средний с тенденцией 

к низкому 30-45 бал-

лов 
38,40,01 28,9 43,10,01 21,3 45,30,01 22,2 

Средний с тенденцией 

к высокому 45-60  

баллов 
56,30,01 38,5 58,90,03 30,2 59,20,05 35,2 

Высокий > 60 баллов 63,80,01 18,7 65,10,03 26,9 69,10,04 21,2 

Выводы.  

1. Структурная картина отношения респондентов к про-

блеме ТЭСК свидетельствует, с одной стороны, о достаточно вы-

соком интересе респондентов, обусловленным активным обсуж-

дением проблемы в СМИ и рекламой в Интернете, а с другой – о 

недостаточности имеющейся информации об использовании 
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стволовых клеток для лечения и проблемах их безопасности при-

менения.  

2. Существует зависимость медицинских работников от 

манипулятивного воздействия СМИ. 
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Реферат. Как ценностная мотивация, здоровье человека вы-

ступает главным объектом профессиональной деятельности вра-

ча. Поэтому, по мнению 76,7% респондентов, обществом к моти-
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вационной сфере и профессионально-важным качествам будущих 

специалистов предъявляются достаточно высокие требования. 

Полученные результаты позволяют констатировать, что при вы-

боре профессии врача как школьники, так и студенты-

первокурсники ориентируются на функциональное содержание 

данной сферы труда. Причины поступления в медицинский уни-

верситет разделились равномерно: 30,1% респондентов уверены, 

что именно любовь к людям привела их в медицину, 24,1% – со-

мневаются в том, что любовь к людям – главная причина поступ-

ления их в медицинский университет, 21,5% студентов  в меди-

цину привело желание получить высшее образование, и 24,3% – 

затруднились ответить. К сожалению, только 14,6% студентов 

уверены в своем правильном выборе профессии. 56,9% респон-

дентов считают, что  главная причина потери интереса к профес-

сии врача – это недостаточный уровень зарплаты, для 14,3% – это 

отсутствие перспектив, а для 4,8% – отсутствие возможности ка-

рьерного роста.  

Ключевые слова: медицинское образование, молодежь, мо-

тивация, здоровье, медицина. 

 

Abstract. As the valued motivation the health of man comes 

forward the main object of professional activity of doctor. Therefore 

the requirements of society to the motivational sphere and profession-

al-important qualities of future specialists are produced rigorisms 

enough count 76,7% respondentov so. The got results allow to estab-

lish that at the choice of profession of doctor both schoolboys and stu-

dents-freshmen are oriented on functional maintenance of this sphere 

of labour. Entering reasons medical university were divided evenly: 

30,1% respondentov is sure that exactly love to the people drove them 

to medicine, 24,1% – doubt in that love to the people is main reason of 

receipt them in a medical university, 21, 5% – a desire to get higher 

education drove to medicine, and 24,3% – had difficulty to answer. 

Unfortunately, only 14,6% students are sure in the correct choice of 

profession. 56,9% respondentov consider that main reason of loss of 

interest to the profession of doctor is a little pay-envelope, for 14,3% 

is absence of prospects, and 4,8% – specify on absences of quarry 

growth. 

Key words: medical education, young people, motivation, 

health, medicine. 
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Введение. В мире существует огромное количество профес-

сий, которые охватывают различные сферы человеческой дея-

тельности, постоянно изменяюшиеся вместе с развитием обще-

ства, науки и техники, но профессия врача на протяжении столе-

тий сохраняет свои главные признаки. В связи с тем, что здоровье 

человека выступает главным объектом профессиональной дея-

тельности врача,   требования общества к его мотивационной 

сфере и профессионально-важным качествам предъявляются до-

статочно высокие [2, 6]. 

В становлении врача-специалиста важнейшую роль играет 

медицинское образование. Выпускник медицинского ВУЗа дол-

жен быть готов к осуществлению профилактической, диагности-

ческой, лечебной, реабилитационной, психолого-педагогической, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской де-

ятельности [5]. Овладение указанными видами деятельности в 

процессе профессионального обучения невозможно без форми-

рования у студентов фундаментальных и медицинских знаний, 

умений и навыков, без направленности на саморазвитие и само-

реализацию в выбранной сфере труда [1, 5]. 

Традиционно принято считать, что «настоящий» врач явля-

ется эталоном для широкой общественности в вопросах не только 

охраны здоровья (не должен курить, употреблять алкогольные 

напитки, должен вести активный образ жизни, правильно питать-

ся и т.д.), но и морали. Наряду с этим врач должен быть всецело 

предан делу медицины, милосерден, требователен к себе, скро-

мен в быту и потребностях, трезв в оценках, проявлять силу духа 

и решительность в сложных жизненных ситуациях [3]. 

Абитуриенты, поступающие в медицинский университет, 

опираются не только на те или иные мотивы овладения профес-

сией врача, но и исходят из представлений об «идеальном обра-

зе», воплощающем в себе необходимые и наиболее значимые 

профессионально-личностные качества медицинского работника 

[4, 6]. В последние годы снизился конкурс в медицинские уни-

верситеты. И существует мнение, что большинство студентов не 

осознают значимости и ответственности профессии врача и учат-

ся лишь для получения высшего образования [6]. 

Среди осознаваемых основных причин выбора профессии 

врача ряд авторов отмечает престижность профессии для про-
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должения семейных династий [3]. В градации факторов, опреде-

ляющих выбор профессии, первое место занимает влияние роди-

телей, затем, последовательно, влияние друзей, прессы и телеви-

дения, желание помогать людям, последнее место занимает про-

фессионализм [2].  

В становлении врача-специалиста важнейшую роль играет 

медицинское образование – это шесть лет обучения в медицин-

ском университете и прохождение обучения в интернатуре. Бу-

дущий врач должен овладеть знаниями, умениями и навыками в 

медицине, поскольку каждый день приходится принимать реше-

ния, от которых зависит чья-то судьба и жизнь [1, 5].  

Многие выпускники университетов не работают по специ-

альности. По данным Национального статистического комитета, 

в Республике Беларусь около 5% врачей уходят из профессии [6]. 

Среди причин ухода молодых врачей из системы здравоохране-

ния – низкая привлекательность профессии, отсутствие мотива-

ционных механизмов [3–5]. 

Беларусь, согласно данным ВОЗ, занимает третье место сре-

ди стран с наибольшим количеством врачей на душу населения: 

на каждые 10 тысяч белорусов приходится 49 медиков с высшим 

образованием [1].  

Цель исследования: изучить мотивации получения меди-

цинского образования и ценностную ориентацию студентов ме-

дицинского ВУЗа.  

Материал и методы исследования. С помощью социолого-

диагностического метода обследованы 413 респондентов: 

школьники выпускных классов гимназии №2 г. Гродно, студенты 

2–6 курсов лечебного и педиатрического факультетов учрежде-

ния образования «Гродненский государственный медицинский 

университет» и врачи, работающие в организациях здравоохра-

нения г. Гродно и Гродненской области. Исследование значимых 

с профессиональной точки зрения ценностей, способствующих 

формированию индивидуальности, ценностного отношения к 

своей профессии, проведено с помощью следующих методик: 

экспресс-теста по оценке отношения к собственному здоровью; 

диагностики степени уверенности в возможностях реализации 

своих жизненных планов и определению  уверенности в себе; 

экспресс-диагностики социальных ценностей и направленности 

личности.  

http://belstat.gov.by/
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Результаты исследования и их обсуждение. Большинство 

студентов поступили в медицинский университет после оконча-

ния средних учебных заведений с первой попытки, 5,6%  – после 

медицинского колледжа, 12,3% – со второй или третьей попытки.  

Довольно распространенное мнение о престижности про-

фессии врача нашло подтверждение лишь только у 3,59% ре-

спондентов, поэтому более убедительны ответы, в которых моло-

дежь объясняет свой выбор интересом к врачеванию и медицин-

ской науке, семейными традициями, гуманизмом специальности. 

Так, интерес к выбранной специальности стал решающим у 

60,12% респондентов.  

На выбор профессии оказали влияние: 

 родители – 21,48% респондентов;  

 средства нформации (СМИ) – 20,12%;  

 рекомендации друзей – 10,16%;  

 возможность в дальнейшем заботится о здоровье близких 

людей – 8,36 %.  

Семейная традиция обусловила выбор у 28,18% респонден-

тов. При этом в семье есть врачи в нескольких поколениях у 

10,05% опрошенных: 

  врачами являются бабушка или дедушка – у 9,56%; 

  врачи-родители – у 8,57% опрошенных.  

На выбор профессии оказало влияние мнение родителей  

для 8,34 % студентов, а для 1,16% – осознанное желания получе-

ния высшего образования. 

Аспект гуманизма выбранной специальности актуален толь-

ко для 29,30% всех студентов. Они уверены, что любовь к людям 

– главная причина поступления в медицинский университет, при-

чем  этого мнения придерживается 70,69% студентов 2 курса. Как 

показали исследования, наиболее значимыми в иерархии мотивов 

выбора профессии врача являются: желание получить образова-

ние, желание приносить пользу людям, благородство выбранной 

профессии.  

Анализируя результаты менее значимых позиций выбора 

врачебной специальности, можно отметить, что престиж и обра-

зование доминируют среди второстепенных ответов: 

 желание быть высокообразованным культурным человеком 

(34,63%);  
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 возможность заниматься интересной, содержательной рабо-

той (17,24%);  

 гарантия стабильного заработка (16,55%); 

 желание познать, как устроен человек (16,5%); 

 власть над чужой жизнью (4,67%);  

 хорошее знание профилирующих предметов (4,44%); 

 своим выздоровлением обязан врачам (3,65%); 

 случайный выбор (2,32%). 

К сожалению, существующая целенаправленная профессио-

нальная ориентация школьников оказывает незначительное влия-

ние на выбор медицинской профессии. Мотивы выбора профес-

сии у выпускников гимназии в большой мере оказались случай-

ными. При анкетировании потенциальных абитуриентов, посту-

пающих в медицинский университет, оказалось, что 50,35% из 

них не имеют четкого представления о требованиях врачебной 

профессии.  

Самыми главными качествами будущей профессии как по-

тенциальные абитуриенты, так и студенты считают сообрази-

тельность (76,2%), креативность мышления (75,63%), доброту 

(56,71%), отзывчивость (54,54%), умение заботиться о пациентах 

(53,5%), толерантность (34,72%), умение быстро принимать ре-

шения в стрессовых ситуациях (33,98%). При этом часть студен-

тов (12,5%) считают, что «природный талант к врачеванию не так 

уж и важен».  

       При самооценке своих личностных качеств у респондентов 

первые места заняли: 

    –  доброта (36,78%); 

 умение решать сложные задачи (22,98%);  

 ораторские способности (18,56%);  

 креативность мышления (16,12%).  

Стоит отметить, что при этом среди студентов 6 курса 

большим спросом пользуются знания (67,84%) и сообразитель-

ность (58,91%). Для студентов 2 курса предпочтительнее оказа-

лась доброта (78,98%) и умение заботиться о пациентах (77,94%). 

Абсолютное большинство студентов (78,93%) считают себя 

коммуникабельными, 12,45% – замкнутыми, но стараются быть 

общительными и приветливыми, 4,44% – имеющими сложнось в 

общении с людьми, а 4,18% опрошенных не придают значения 
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этому вопросу.  Что касается взаимоотношений врача с пациента-

ми, то респонденты в большинстве своем (86,5%) считают, что к 

пациенту следует относиться внимательно, а к врачу – уважитель-

но. 

Полностью осознают свою ответственность за жизнь людей 

76,36% респондентов. У студентов старших курсов этот процент 

выше – 87,98%. 18,48% опрошенных думают, что чувство ответ-

ственности появится у них со временем (к моменту окончания 

учебы), а 5,16% – не смогли ответить на вопрос. Несмотря на то, 

что более половины студентов (56,78%) могут в полной мере от-

ветить сознательно на данный вопрос, тем не менее, 34,38% не 

обладают пока этими качествами, а 8,84% – и не стремятся к это-

му.  

Приходят на учебу каждый день с разным настроением 

66,78% студентов, 18,56% – идут на учебу в хорошем настроении, 

если день легкий, 6,59% – с удовольствием идут на занятия и 

только 4,01% – идут на учебу с плохим настроением, а 4,0% во-

обще не задумываются об учебе. Тем не менее, 40,55% респон-

дентов 6 курса с удовольствием ходят на занятия, в то время, как 

у 60,35% студентов 2 курса ежедневно наблюдается разное 

настроение, связанное с освоением предметов. Оценивая свою 

учебу в медицинском университете, 48,45% студентов ответили, 

что учиться тяжело, но очень интересно, и на учебу они ходят с 

удовольствием; 24,76% ответили, что все успевают и еще остает-

ся время на хобби, 22,35% ответили, что учиться очень тяжело и 

совершенно нет времени ни на что, кроме учебы. И только 4,44% 

респондентов легко дается учеба в медицинском университете.  

Удручающими стали ответы на вопросы о профессиональ-

ном и личностном росте: лишь 14,22% студентов систематически 

занимаются самообразованием, 44,32% – занимаются этим лишь 

в свободное время, а 28,51% – не занимаются самообразованием 

вообще. При этом студенты мало внимания уделяют факторам, 

укрепляющим здоровье. К сожалению, 60,33% респондентов 

предпочитают проводить время дома у компьютера или телеви-

зора, и лишь 11,51% – посвящают свободное время прогулкам на 

свежем воздухе и занятиям спортом. 

Обсуждая вопрос о выборе профессии, преобладающее чис-

ло студентов (66,78%) не исключает, что через несколько лет им 

совершенно не захочется работать врачом, 14,56% – уверены в 



188 

своем выборе, 20,78% – затрудняются ответить, а 2,09% студен-

тов вообще не хотят связывать свою жизнь с медициной.  Видят 

себя в будущем специалистами в «узкой» области медицины 

24,56% опрошенных, хотят быть терапевтами только 20,0% сту-

дентов, а анестезиологами-реаниматологами либо хирургами – 

16,23% анкетированных. Следует также отметить, что ответы 

студентов 2 и 6 курсов значительно отличаются: на 2 курсе видят 

себя врачами в будущем 90,67% опрошенных, к 6 курсу эта циф-

ра снижается до 68,11%. 

Большинство студентов считает, что  главная причина поте-

ри интереса к профессии врача – это недостаточно высокий уро-

вень зарплаты (56,44%),  14,28% – считают, что все дело в отсут-

ствии перспектив, 4,32% – в отсутствии карьерного роста. Счи-

тают профессию врача очень привлекательной и не потеряют к 

ней интерес никогда 18,56% студентов.  

При  проведении анкетирования среди врачей  выяснилось, 

что практически все они являются выпускниками Гродненского 

медицинского университета (95,56%).  

Адаптация на новом рабочем месте у 86,6% работающих со-

ставляла не более 2 недель, а  у 5,3% – до полугода. Основными 

наставниками были коллеги по работе (97,11% ответов), реже – 

знакомые – 2,9%. При этом в настоящее время недостаток знаний 

испытывают:  

 по современным компьютерным технологиям – 91,38% 

опрошенных; 

 по правовым вопросам – 64,34%; 

 по организационно-экономическим проблемам – 45,23%; 

 по специальности – 12,15%;  

 по ведению нормативной документации и обеспечению 

санитарно-эпидемического режима  – 11,56%.  

Оценивая самих себя, все врачи со стажем работы до 5 

лет на первое  ставят профессионализм. С возрастом приорите-

ты меняются: для врачей со стажем работы 5-10 лет професси-

онализм актуален только для 60,0% из них, а со стажем более 

10 лет – для 21,28% опрошенных, однако для них особенно 

важны терпение, добросовестность и умение работать с людь-

ми.  

Из причин неудовлетворенности своей профессией 78,9% 

специалистов указали на низкую зарплату и перегруженность 
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на работе. Недостаточный социальный статус отметили 63,92% 

респондентов. Специалисты приоритетным считают общение с 

друзьями и хорошие отношения с окружающими (56,91% отве-

тов), у людей с опытом работы доминируют семейные ценно-

сти (88,63%) и материальное благополучие (84,5%), а по мере 

взросления добавляются и проблемы со здоровьем (79,65% 

опрошенных).  

Удовлетворены обучением в университете 98,94% ре-

спондентов.   

Полученные данные по результатам теста «Ваше отноше-

ние к своему здоровью» показали, что за время учебы само-

оценка собственного здоровья снижается (таблица 1).  

Таблица 1 – Самооценка состояния здоровья студентов по результатам 

экспресс-теста «Ваше отношение к своему здоровью». 

 

Самооценка 

состояния 

здоровья 

 

0-2 балла 3-6 баллов 7-10 баллов 

хорошее удовлетворительное плохое 

M  m % M  m % M  m % 

2 курс 1,540,03 17,67 5,030,07 54,25 8,120,1 28,08 

6 курс 1,480,09 14,53 4,990,05 64,34 8,230,06 21,13 

Анализ приоритетов выбора жизненных ценностей свиде-

тельствует о том, что молодежь отдает предпочтение материаль-

ной обеспеченности, образованию, уверенности в себе и своему 

внешнему виду. Современная молодежь на первое место ставит 

материальную обеспеченность (93,5±0,03 балла), на второе – лю-

бовь и развлечения (89,5±0,04 балла), на третье – образование и 

интересную работу (84,3±0,06 балла). К сожалению, в шкале 

жизненных ценностей здоровье как у студентов (54,1±0,09 балла), 

так и у учащихся (46,9±0,04 балла) занимает только шестое ме-

сто. Однако многие студенты отметили, что нормальное состоя-

ние здоровья дает уверенность в себе, способствует самореализа-

ции, помогает в решении проблем.  

С помощью экспресс-диагностики социальных ценностей 

личности оценивались  личностные, профессиональные и соци-

ально-психологические ориентации и предпочтения (таблица 2). 

Самое высокое итоговое количество баллов оказалось у респон-

дентов в 3-х разделах: профессиональном, семейном и интеллек-
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туальном. Более отчетливо это выражено у студентов 6 курса. 

Молодые люди не равнодушны к собственному материальному 

положению, стремятся к его высокому уровню, озабочены воз-

можностями его достижения (47,68 балла). Преобладающей так-

же является ценность активных социальных контактов (56,23 

балла) и влияние общественной жизни (35,28 балла).  

Таблица 2 – Результаты экспресс-диагностики социальных ценностей мо-

лодежи 

Ценности 

(Max = 200 баллов) 

 

2 курс 6 курс Среднее 

M  m % M  m % % 

Профессиональные 178,010,03 56,13 179,030,01 76,89 66,51 

Финансовые 133,230,07 39,55 167,230,1 55,81 47,68 

Семейные 174,340,03 49,31 184,120,04 70,56 59,93 

Социальные 123,420,04 56,69 143,120,04 55,77 56,23 

Общественные 116,780,07 35,12 134,760,06 35,44 35,28 

Духовные 94,320,09 34,22 87,140,02 27,56 30,89 

Физические 76,120,08 41,32 65,230,03 12,58 26,95 

Интеллектуальные 173,20,02 51,16 154,290,01 67,74 59,45 

 

В процессе исследований всем респондентам было предложено 

оценить свое положение в обществе по десятибалльной шкале (таб-

лица 3). 

По результатам теста, более высокая самооценка своего поло-

жения в обществе характерна для выпускников, что позволяет ре-

спондентам быть более уверенным в реализации своих жизненных 

планов. Изучение вопроса о личных качествах респондентов показа-

ло, что 92,56% молодых людей отдали предпочтение целеустрем-

лѐнности и амбициям, то есть личным качествам человека; 80,67% – 

профессионализму и трудолюбию, 75,13% считают, что для успеш-

ной карьеры необходимо получать больше знаний. Тем не менее, 

следующими условиями, от которых зависит успешная карьера, по 

мнению молодежи, являются влиятельные связи (так считают 

74,73%), помощь родственников и друзей (50,46%), удача, везение, 

случайность (49,64%).  
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Таблица 3 – Степень уверенности молодежи в возможностях реализации 

своих жизненных планов 

Само-

оценка 

положе-

ния 

в обще-

стве 

Низкая  

(1-3 балла) 

Средняя  

(1-3 балла) 

Высокая  

(7-10 баллов) 

уверен 

затрудня-

юсь  

ответить 

уверен 

затруд-

няюсь 

ответить 

уверен 

затрудня-

юсь отве-

тить 

2 курс 
8,44% 

 
2,37% 56,74% 6,04% 25,7% 0,71% 

6 курс 
14,33% 

 
5,12% 54,25% 14,03% 11,67% 4,6% 

Результаты теста по определению уверенности в себе свиде-

тельствуют о том, что вполне уверенным в себе оказалось боль-

шинство студентов 6 курса. Для них характерны спокойствие, 

умение владеть собой в любой ситуации, способность высказы-

вать свои взгляды, чувства и желания, не обижая окружающих и 

не вступая с ними в постоянные конфликты. Для студентов вто-

рого курса уверенность в себе – это, скорее, нетерпимость, ущем-

ление своих прав, а также способность выразить себя и проявлять 

свою индивидуальность (таблица 4). 

Среди недостаточно уверенных в себе оказалось больше 

студентов 2 курса, которым пока трудно выражать свои чувства и 

желания, нужна анонимность, чтобы это сделать. Они больше за-

няты собой, своими чувствами и переживаниями, им также боль-

ше свойственна средняя степень уверенности.  

 Таблица 4 – Определение степени уверенности молодежи 

Самооценка 

уверенности  

в себе 

Низкая Средняя Высокая 

0 - 10  баллов 10 - 20  баллов > 20 баллов 

M  m % M  m % M  m % 

2 курс 6,9±0,01 25,75 16,2±0,06 49,19 26,8±0,03 25,06 

6 курс 5,5±0,02 16,95 17,1±0,06 19,03 28,1±0,01 64,02 

Оценивая социальную значимость профессии в обществе, 

респонденты отмечают роль позитивной жизненной позиции. Ди-

агностика направленности личности позволяет определить жиз-

ненную позицию студентов (таблица 5). Преобладание мотивов 

собственного благополучия, стремления к личному первенству, 

http://www.kto-kem.ru/professiya/laborant/
http://www.kto-kem.ru/professiya/laborant/
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престижу в большей степени присущи студентам 6 курса 

(32,9±0,9 балла). Они больше заняты собой, своими чувствами и 

переживаниями. Для остальных больше характерна деловая 

направленность, отражающая увлечение процессом дея-

тельности, стремление к познанию, овладению новыми умения-

ми и навыками, общению с друзьями (таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты направленности основной жизненной позиции мо-

лодежи 

Диагностика 

направлен-

ности лич-

ности 

Личностная  

- НС (на себя) 

Деловая  

– НЗ (на задачу) 

Коллективистская  

– ВД (на взаимо-

действие) 

M  m % M  m % M  m % 

2 курс 29,1±1,4 33,15 30,2±1,2 34,14 29,3±0,3 32,71 

6 курс 32,9±0,9 36,78 33,1±0,3 30,12 24,8±0,3 33,1 

Выводы.  

1. Полученные результаты показывают, что для молоде-

жи характерно становление собственных жизненных ориентиров. 

При этом, однако, отсутствует единый вектор в динамике цен-

ностных настроений и четкая жизненная стратегия. Жизненные 

ориентации молодежи определяются, с одной стороны, преем-

ственностью традиционных ценностей и целей, с другой – проти-

воречивостью конкурирующих ценностей. 

2. Наиболее значимыми для студентов медицинского 

университета являются сфера образования, а также ценности 

профессиональной и семейной жизни.  
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ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TOWARD INFLUENCE ON 

FORMING OF HEALTH  OF SEPARATE ASPECTS OF THE 

PERSONAL HYGIENE  

Sivakova S.P., Smirnova G.D., Dmitrenko A.A.,  Enich T.V.  

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

Реферат. Ответственность молодежи, получающей меди-

цинское образование, за собственное здоровье должна формиро-

ваться как часть общекультурного образования и развития, про-

являющаяся в единстве стилевых особенностей поведения, спо-

собности построить себя как личность в соответствии с собствен-

ными представлениями о полноценной в духовном, нравственном 

и физическом отношении жизни, а также в пропаганде личной 

гигиены в обществе.  

Результаты социолого-диагностического исследования по-

казали недостаточную информированность молодежи о здоровом 

образе жизни и факторах его составляющих. В шкале жизненных 

ценностей свое собственное здоровье 39,4% молодых людей по-

ставили на 2 место. Вести здоровый образ жизни в настоящее 

время – это ощутимая статья расходов для 56,7% молодых людей.  
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К сожалению, не считают, что человек должен уделять много 

времени формированию здоровья 48,9% респондентов, а 21,2% – 

готовы посвятить этому только часть своего свободного времени, 

и только 20,3% считают, что поддержание здоровья – это стиль 

жизни. Обязательным мытье рук перед едой и после посещения 

туалета сочли необходимым 95,6% респондентов; 47,8% ответи-

ли, что такая необходимость существует после контакта с день-

гами.  

Ключевые слова: здоровье, личная гигиена, молодежь. 

 

Abstract.  The results of sociologo-diagnostic research rotined 

the insufficient being informed of young people about the healthy way 

of life and factors, his constituents. In the scale of vital values 39,4% 

young people put the own health 2 place. To conduct the healthy way 

of life presently is the perceptible item of expenses for 56,7% young 

people. Unfortunately, does not consider that a man must spare all 

spare time to the health 48,9% respondentov, 21,2% ready to devote it 

only part of the spare time and only 20,3% consider that maintenance 

of health is a lifestyle. Although obligatory washing of hands before a 

meal and after the visit of rest room considered 95,6% respondentov; 

only 47,8% answered that such necessity existed after the visit of any 

public place and contact with a money. Therefore responsibility of 

young people, recipient medical education, for an own health must be 

formed, as part of obschekul'turnogo education and development, 

showing up in unity of stylish features of conduct, ability to build it-

self as personality in accordance with the own pictures of valuable in a 

spiritual, moral and physical relation life, and also to be the propagan-

dists of the personal hygiene in society. 

Key words: health, personal hygiene, young people. 

 

Введение. Сохранение здоровья молодѐжи – одна из важ-

нейших социальных задач общества и государства. В стране 

формирование и поддержание здорового образа жизни (далее – 

ЗОЖ) осуществляется на законодательном уровне. Кроме того, 

разрабатываются соответствующие  нормативы в здравоохране-

нии, образовании.  К данным нормативам относятся и рекомен-

дации, касающиеся правил личной гигиены, которые способ-

ствуют формированию ЗОЖ у каждого члена общества, в том 

числе и среди  студенческой молодежи [1].  
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Чтобы подготовить высококвалифицированных специали-

стов, необходимо создавать условия, способствующие укрепле-

нию и формированию здоровья студентов медицинских ВУЗов. 

Вместе с тем анализ различных экзогенных и эндогенных факто-

ров, влияющих на здоровье, выявил определенную значимость 

поведенческого фактора и недостаточную информированность 

молодежи о последствиях, которые может повлечь безответ-

ственное поведение и отношение к здоровью [1]. 

Личная гигиена как фактор укрепления здоровья предупре-

ждает развитие целого ряда заболеваний, способствуя  тем самым 

увеличению продолжительности активной жизни. Она включает 

в себя: режим труда и отдыха, регулярные приемы полноценной 

пищи, требования к уходу за телом и полостью рта, отказ от 

вредных привычек, разрушающих здоровье [1]. 

У молодых людей ответственность за здоровье должна фор-

мироваться как часть общекультурного развития, которая прояв-

ляется в единстве стилевых особенностей поведения, способно-

сти построить себя как личность в соответствии с собственными 

представлениями о полноценной в духовном, нравственном и фи-

зическом отношении жизни. В последние годы в связи пересмот-

ром программы преподавания в школах и ВУЗах валеологии и 

внедрения изучения основ ЗОЖ наметилась положительная тен-

денция укрепления здоровья молодежи [1].  

По данным ООН и ВОЗ, проблема немытых рук в последнее 

время приобрела особую актуальность не только среди молодѐ-

жи, но и среди всех слоев населения. Так, исследования учѐных 

из США показали, что, в среднем, на коже рук обнаруживают бо-

лее 4700 видов бактерий.  По результатам исследования Амери-

канского общества микробиологов,  95% респондентов отметили, 

что они моют руки, но только 67% из них понимают значение 

этой процедуры [2].  

Деньги являются одним из основных источников обсемене-

ния рук современного человека. Учѐные Оксфордского универси-

тета провели исследования, результаты которого подтвердили, 

что на поверхности купюр могут обнаруживаться возбудители 

глистных инвазий, кишечных инфекций, стафилококки, стрепто-

кокки, микобактерии туберкулеза, грибковая микрофлора. В 

среднем, на каждой банкноте, которая находится в обращении в 

Европе, обитают, порядка, 26 000 бактерий. Поэтому денежные 
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купюры могут быть причиной возникновения инфекционных и 

паразитарных заболеваний [2].  

Цель исследования: изучить отношение молодежи к влия-

нию на здоровье отдельных аспектов личной гигиены.  

Материал и методы исследования. Изучение проводилось 

с помощью валеолого-гигиенического анкетирования у 895 сту-

дентов Гродненского государственного медицинского универси-

тета в возрасте от 17 до 23 лет (78,5% составили девушки и 21,5% 

– юноши).  

Для оценки самоидентификации применялась методика «Q-

сортировка». 

Анализ полученных результатов и составление таблиц про-

водился с помощью специальной программы на ПЭВМ типа IBM. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что большинство учащейся моло-

дежи по-разному воспринимает аспекты ЗОЖ. В основном, дела-

ется упор на физическое благополучие, тогда как духовное и со-

циальное – не является для них необходимым и жизненно важ-

ным  аспектом. Все респонденты знакомы с понятием ЗОЖ, но 

при этом 91,14% уверены, что соблюдая ЗОЖ, можно улучшить 

свое здоровье, остальные – затруднились с ответом (8,86%). Важ-

ность здоровья для 50,17% студентов состоит в прекрасном само-

чувствии или в отсутствии болезней, для 27,23% – в возможности 

достижения поставленных целей и благополучия.  

Как показали данные анкетирования, вопросы здоровья ак-

туальны для всех возрастных групп. Здоровье, в свою очередь, 

влияет на успешность учебной деятельности, на отношения в се-

мье, на стабильность настроения и жизнеспособность личности – 

так считают 78,93% респондентов. Несмотря на это, 49,55% мо-

лодых людей не считают, что человек должен уделять достаточно 

времени формированию здоровья, 21,27% – готовы посвятить 

этому только часть своего свободного времени и только 20,33% 

опрошенных считают, что поддержание здоровья – это стиль и 

основа жизни.  

О своем эмоциональном состоянии задумываются 23,44% 

девушек. Юноши не придают значения эмоциональному благо-

получию.  

По мнению 48,21% респондентов, факторами риска для 

формирования здоровья являются:  неполноценное питание, 
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вредные привычки, гиподинамия. Для 40,28% студентов факто-

рами риска являются не соответствующие санитарно-

гигиеническим нормативам условия окружающей среды, для 

21,39%  –  невротизация и стресс. 34,93% студентов относят к 

вредным привычкам не только употребление алкоголя и табако-

курение, но также переедание,  длительный просмотр телепере-

дач и отсутствие физической активности. Однако 6,34% респон-

дентов-девушек считают, что вести ЗОЖ, значит, исключить 

только вредные привычки. При этом они не придают значения  

спорту, отдыху и сбалансированному питанию. Такого же мнения 

придерживаются 31,86% юношей.  

Важное значение в формировании здоровья занимает личная 

гигиена.  В рейтинге самых обсемененных  микроорганизмами 

объектов студенты на первое место поставили поручни авто-

транспорта (94,34%). На втором месте фигурируют деньги 

(78,96% ответов), на третьем – ковры и мягкая мебель (56,64%), 

на четвертом – губка для мытья посуды (54,16%), и на пятом ме-

сте оказалась клавиатура компьютера (53,24%).  

Обязательным мытье рук перед едой и после посещения 

туалета сочли необходимым 95,66% респондентов. Лишь  47,87% 

ответили, что такая необходимость существует после контакта с 

животным. Стирают кухонное полотенце раз в неделю 41,55% 

студентов, раз в 2 недели – 20,15%, раз в месяц – 17,89%, и толь-

ко 6,78% респондентов пользуются одноразовым кухонным по-

лотенцем. Губку для мытья посуды используют 2–3 дня только 

3,34% студентов, одну неделю – 14,85%, две недели и более – 

32,22%, а до потери пригодности – 14,46% опрошенных. Тща-

тельно моют посуду перед использованием 74,15% респондентов.  

Среди наиболее известных возбудителей инфекционных за-

болеваний на поверхности купюр 56,75% респондентов назвали 

стафилококки, стрептококки и кишечные инфекции. На микобак-

терии туберкулеза указали 34,54% студентов. Проблема проведе-

ния государством процедуры по обезвреживанию денег актуаль-

на для 68,22% студентов.  

На вопрос о том,  какие жизненные возможности дает мате-

риальная обеспеченность,  ответы  респондентов распределились 

следующим образом: 56,95%  студентов считают, что деньги да-

ют любые возможности, в том числе и жить с максимальным 

удовлетворением потребностей,  для  35,63% – это возможность  
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улучшить своѐ положение в обществе,  23,44% студентов выска-

зали мнение, что наличие денег дает возможность  стильно оде-

ваться, а 19,72%  – свободу выбора. 

Вести ЗОЖ в настоящее время – это ощутимая статья расхо-

дов для 56,73% молодых людей, несмотря на то, что 77,44% из 

них не могут указать для этого необходимую сумму. Считают, 

что им достаточно для ЗОЖ 300-500 долларов в месяц, 13,26% 

молодых людей.  

Одним из основных факторов, формирующих здоровье, яв-

ляется питание.  Информированы о том, что использование эко-

логически чистых продуктов питания является мерой профилак-

тики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 56,35% 

студентов. Только 14,85% респондентов уверены в том, что пи-

ща, которую они употребляют, совершенно безвредна. 76,13% 

студентов считают, что употребление в пищу неупакованных 

хлебобулочных и других изделий может быть причиной, способ-

ствующей развитию заболеваний. При этом тщательно моют по-

суду перед использованием 74,15% студентов.  

На эпидемическое благополучие влияет содержание микро-

организмов в воздухе закрытых помещений, качество питьевой 

воды.  Для питья используют воду из крана  54,62%; студентов, 

бутилированную – 23,73% и профильтрованную – 17,85%. В по-

вседневной жизни соблюдение правил личной гигиены обяза-

тельно для 69,65% респондентов.  

Уборку в жилом помещении и на рабочем месте с перио-

дичностью 1 раз в неделю проводят 49,63% студентов, 20,72%  – 

2–3 раза в неделю, 14,13% – 2-3 раза в месяц, 9,67% – один раз в 

месяц, и только 5,22% студентов – ежедневно. При этом чистку 

ковров 25,91% респондентов проводят реже, чем 1 раз в месяц, и 

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

Кроме указанных факторов на формирование здоровья че-

ловека оказывает влияние его эмоциональный статус. Анализ 

результатов самоидентификации студентов представлен в таб-

лице 1. 

Как показали полученные результаты, внутреннее стремле-

ние молодых людей к принятию групповых норм, стандартов и 

морально-этических ценностей, выражено у юношей в меньшей 

степени, чем у девушек.  
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Таблица  1 – Анализ поведения респондентов в группе. 

Показатели 
Девушки Юноши Всего 

M  m % M  m % M  m % 

Зависимость 16,650,04 52,3 16,680,05 67,4 16,660,04 59,3 

Независимость 15,790,04 33,6 15,280,04 25,9 15,640,04 28,3 

Общительность 18,990,04 74,1 18,450,04 78,3 18,860,04 75,2 

Необщительность 6,920,04 7,9 7,840,04 6,2 7,540,04 7,1 

Принятие «борьбы» 12,460,04 57,8 14,880,04 45,6 13,670,04 50,7 

Избегание «борьбы» 11,340,04 41,3 10,560,04 43,2 10,780,04 42,8 

Хорошо выраженной у молодых людей оказалась тенденция 

к общительности, свидетельствующая о стремлении образовы-

вать эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее преде-

лами.  

Тенденция к «принятию борьбы» – это активное стремление 

личности участвовать в групповой жизни. Так, стремление к дости-

жению более высокого статуса в системе межличностных отноше-

ний оказалось незначительно выше, чем противоположная тен-

денция – уклонение от борьбы, которая свидетельствует о стрем-

лении респондентов сохранять нейтралитет в групповых спорах и 

конфликтах, о склонности к компромиссным решениям.  

Среднестатистические результаты теста «Умеете ли вы быть 

счастливым?» показали, что «самыми счастливыми» оказались 

юноши (24,3%). Они лидировали и среди «оптимально счастли-

вых». В количественном отношении большинство девушек ока-

залось в группе «50 на 50» и «невезучих» – 23,8% (таблица 2).  

Таблица 2 – Результаты тестирования «Умеете ли вы быть счастливым?» 

Группы 

«Самые 

счастливые» 

М±m 

«Оптимально 

счастливые» 

М±m 

«50 на 50» 

М±m 

«Невезучие»  

М±mы 

17–20 баллов 13–16 баллов 8–12 баллов 0–7 баллов 

Девушки  17,5±0,01 14,2±0,04 10,2±0,02 6,4±0,05 

Юноши  19,4±0,09 15,3±0,03 10,1±0,01 6,4±0,05 

Результаты диагностики направленности личности,  позво-

ляющие в определенной мере изучить основную жизненную по-

зицию по характеристике направленности, свидетельствуют о 
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том, что преобладание мотивов собственного благополучия, 

стремления к личному лидерству в большей степени присуще де-

вушкам (32,1±1,1 балла). Для юношей же более характерна дело-

вая направленность (31,5±2,1 балла), стремление к познанию 

(таблица 3). 

Таблица 3 - Результаты диагностики направленности личности 

Группы Личностная  

(М±m) 

Деловая  

(М±m) 

Коллективистская  

(М±m) 

Девушки  32,1 ± 1,1 28,1 ± 0,3 29,8 ± 0,3 

Юноши  28,8 ± 1,4 31,5 ± 2,1 29,7 ± 0,9 

Выводы.  

1. Студенческая молодежь недостаточно информирована 

о ЗОЖ и факторах его составляющих. 

2. Здоровье и отношение к основным навыкам ЗОЖ у 

студентов-медиков, во многом, зависит от ценностных ориента-

ций, мировоззрения, социального и нравственного опыта. 

3. Ответственность студентов медицинских университе-

тов за состояние индивидуального здоровья должна формиро-

ваться как часть общекультурного образования и развития, про-

являющаяся в единстве стилевых особенностей поведения, спо-

собности построить себя как личность в соответствии с собствен-

ными представлениями о полноценной в духовном, нравственном 

и физическом отношении жизни. 
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Реферат. В процессе социологического исследования выяв-

лена зависимость стрессоустойчивости и успеваемости студен-

тов-медиков от ряда параметров их хронотипа (режима питания и 

качества сна), что определяет необходимость соблюдения ими 

режима дня и рациональной организации физических и умствен-

ных нагрузок для обеспечения здорового образа жизни. 

Ключевые слова: студенты, хронотип, питание, сон, стрес-

соустойчивость, успеваемость. 

 

Abstract. In the process sociological research revealed the de-

pendence of stress resistance and academic performance of medical 

students on a number of parameters of their chronotype (diet and sleep 

quality), which determines the need to comply with the regime of the 

day and the rational organization of physical and intellectual work for 

a healthy lifestyle. 
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Введение. В настоящее время все большее внимания уделя-

ется вопросам формирования здорового образа жизни и принци-

пами  здорового питания среди молодежи [6].  

Согласно определению Всемирной организации здраво-

охранения, здоровье – это состояние полного физического, ду-

ховного и социального благополучия, а не только отсутствие бо-

лезней или физических дефектов [7].  

Многофакторная обусловленность состояния здоровья, мно-

гообразие взаимосвязей функциональных систем, формирующих 

организм человека, и самого человека с окружающей средой 

предполагает не разрозненную, а комплексную оценку уровня 

здоровья по совокупности антропометрических, клинических, 

физиологических и биохимических показателей с учетом пола, 

возраста, а также социальных, климатических и географических 

условий [5]. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих реализа-

цию здорового образа жизни конкретного индивидуума, является 

здравотворческая мотивированность личности, способность к ре-

флексии на фоне приемлемого режима труда и отдыха. При этом 

разумный режим труда и отдыха должен строиться с учетом ин-

дивидуальных особенностей организма, к числу которых отно-

сится и хронотип человека [1].  

Хронотип отражает суточную динамику функциональной 

активности различных органов и систем организма (время про-

буждения и засыпания, прием пищи, период оптимальной рабо-

тоспособности, 24-часовой ритм артериального давления, легоч-

ной вентиляции, секреции гормонов и т.д.). Фактор времени, пе-

риодичности функций организма является таким же фундамен-

тальным для здоровья человека, как и температурные, микробные 

и другие воздействия, и требует должного внимания при органи-

зации условий жизнедеятельности [1]. 

Жизнь студентов-медиков полна стрессогенных и чрезвы-

чайных ситуаций, что может сопровождаться снижением физиче-

ской и умственной работоспособности, функциональным исто-

щением органов и систем, развитием депрессии [2, 3, 4]. Однако 

влияние ряда параметров хронотипа, например, характера пита-
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ния и качества ночного отдыха, на формирование основных 

принципов здорового образа жизни и качество обучения студен-

тов медицинского университета все еще остается недостаточно 

исследованной проблемой, что и определяет актуальность насто-

ящего исследования.  

Цель исследования: выявить зависимость качества сна и 

режима питания, стрессоустойчивости и успеваемости от хроно-

типа среди студентов Гродненского государственного медицин-

ского университета. 

Материал и методы исследования. Проведено анкетиро-

вание 200 студентов 2-3 курсов всех факультетов учреждения об-

разования «Гродненский государственный медицинский универ-

ситет», не имевших отклонений в физическом развитии. Ангке-

тирование проводилось после сдачи экзаменов зимней сессии 

2015-2016 учебного года. 

Тип хронотипа определялся с помощью опросника Хорна-

Остберга.  

Результаты исследования обработаны при применении паке-

та программного обеспечения «Statistica 6.0». 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, 

что по характеру организации биоритмов студенты разделились 

следующим образом: к аритмичному хронотипу («голуби») были 

отнесены 50,0% респондентов; к вечернему хронотипу («совы») – 

40,0% опрошенных; к утреннему хронотипу («жаворонки») – 

10,0% студентов.  

Подавляющее большинство (более 85%) опрошенных сту-

дентов всех групп предпочитали питаться дома, а остальные – в 

студенческой столовой. При этом считали  рациональным инди-

видуальный режим и рацион питания 50% «жаворонков», 72,0% 

«сов» и 77,0% респондентов с атипичным хронотипом, что, одна-

ко, не подтвердилось полученными результатами анкетирования. 

Так, согласно полученным данным, для значительного 

большинства (67,0%) студентов из группы «жаворонков» харак-

терным оказался 3-х кратный прием пищи и только для 33% из 

них – 2-кратный.  Подобный режим питания был выявлен и для  

респондентов с хронотипом «сов» и «голубей»: соответственно, 

3-х кратный прием пищи был характерен для 44,0% и 52,0%, а 2-

кратный – для 27,0% и 25,0% респондентов этих групп. Однако 

24,0% опрошенных «сов» и 16,0% голубей принимали пищу 4 ра-
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за в день, а по 5,0% из них даже 5-ти кратно. В тоже время 2,0% 

будущих врачей из числа «голубей» указали только на однократ-

ный прием пищи в течение суток, что абсолютно противоречит 

принципам рационального питания. 

Характерным оказалось распределение респондентов с раз-

личными хронотипами по времени основных приемов пищи. Так, 

студенты с утренним хронотипом завтракали либо в 7 ч – 67,0%, 

либо в 8 ч – 33,0% опрошенных, что значительно отличало их как 

от «сов» –  18,0% и 22,0%, соответственно, так и от «голубей» – 

30,0% и 18,0% ответов, соответственно. Причем, 30% респонден-

тов из группы «сов» предпочитают вовсе не завтракать, а часть 

небольшая респондентов (2%) первый прием пищи осуществляют 

в 6 ч, а по 14% опрошенных – в 9 или даже в 10 ч. Среди студен-

тов с аритмичным хронотипом первый ранний прием пищи (в 

6 ч) оказался характерен для 9,0% опрошенных, а завтрак в 9 ч – 

для 21,0% анкетированных, причем, как удалось, установить, 

4,0% респондентов из этой группы вообще не завтракают. 

Как выяснилось, значительное большинство (83,0%) студен-

тов из группы «жаворонков» предпочитали обедать в 13 ч, а еще 

часть (17,0%) – в 15 ч. Время обеда в 14 ч оказалось характерным 

также и для 45,0% опрошенных с вечерним и для 50% анкетиро-

ванных респондентов с аритмичным хронотипом. Обеденный 

прием пищи в 15 ч предпочитали 31,0% «сов» и 28,0% «голубей». 

Более же ранний обед (в 13 ч) оказался характерен, соответствен-

но, для 20,0% и 14,0% респондентов этих групп, а в 12 ч прини-

мали пищу по 4,0% студентов из групп «сов» и «голубей».   

Что же касается вечернего приема пищи, то 32,0% студен-

тов-медиков с хронотипом «жаворонков» ужинали либо в 18 ч, 

либо, соответственно,  в 17, 19 или 20 ч – по 17%, либо вообще 

отказывали себе в вечернем приеме пище. В сравнении с преды-

дущей группой для большинства студентов-«сов» характерным 

оказался более поздний ужин: 28,0% из них принимали пищу в 

19 ч,  18,0% – в 20 ч, а 16,0% респондентов – даже в 21 ч, тогда 

как только 8,0% анкетированных ужинали в 17 ч и 22,0% – в 18 ч.  

Вопреки ожиданиям для 27% студентов из группы «голубей» ве-

черний прием пищи приходится на 19 ч, а для 29,0% – даже на 

20 ч, и только 25,0% опрошенных ужинали в 18 ч. Ранний же (в 

17 ч) и поздний (21 ч и позже) ужин оказался характерен только, 

соответственно, для 9,0% и 5,0% опрошенных.  
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Как свидетельствуют полученные результаты, наиболее 

обильным приемом пищи для 50,0% «жаворонков», 64,0% «сов» 

и 61,0% «голубей» оказался обед.  В вечернее время предпочита-

ли обильно питаться 33,0% «жаворонков», 32,0% «сов» и 29,0% 

«голубей». Завтрак же оказался наиболее обильным у 17,0% сту-

дентов с утренним, у 4,0% – с вечерним и у 10,0% опрошенных с 

аритмичным хронотипом.  

По результатам анкетирования, в зависимости от качества 

сна 32,0% студентов были отнесены к группе с отсутствием при-

знаков избыточной дневной сонливости, 52,0% – к группе уме-

ренной дневной, 10,0% – к значительной дневной, а 6,0% – к рез-

кой дневной сонливости. 

При оценке стрессоустойчивости только у 9,0% респонден-

тов был выявлен отличный и у 17,0% – хороший уровень стрес-

соустойчивости.  Причем, данные показатели оказались  доста-

точно высокими как у студентов из группы утреннего хронотипа 

– по 16,65% опрошенных, так и среди анкетированных с вечер-

ним хронотипом – 12,7% и 20,0%, соответственно. В группе же 

«голубей» данные показатели составили, соответственно, 7,2% и 

17,4%. 

У большинства анкетированных (61%) был выявлен удовле-

творительный уровень стрессоустойчивости. Причем, если среди 

«жаворонков» и «голубей» показатели несколько превышали 

средние (66,7% и 63,8%, соответственно), то среди «сов» удовле-

творительный уровень стрессоустойчивости составил только 

52,7%. 

Как свидетельствуют результаты опроса, у 13% анкетиро-

ванных был отмечен неудовлетворительный показатель стрессо-

устойчивости, характерный, однако, только для студентов из 

групп с вечерним и аритмичным хронотипом – 14,6% и 11,6%, 

соответственно, в то время, как в группе с утренним хронотипом 

таких студентов выявлено не было.  

Проанализировав данные об успеваемости опрошенных по 

группам с различным уровнем стрессоустойчивости, были полу-

чены достаточно прогнозируемые результаты.  

Так, подавляющему большинству студентов из группы с от-

личной стрессоустойчивостью удалось успешно сдать экзамены  

зимней сессии:  33,3% и 41,7% из них получили, соответственно,  

баллы от 9 до 10 и от 8 до 9. Успешными оказались результаты 
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зимней сессии как для студентов с хорошей степенью стрессо-

устойчивости (18,9% и 27,3%, соответственно), так и для опро-

шенных с удовлетворительной стрессоустойчивостью: баллы от 9 

до 10 и от 8 до 9 получили, соответственно, 19,0% и 31,6% сту-

дентов. В свою очередь, в группе студентов с неудовлетвори-

тельной стрессоустойчивостью преобладали оценки от 6 до 7 

баллов (48,7%) и от 5 до 6 баллов (31,8%). 

Вывод. Таким образом, нами выявлена зависимость стрес-

соустойчивости и успеваемости студентов-медиков от ряда пара-

метров их хронотипа (режима питания и качества сна), что опре-

деляет необходимость соблюдения ими режима дня и рациональ-

ной организации физических и умственных нагрузок для обеспе-

чения здорового образа жизни. 
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Реферат. Продукты «Беллакт» для питания детей первого 

года жизни являются безопасными, обладают хорошими микро-

биологическими качествами, стабильностью состава, который 

обеспечивает определенную долю ежедневной потребности ре-

бенка в пищевых ингредиентах и энергии, также они сбалансиро-

ваны по уровню микронутриентов и витаминов, сочетают в себе 

высокое качество и доступность, что и определяет приоритеты 

потребителей. 

Ключевые слова: здоровье, дети, питание, гигиеническая 

оценка. 

 

Abstract.  Products "Bellakt" for the nutrition of the children 

during the first year of life are safe and have good microbiological 

quality, composition, stability, which provides a certain percentage of 

the daily needs of the child in the nutrients and energy, as well as they 

are balanced by the level of micronutrients and vitamins that combine 

high quality and availability, which determines consumer priorities. 
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Введение. Одним из важнейших условий сохранения нор-

мального состояния здоровья ребенка является качественное, 

полноценное питание, в том числе и в раннем возрасте, обеспе-

чивающее поступление в организм достаточного количества нут-

риентов определѐнного качественного состава [2]. Такое питание 

способно обеспечить гармоничное развитие организма ребенка и 

устойчивость к вредным факторам окружающей среды [4]. В 

свою очередь, нарушения питания на первом году жизни способ-

ствуют повышению риска последующего развития инфекцион-

ных и аллергических заболеваний, ожирения, метаболического 

синдрома, остеопороза и др. [11]. 

Несмотря на очевидные преимущества грудного вскармли-

вания, многие дети по разным причинам лишены возможности 

получать грудное молоко [7]. При этом адекватный подбор про-

дуктов для искусственного вскармливания ребенка первого года 

жизни до сих пор остается достаточно сложной проблемой [10]. 

Это диктует необходимость дальнейшего поиска «рецепта» по 

созданию качественных, максимально приближѐнных по составу 

к грудному молоку и наиболее безопасных питательных смесей 

[9]. Это особенно важно не только для детей, которые по каким-

либо причинам не могут получать натуральное материнское мо-

локо, но и для прикорма младенцев для постепенного их перевода 

на питание «взрослого типа» при постепенном возрастании их 

потребностей в нутриентах и энергии в процессе роста, а также 

для правильного формирование жевательного аппарата и адек-

ватных вкусовых привычек [6].  

Однако, по данным Всемирной организации здравоохране-

ния, раннее введение прикорма (до шести месяцев жизни ребен-

ка) сопровождается снижением общей сопротивляемости орга-

низма, развитием диспепсических расстройств из-за незрелости 

ферментативного аппарата кишечника, что, в свою очередь, при-

водит к повышению риска для малышей заболеть пневмонией, 

рецидивирующим отитом, а также пищевыми аллергиями [5]. В 

связи с этим научно обоснованным является введение в детский 

рацион прикорма старше шестимесячного возраста. 

В Республике Беларусь при смешанном и искусственном 

вскармливании у детей раннего возраста используются молочные 
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смеси различных отечественных и зарубежных производителей. 

Однако до настоящего времени малоизученной проблемой оста-

ется гигиеническая характеристика этих смесей, а также предпо-

чтения потребителей данных продуктов, что и определило цель и 

задачи данного исследования.  

Цель исследования: провести сравнительную гигиениче-

скую оценку продуктов питания отечественного и зарубежного 

производителя, используемых для питания детей первого года 

жизни, а также выявить предпочтения потребителей данного рода 

продуктов. 

Материал и методы исследования. Проведено изучение и 

анализ литературных и информационных источников для опреде-

ления пищевой ценности продуктов питания для детей первого 

года жизни фирм «Беллакт» (Республика Беларусь), «Малютка» 

(Российская Федерация), «Нестожен» (Швейцария), «Бабушкино 

лукошко» (Российская Федерация), «Гербер» (Польша). 

Для определения факторов, влияющих на их выбор потреби-

телями, проведено добровольное анкетирование 500 матерей 

младенцев в возрасте от 6 месяцев до 1 года, которые приобрета-

ли продукты хотя бы одной из вышеперечисленных торговых ма-

рок, проживавших в г. Гродно. 

Результаты исследования и их обсуждение. Молочные 

смеси являются широко известными потребителям, наиболее 

распространѐнными и массовыми продуктами для прикорма де-

тей, что и определило изучение нами их состава. 

Так, в ходе проведенного анализа состава молочной смеси 

фирмы «Беллакт» «Оптимум 1+» установлено, что она содержит 

следующие ингредиенты: молоко коровье обезжиренное; расти-

тельные масла: пальмовый олеин, рапсовое, кукурузное, кокосо-

вое; молочный сахар; мальтодекстрин; сыворотка деминерализо-

ванная; концентрат сывороточных белков. Данная смесь сбалан-

сирована по количеству белка (1,4/100 мл смеси), содержание сы-

вороточных белков в ней составляет 60%, что идеально совпадает 

с белковым составом грудного молока. В жировом компоненте 

этой смеси оптимальное соотношение линолевой и альфа-

линоленовой кислот – 7:1. Кроме того, в данной молочной смеси 

содержатся длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кис-

лоты (далее – ДЦПНЖК): АRА, DНА, которые являются «строи-

тельным материалом» для клеток мозга, сетчатки глаза, положи-
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тельно влияют на иммунитет, являются ингибиторами воспали-

тельных процессов; нуклеотиды, которые стимулируют созрева-

ние иммунной системы, улучшают регенерацию кишечного эпи-

телия, благоприятно влияют на темпы роста ребенка; пребиотики 

– галактоолигосахариды (далее – ГОС) и фруктоолигосахариды 

(далее – ФОС), способствующие улучшению процессов пищева-

рения, и препятствующие развитию дисбактериоза; лютеин, 

определяющий структуру и функцию сетчатки глаза [8]. 

Анализируя состав молочной смеси «Нестожен 1 пребио», 

установлено, что она содержит обезжиренное молоко, деминера-

лизованную молочную сыворотку, мальтодекстрин, лактозу, 

смесь растительных масел (низкоэруковое рапсовое, подсолнеч-

ное, подсолнечное высокоолеиновое, кокосовое), молочный жир, 

пребиотики (ГОС и ФОС), соевый лицитин, цитрат кальция, ком-

плекс витаминов, цитрат калия, хлориды магния, натрия, кальция 

и калия, таурин, сульфаты железа, цинка и меди, йодид калия, се-

ленат натрия, L-карнитин, а также Lactobacillus reuteri. Однако в 

данной смеси отсутствуют лизоцим и лактоферрин, необходимые 

для роста и развития ребѐнка. 

При изучении состава смеси «Малютка премиум 1» уста-

новлено, что в ее состав входят деминерализованная молочная 

сыворотка, смесь растительных масел (пальмовое, рапсовое, ко-

косовое, подсолнечное, Mortierella alpina), мальтодекстрин, моло-

ко коровье обезжиренное, пребиотики (ГОС и ФОС), концентрат 

белков молочной сыворотки, лактоза, минеральные вещества, 

рыбий жир, витаминный комплекс, холин, соевый лецитин, тау-

рин, микроэлементы, нуклеотиды, инозит, L-триптофан. Кроме 

того, данный продукт в своем составе содержит лимонную кис-

лоту, которая в грудном молоке не встречается.  

Таким образом, наиболее приближенной к грудному молоку 

оказалась смесь «Оптимум 1+» производства фирмы «Беллакт», 

что, по-видимому, и определило приоритеты потребителей: 

большинство (37,0%) опрошенных отдали предпочтение молоч-

ным смесям именно этой торговой марки.  

В связи с тем, что в качестве первого прикорма наиболее ча-

сто применяются овощные пюре, состоящие из однокомпонент-

ных продуктов, обладающих низким аллергенным действием (ка-

бачок, цветная капуста или брокколи), изучению были подверг-

нуты и данного рода продукты.  
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Так, в ходе проведенного анализа овощных пюре фирмы  

«Беллакт» (Республика Беларусь), «Бабушкино лукошко» (Рос-

сийская Федерация), «Гербер» (Польша) было установлено, что 

все они гомогенизированы, изготовлены без использования гене-

тически модифицированных ингредиентов, искусственных кон-

сервантов, красителей и ароматизаторов, а также без добавления 

крахмала, сахара и  соли.  

При изучении количества макронутриентов в составе смесей 

установлено, что их содержание примерно одинаково и колеблет-

ся в следующих пределах: углеводы – от 3,1 г в смеси «Гербер» 

до 4,2 г в продукте «Бабушкино лукошко»; белки – от 1,3 г в сме-

си «Гербер» до 2,0 г в изученной продукции фирмы «Беллакт»; 

жиры – от 0 г в «Оптимум 1+» до 0,2 г в продукте польской фир-

мы.  

Энергетическая ценность пюре данных торговых марок 

имеет следующие значения:  «Беллакт» – 10 ккал, «Бабушкино 

лукошко» – 17 ккал, «Гербер» – 19 ккал.  

Все рассмотренные продукты богаты витаминами, микро-

элементами и пищевыми волокнами, в них нет токсинов 

и пестицидов.  

В овощных пюре торговых марок «Беллакт» и «Гербер» со-

держится относительно много аскорбиновой кислоты: 14 мг/100 г 

и 22 мг/100 г, соответственно, что, однако не обеспечивает ее су-

точную потребность в 6-ти месячном возрасте (не меньше 35 

мг/сутки). В  пюре же «Бабушкино Лукошко» этот показатель 

оказался еще ниже и составил только 5,5 мг/100 г.  

Еще одним важным компонентом в прикорме для детей 6-ти 

месяцев жизни является железо. По содержанию железа в 100 

граммах пюре из цветной капусты «Беллакт» превосходит свои 

аналоги: в данном продукте содержание железа составляет 1,2 

мг/100 г, что, однако, составляет только 17% от суточной нормы 

шестимесячного ребенка (суточная потребность – 7,0 мг). В пюре 

же торговой марки «Гербер» содержание железа в 100 граммах 

продукта составляет 8% от суточной нормы, а в идентичном ко-

личестве продукта «Бабушкино Лукошко» – не более 4% 

от дневной нормы.  

Таким образом, овощное пюре торговых марок «Беллакт» 

(Республика Беларусь), «Бабушкино лукошко» (Российская Фе-

дерация) и «Гербер» (Польша) являются качественными, сбалан-
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сированными продуктами и могут быть рекомендованы для пи-

тания детей с 6 месяцев в качестве первого моно компонентного 

прикорма. Это, по-видимому, и определило результат анкетиро-

вания, согласно которому 26% опрошенных отдали предпочтение 

пюре торговой марки «Беллакт», 25% – «Бабушкину лукошку», 

23% – продукту «Гербер», а еще 26% потребителей не определи-

лись в своих приоритетах. 

Потребителям также достаточно хорошо известно, что вво-

дить в рацион такой прикорм как каши, которые являются угле-

водистыми, а, значит, калорийными, необходимо для того, чтобы 

не только обеспечить активное формирование опорно-

двигательного аппарата, но и покрывать энергетическое потреб-

ности малыша, значительно возрастающие с 6-ти месячного воз-

раста. Кроме того, такого рода прикорм необходим как для обес-

печения питания тканей мозга, так и для создания иммунного ба-

рьера в организме малыша.  

Следует также отметить, что первая каша, которую следует 

вводить в рацион ребенка, должна быть безмолочной, безглюте-

новой и однокомпонентной (рисовой, гречневой или кукурузной), 

что и обусловило проведенный нами анализ.  

Так, при изучении состава безмолочной гречневой каши 

фирмы «Беллакт» было установлено, что она имеет следующий 

состав: мука гречневая; мальтодекстрин; минеральные вещества 

и витамины. Причем, данный продукт изготовлен по современ-

ной технологии обработки злаков вальцевой сушилкой, что поз-

воляет сохранить приятный вкус, аромат и высокую его пита-

тельную ценность. 

В состав безмолочной гречневой каши «Нестле» входят сле-

дующие компоненты: гречневая мука, витамины и минеральные 

вещества, бифидобактерии в концентрации не менее 1х10⁶ 
КОЕ/г, 9 витаминов и 7 минералов. Однако в этой каше присут-

ствует эмульгатор (лецитин). 

Анализируя состав безмолочной гречневой каши  «Малют-

ка», было установлено, что кроме гречневой муки, мальто-

декстрина, минеральных веществ и  витаминов, данный продукт 

содержит не только следы глютена, но также может содержать и 

следы молока, что снижает его качественные показатели и без-

опасность при использовании для кормления детей, страдающих 

аллергией к белкам коровьего молока, а также здоровых детей, 
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генеалогический анамнез которых отягощен по аллергическим 

заболеваниям [1]. 

Таким образом, несмотря на то, что безмолочные гречневые 

каши торговых марок «Беллакт» (Республика Беларусь), «Ма-

лютка» (Российская Федерация) и «Нестле» (Швейцария) почти 

идентичны по своему составу, однако две последние из них либо 

содержат следы глютена и молока, либо эмульгатор (лецитин), 

что при определенных условиях может нанести ущерб здоровью 

малыша. Это, очевидно, и определило полученные нами резуль-

таты анкетирования, согласно которым, 44% опрошенных отдали 

предпочтение продукту торговой марки «Беллакт».  

Вывод. Таким образом, изученная нами линейка продуктов  

для питания детей первого года жизни отечественного предприя-

тия «Беллакт» характеризуется безопасностью сырья и конечного 

продукта, хорошими микробиологическими качествами, стабиль-

ностью состава, обеспечивающего определенную долю ежеднев-

ной потребности ребенка в пищевых ингредиентах и энергии, 

сбалансированностью уровня микронутриентов и витаминов,  а 

также  сочетают в себе высокое качество и доступность, что и 

определяет приоритеты потребителей. 
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Реферат. Методология оценки риска и профилактические 

технологии рассматриваются сегодня в качестве глобального 

фактора экономического роста государств. Экономический рост 

возможен при наличии трудового и репродуктивного потенциа-

лов страны. В последнее время среди населения наблюдается 

рост нарушений репродуктивной системы, причиной которых ча-

сто становятся инфекции, передающиеся половым путѐм. Основ-

ную долю всех больных ИППП составляют лица в возрасте 15-29 

лет. Цель работы – оценка риска формирования нарушений ре-

продуктивного здоровья у подростков разных организованных 

коллективов и обоснование целевых групп для проведения про-

филактических мероприятий. В работе приведены данные обсле-

дования 264 подростков. Доказана связь рискованного сексуаль-

ного поведения с употреблением алкоголя. Обоснована необхо-

димость разработки комплексных профилактических мероприя-

тий по сохранению репродуктивного здоровья подростков с уче-

том гендерной обусловленности и социальных особенностей кон-

тингента. 

Ключевые слова: подростки, репродуктивное здоровье, 

рискованное половое поведение, оценка риска, профилактика. 

 

Abstract. Methodology of risk assessment and prevention tech-

nology is seen as a global factor of economic growth of the state. Eco-

nomic growth is possible in the presence of the labor and reproductive 

potentials of the country. Among the population of the rise of the re-

productive system disorders, which are often the cause of infections, 

sexually transmitted. Infections transmitted sexually, often ill persons 

aged 15-29 years. Objective – the risk assessment of formation of re-

productive health disorders in adolescents of different organized 

groups and justification of the target groups for preventive measures. 

The paper presents the survey data 264 adolescents. Prove the connec-

tion of risky sexual behavior with alcohol. The complex of preventive 

measures to preserve the reproductive health of adolescents should 

take into account gender and social status of the population. 

Key words: adolescents, reproductive health, risky sexual be-

havior, risk assessment, prevention. 



216 

 

Введение. Актуальной проблемой в сфере охраны и укреп-

ления здоровья детей и подростков на современном этапе разви-

тия общества является разработка комплексных подходов к изу-

чению состояния здоровья различных групп детского населения в 

связи с воздействием факторов среды обитания и повышение эф-

фективности использования ресурсов сохранения здоровья. При-

чем внедряемые в практику профилактические мероприятия мо-

гут быть эффективными и экономически целесообразными толь-

ко в том случае, если направлены на определенные факторы, 

группу или территорию риска.  

Фактор риска – это фактор любой природы (наследствен-

ный, экологический, производственный, фактор образа жизни и т. 

д.), который при определенных условиях может провоцировать 

или увеличивать риск развития нарушений состояния здоровья. 

Риск неблагоприятного влияния на здоровье – это вероятность 

развития нежелательных эффектов у населения при определен-

ных уровнях и продолжительности воздействия фактора среды 

обитания.  

Методология оценки риска неблагоприятных воздействий 

на здоровье людей сегодня используется практически всеми 

странами мира и стала одним из эффективных инструментов для 

принятия управленческих решений в сфере общественного здо-

ровья. Зная причинно-следственные связи, можно рассчитать ве-

роятность реализации события и своевременно осуществлять 

корректирующие мероприятия, т. е. управлять рисками. Управле-

ние риском – это многоступенчатый процесс, который имеет сво-

ей целью уменьшить и компенсировать ущерб для объекта в слу-

чае наступления неблагоприятных событий [4]. В отношении об-

щественного здоровья – это действенный инструмент, направ-

ленный на укрепление здоровья и поддержание активного долго-

летия. Поэтому в настоящее время методология оценки риска и 

профилактические технологии рассматриваются в качестве гло-

бального фактора экономического роста государств. 

Возможность управлять здоровьем, своевременно выявлять 

факторы риска, которые на него воздействуют, особенно необхо-

дима в критические возрастные периоды жизни ребенка, одним 

из которых является подростковый возраст. Это период не только 

бурного полового развития с формированием гендерных особен-
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ностей организма, но и период психологического развития, фор-

мирования воли, сознательности, нравственности. Нередко в этот 

период происходит пересмотр системы жизненных ценностей, 

отношения к себе, к родителям, сверстникам и обществу в целом. 

Здесь могут иметь место крайние суждения и поступки, связан-

ные со стремлением подростка к самовыражению и самоутвер-

ждению, в числе которых и рискованное половое поведение, спо-

собствующее распространению инфекций, передающихся поло-

вым путѐм, и, во многом, определяющее репродуктивное здоро-

вье населения.  

По данным Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь, в 2014 г. около 16% супружеских пар были бесплодными 

[2]. Чаще всего регистрируемой причиной нарушений репродук-

тивной системы выступают инфекции, передающиеся половым 

путем (далее – ИППП). Группой риска развития ИППП является 

молодежь от 15 до 29 лет. Среди указанной возрастной группы 

отмечается большинство зарегистрированных случаев ИППП. 

Удельный вес лиц 15-29 лет в общей структуре заболеваемости 

сифилисом и гонореей превышает 50-60% [6].  

Сложившаяся ситуация определяет актуальность профилак-

тики ИППП и связанных с ними нарушений репродуктивного 

здоровья среди подростковой группы населения. Одним из пер-

спективных направлений в решении данной проблемы является 

оценка риска формирования нарушений репродуктивного здоро-

вья, которая позволяет выявлять факторы и группы риска, обос-

нованно планировать и своевременно проводить целевую профи-

лактическую работу. 

Цель исследования: оценить риск формирования наруше-

ний репродуктивного здоровья у подростков разных организо-

ванных коллективов и обоснование целевых групп для проведе-

ния профилактических мероприятий.  

Материал и методы исследования. Всего было обследова-

но 264 подростка (150 учащихся учреждений среднего специаль-

ного образования и 114 учащихся учреждения общего среднего 

образования г. Минска). Диагностика подверженности рискован-

ному половому поведению и выявление групп риска ИППП про-

водились анкетно-опросным методом [3].  

Полученные данные обработаны на IBM PC с помощью па-

кета прикладных программ STATISTICA 8,0 (Stat Soft inc.), 
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Microsoft Excel. Для оценки достоверности различий применялся 

критерий χ
2
 [1].  

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенная 

диагностика подверженности рискованному половому поведению 

показала, что индекс коллективного риска (далее – ИКР) развития 

ИППП среди опрошенных составил 28%, что соответствует низ-

кой вероятности развития ИППП. При этом результаты оценки 

вероятности развития ИППП на индивидуальном уровне показа-

ли, что только 42,4% подростков не имеют риска развития 

ИППП; 9,5% – относятся к группе с очень низким риском, 10,2% 

– к группе с низким риском и 9,9% опрошенных имеют средний 

риск. Вместе с тем, 28% подростков относится к группе, требую-

щей осуществления активных профилактических мер, так как 

17,8% из них имеют высокий риск развития ИППП и 10,2% – 

очень высокий риск развития ИППП.  

Различная вероятность возникновения ИППП определяет 

необходимость дифференцированного подхода к организации и 

проведению первичной профилактики ИППП как на индивиду-

альном уровне, так и на групповом. Для респондентов из групп 

очень низкого, низкого и среднего риска ИППП профилактиче-

ские мероприятия могут быть ограничены групповыми формами 

работы по формированию здорового образа жизни. Респонденты 

из групп высокого и очень высокого риска ИППП нуждаются в 

активной индивидуальной профилактике с учѐтом личностных 

особенностей и уточненной мотивации деструктивного поведе-

ния. Проведение профилактической работы в группах риска тре-

бует комплексного подхода с привлечением врачей, психологов и 

педагогов. 

При изучении гендерных особенностей формирования риска 

развития ИППП выявлено, что коллективный риск среди юношей 

статистически достоверно выше, чем среди девушек (χ
2
=7,093; 

р≤0,01). Индекс коллективного риска (ИКР) среди лиц мужского 

пола составил 36,6%, а женского – 21,7%, что в обоих случаях 

соответствует низкому риску развития ИППП. 

Сравнительный анализ риска развития ИППП у подростков 

разных организованных коллективов показал, что ИКР среди 

учащихся, получающих специальное образование достоверно 

выше (34,7%), чем среди школьников (19,3%; χ
2
=7,584; р≤0,01). 
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Рискованное половое поведение тесно связано с употребле-

нием алкоголя и наркотических веществ. Алкоголь и наркотики 

стимулируют сексуальное влечение, а также изменяют поведение 

человека в сторону менее критического, что подталкивает его к 

необдуманным поступкам. Клиническая практика показывает, 

что более чем в 50% случаев заражение ИППП происходит в со-

стоянии алкогольного опьянения. Минимальная доза, при кото-

рой начинают обнаруживаться признаки функциональных рас-

стройств коры головного мозга, составляет около 50 г водки 

(40). Постоянное употребление алкоголя в возрасте 15-20 лет 

приводит к формированию аддиктивного поведения спустя 5-6 

месяцев. Алкогольная зависимость сопровождается необратимой 

биологической, психологической и социальной деградацией че-

ловека [5]. 

Изучая распространенность употребления алкоголя в анали-

зируемой когорте, было установлено, что 50,4% опрошенных 

подростков употребляют алкоголь с разной частотой. При этом 

статистически достоверных гендерных особенностей распростра-

ненности и частоты употребления алкогольных напитков не вы-

явлено. Алкоголь употребляют 50,9% опрошенных юношей и 

50% девушек. Вместе с тем, имеются различия в частоте приема 

алкоголя. Употребление алкоголя «несколько раз в месяц» отме-

тили 9,8% девушек и 10,7% юношей; «несколько раз в неделю» 

употребляют алкоголь 0,7% лиц женского и 3,6% мужского пола. 

Почти ежедневное употребление алкоголя указали только девуш-

ки (0,7%). Отмечаются различия в частоте употребления алкоголя 

и в зависимости от типа образовательного учреждения. Группа 

потребителей спиртного «несколько раз в месяц» наблюдалась 

среди 14,0% учащихся колледжа и 5,3% школьников, равно как и 

группы «несколько раз в неделю» и «почти ежедневно» выявлены 

только среди учащихся колледжа (3,3% и 0,7%, соответственно). 

Средняя доза употребления алкоголя в пересчете на водку у 

35,3% несовершеннолетних потребителей составляет 50 мл и бо-

лее, при этом 13,5% из всех опрошенных употребляют алкоголь в 

дозе более 200 мл. Употребление алкоголя в повышенных дозах 

характерно для лиц мужского пола. Так, употребление более 200 

мл алкоголя отметили 24,6% лиц мужского пола и 5,3% женского 

(χ2=10,366; р≤0,001). Тенденция к более высокому потреблению 

алкоголя также отмечается среди учащихся колледжа. Употреб-



220 

ляют алкоголь в дозе более 200 мл 17,3% опрошенных учрежде-

ния среднего специального образования и 6,5% школьников, хотя 

данные и не получили статистического подтверждения.  

Проведенные корреляционные расчеты выявили достовер-

ную связь между количеством употребляемого алкоголя и риском 

развития ИППП: чем больше доза алкоголя, тем выше риск 

ИППП (χ
2
=40,324; р≤0,001). Все учащиеся, доза употребления ал-

коголя которыми в пересчете на водку составляет 100 мл и более, 

имеют высокий и очень высокий риск развития ИППП независи-

мо от типа учреждения образования. 

Выводы.  

1. Методология оценки риска неблагоприятных воздей-

ствий на здоровье людей является одним из эффективных ин-

струментов для принятия управленческих решений в сфере обще-

ственного здоровья. Апробирование еѐ на практике в оценке рис-

ка формирования нарушений репродуктивного здоровья населе-

ния на примере организованных подростковых коллективов, поз-

воляет установить ведущие детерминирующие факторы риска и 

обосновать целевые группы для реализации профилактических 

мероприятий.  

2. Различная вероятность возникновения ИППП с учетом 

гендерной обусловленности и социальной общности подростков 

определяет необходимость дифференцированного подхода в ор-

ганизации и проведении профилактических мер, как на индиви-

дуальном, так и на групповом уровнях.  

3. Предпринимаемые профилактические мероприятия, 

направленные на сохранение репродуктивного здоровья населе-

ния, должны носить комплексный характер и быть ориентирова-

ны на ведущие факторы риска. В числе первичных мер профи-

лактики – предупреждение алкоголизма подростков.  
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Реферат. Устойчивая тенденция старения населения про-

мышленных стран является одним из основных вызовов совре-

менности: по прогнозам, лица в возрасте 65 лет и старше в бли-

жайшие годы будут составлять 20% населения.  Исследование 

направлено на поиск форм, средств и методов предупреждения 

раннего развития различных патологий и поддержания качества жиз-

ни человека в процессе его инволютивных изменений. В работе 

определены социальная значимость гериатрического направления 

в медицине и физической культуре, место адаптивной физиче-

ской культуры в превентивной гериатрии. Выявлены социальные, 

экономические, медицинские, педагогические и этические про-

блемы в области поддержания качества жизни населения пожи-

лого и старческого возраста.  

Ключевые слова: гериатрия, инволютивные изменения, ка-

чество жизни, адаптивная физическая культура. 

 

Abstract. A steady trend of ageing of population in industrial 

countries is one of the major challenges of our time: projected persons 

aged 65 and over in the coming years will be 20% of the population. 

The study aimed at finding the forms, means and methods of preven-

tion of early development of various pathologies, and maintaining the 

quality of human life in its involutive changes. The study also identi-

fied the social importance of geriatric medicine and physical culture, 

the place adaptive physical education in preventive geriatrics. Identi-

fied social, economic, medical, pedagogical and ethical issues in 

maintaining the quality of life of elderly and senile age. 

Key words: geriatrics, involutive changes, quality of life, adap-

tive physical education. 

 

Введение. Процесс старения населения – это возрастание 

доли старшей возрастной группы,  обусловленное снижением 

суммарного коэффициента рождаемости и ростом продолжи-

тельности жизни.   

Доля населения мира в возрасте 60 лет и старше в 2015 году 

составляла 12,3%. По прогнозным данным ООН, старшая воз-

растная категория к 2025 году увеличится по отношению к 2015 

году на 2,6%, а к 2050 году практически каждый пятый человек 
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на Земле будет в возрасте от 60 лет и старше. В Европе доля 

населения старшего возраста по отношению к 2015 году  увели-

чится более значительно: на с 4,5% к 2025 году и на 10,7% – к  

2050 году. Таким образом, к 2050 году в Европе более трети 

населения будет в возрастной категории 60 лет и старше. В Рос-

сийской Федерации уже каждый пятый житель имеет возраст 60 

лет и старше, и к 2050 году увеличение этой возрастной катего-

рии произойдет на 8,8% (таблица 1). 

Таблица 1 – Доля населения мира в возрасте 60 лет и старше, прогнозиру-

емая ООН на 2025-2050 годы 

Доля населения в возрасте 60 лет  

и старше, %  

Годы 

1950 2015 2025 2050 

Земной шар 8,0 12,3 14,9 21,5 

Европа 13,7 23,5 28,0 34,2 

Российская Федерация 9,2 20,0 23,9 28,8 

Демографическая проблема в России стоит особенно остро. 

Согласно данным официальной статистики, на 1 января 2015 года 

численность трудоспособного населения страны (женщин в возрасте 

16-54 лет, мужчин в возрасте 16-59 лет) по отношению к 2011 году 

сократилась на 3,1%, а к 2007 году на 5%; доля населения старше 

трудоспособного возраста за 15 лет увеличилась на 3,3% (таблица 

2). Причем доля людей старше трудоспособного возраста в общей 

численности населения на начало 2015 года составила 24%, а людей 

трудоспособного возраста – 58,4%. Доля населения младше трудо-

способного возраста (будущий человеческий капитал) за 15 лет со-

кратилась на 2,4%. В общей численности лиц старше трудоспособ-

ного возраста 23,5% – инвалиды [16]. По прогнозам ООН, доля лиц 

старше 60 лет за столетие (к 2050 году) в мире увеличится в 2,7 , в 

Европе – в 2,5 и в России – в 3,1 раза [6].  

По данным Федеральной службы государственной стати-

стики, доля граждан старше трудоспособного возраста (55 лет – 

женщины и 60 лет – мужчины) в Российской Федерации по сред-

нему варианту прогноза с 2016 года по 2025 год возрастет на 

2,4%, что составит 27% или 39,9 млн. чел. от общей численности 

населения страны. 

В Российской Федерации в области старения населения 

наблюдаются отчетливые тенденции увеличения численности 

граждан старше трудоспособного возраста, их удельного веса в 



224 

населении страны (таблица 3): на начало 2015 года каждый чет-

вертый человек находился в возрасте старше трудоспособного, в 

то время как в 2002 году это был каждый пятый.  

Таблица 2 – Характеристики изменения доли численности в возрастных 

категориях населения России в 2000- 2015 гг. 

Возрастные группы 

населения 

Доля численности населения  

по возрастным группам 

по состоянию на 1 января указанного года, % 

2000 2002 2007 2011 2015* 
Прибыль убыль 

населения  

за 15 лет 

Младше трудоспособ-

ного возраста (0-15 лет) 
20,0 18,7 16,0 16,2 17,6 -2,4 

Трудоспособный воз-

раст (16-54/59 лет) 
59,3 60,8 63,4 61,5 58,4 -0,9 

Старше трудоспособно-

го возраста  

(55/60 лет и старше) 

20,7 20,5 20,6 22,3 24,0 +3,3 

Примечание: * численность постоянного населения на 1 января 2015 года учитывает 

оценку численности населения Республики Крым и г. Севастополя, произведенную с 

учетом итогов переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года, а также 

естественного движения и миграции населения. 

Сохраняется гендерная диспропорция в населении старше 

трудоспособного возраста, с преобладанием численности жен-

щин в 1,85 раза. Возрастает средняя продолжительность жизни, 

которая в 2015 году по отношению к 2002 году увеличилась на 

6,13 лет. Отмечается тенденция более высокой продолжительно-

сти жизни у женщин по отношению к мужчинам, хотя по сравне-

нию с 2002 годом эта диспропорция уменьшилась почти на 3 года 

и к 2015 году составила 11,18 лет. Средняя продолжительность 

жизни женщин за этот период возросла на 4,47 года, а мужчин – 

на 7,29 лет. Средняя продолжительность жизни в России в 2015 

году у женщин составляла 76,47 лет, а у мужчин – 65,29 лет  

[15, с. 5]. Вместе с тем, по данным ВОЗ, начиная с 2013 года гло-

бальная прогнозируемая продолжительность жизни человека в 

возрасте 60 лет составляет 20 лет [2, с. 11].  

Сохраняется гендерная диспропорция в населении старше 

трудоспособного возраста, с преобладанием численности жен-

щин в 1,85 раза. Возрастает средняя продолжительность жизни, 

которая в 2015 году по отношению к 2002 году увеличилась на 

6,13 лет. Отмечается тенденция более высокой продолжительно-
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сти жизни у женщин по отношению к мужчинам, хотя по сравне-

нию с 2002 годом эта диспропорция уменьшилась почти на 3 года 

и к 2015 году составила 11,18 лет. Средняя продолжительность 

жизни женщин за этот период возросла на 4,47 года, а мужчин – 

на 7,29 лет. Средняя продолжительность жизни в России в 2015 

году у женщин составляла 76,47 лет, а у мужчин – 65,29 лет [15, 

с. 5]. Вместе с тем, по данным ВОЗ, начиная с 2013 года глобаль-

ная прогнозируемая продолжительность жизни человека в воз-

расте 60 лет составляет 20 лет [2, с. 11].  

Таблица 3 – Тенденции в области старения населения в Российской Феде-

рации  

Тенденции 

старения населения России 

Годы 

2002 2007 

2014 – 

начало 

2015 

Увеличение численности граждан в 

возрасте старше трудоспособного воз-

раста   (55 лет и старше – женщины и,   

60   лет   и   старше – мужчины), млн. 

чел. 

29,8 29,7 35,2 

Увеличение удельного веса граждан 

старше трудоспособного возраста в 

населении страны, % 

20,5 20,6 24,0 

сохранение гендерной диспропорции в  

населении старше трудоспособного 

возраста, чел. 
  

на 1000 

мужчин 

1854 

женщины 

Рост продолжительности жизни насе-

ления, лет 
64,8 67,61 70,93 

Сохранение более высокой продолжи-

тельности жизни у женщин, лет 
72,0 – ж 

58,0 – м 

74,02 - ж; 

61,46 - м 

76,47 – ж; 

65,29 - м 

Удельный вес граждан в возрасте 65 

лет и старше в населении страны, % 
  13,5 

Устойчивый рост численности пожилого населения, то есть 

населения старше трудоспособного возраста, опередил рост об-

щей численности населения России в 2006-2015 годах на 18%. 

Если общая численность населения России за указанный период 

возросла на 2%, то пожилое население увеличилось на 20%. В ре-

зультате этого удельный вес лиц в возрасте старше нетрудоспо-

собного населения также имел тенденцию к повышению, что, в 
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свою очередь, повлекло за собой повышение демографической 

нагрузки на трудоспособное население: в частности, если в 2006 

году на 1000 тыс. трудоспособного населения приходилось 326,2 

человека старше трудоспособного возраста, то в 2015 году этот 

показатель уже составил 411,7 человека или на 26,2% выше [12, 

с. 5] .    

Таким образом, в современном мире быстро увеличивается 

численность лиц пожилого и старческого возраста, а рождае-

мость снижается.  

По шкале демографического старения ООН уровень старо-

сти населения определяется в соответствии с удельным весом лиц 

в возрасте от 65 лет и старше: менее 4% – молодое население, от 

4 до 7% – население на пороге старости, более 7% – старое насе-

ление [5].  

 Старение населения – это вызов времени для стран Европы 

и России. Ранее прогнозировалось, что уже к 2015 году лица в 

возрасте 65 лет и старше в промышленно развитых странах будут 

составлять до 20% населения. В России на начало 2015 года пока-

затель демографического старения населения составлял 13,5%.  

Отмечается рост числа болезней и частота обращения за меди-

цинской помощью старшей возрастной категории людей, с одно-

временным ухудшением качества жизни (далее – КЖ) [1, с. 26-27]. В 

частности, наблюдается рост неинфекционных заболеваний, важ-

нейшими из которых являются заболевания системы кровообраще-

ния (далее – БСК) с развитием основных сердечно-сосудистых 

осложнений (далее – ССО) – инфарктов миокарда и инсультов, 

определяющих высокую смертность населения. Более 50% лиц 

старшего возраста имеют от 1 до 3 факторов риска артериальной ги-

пертензии (далее – АГ) и ишемической болезни сердца (далее – 

ИБС). АГ страдают до 2/3 людей старше 60 лет. Хроническая сер-

дечная недостаточность (далее – ХСН) в наибольшей степени выяв-

ляется в старших возрастных группах. Риск развития ХСН, согласно 

результатам Фремингемского исследования, в старшем возрасте со-

ставляет 20,2% у мужчин и 19,3% – у женщин. Среди умерших от 

ИБС 70-80% – это люди старше 65 лет [8].  

АГ является наиболее распространенным заболеванием си-

стемы кровообращения и важнейшим фактором риска развития 

основных ССО, таких как инфаркт миокарда и острое нарушение 

мозгового кровообращения, которые определяют высокую 
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смертность населения. В Европе БСК служат основной причиной 

смерти, унося более чем 4,3 млн. человек ежегодно [15, с. 1350]. 

Вместе с тем, АГ в масштабе популяции не имеет должного кон-

троля, который даже в странах с высоким уровнем здравоохране-

ния не превышает 25-30% [9]. 

Для пожилого населения России характерны:  

– повышенный уровень общей заболеваемости, превышаю-

щий на период 2013 года в 1,3 раза аналогичный показатель по 

населению страны в целом; 

– наличие хронических заболеваний, при которых потреб-

ность в медицинской помощи в 1,6 раза выше, чем у населения в 

возрасте от 15 лет и старше; 

– недоступность своевременного прохождения обследова-

ния и курса лечения в медицинских учреждениях, которая обу-

словлена ожиданием очереди, отсутствием возможности на пред-

лагаемое платное лечение и средств на приобретение лекарствен-

ных средств; 

– наличие факторов, сдерживающих обращение за медицин-

ской помощью: самостоятельное лечение, неудовлетворенность 

качеством медицинских услуг и недоверие к лечебным учрежде-

ниям, отсутствие информации о медицинской помощи, невоз-

можность самостоятельно добраться до медицинского учрежде-

ния и т.д. [12, с. 10]. 

Возникает проблемная ситуация между ростом заболевае-

мости населения старшего возраста и потребностью в поддержа-

нии его качества жизни.    

Цель исследования: поиск форм, средств и методов преду-

преждения раннего развития, прогрессирования различных пато-

логий и функциональной недостаточности организма в целях 

поддержания КЖ человека в процессе его инволютивных изме-

нений. 

Материал и методы исследования. Основной метод ис-

следования – социологический опрос, который проводился как 

пилотный по международной анкете в рамках проекта по гериат-

рии.  

Анкетированы лица в возрасте старше 60 лет, проживавшие 

в г. Санкт-Петербург: всего – 120 человек, в том числе 70 жен-

щин и 50 мужчин; средний возраст – 63,0 г. 
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В опросе также приняли участие студенты I-IV курсов Севе-

ро-Западного государственного медицинского университета им. 

И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург. Общая численность ре-

спондентов – 102 чел., в том числе 69 девушек и 33 юношей; 

средний возраст – 21 год; 75,5% студентов – жители больших го-

родов с населением более 200 тыс.  

Участникам опроса предлагалось ответить на 13 вопросов 

основной части анкеты, в числе которых оценка существующей 

системы гериатрической помощи. Дополнительно к международ-

ной анкете для студентов-медиков нами было включено два во-

проса по физической активности для старшего поколения. 

Результаты исследования и их обсуждение. В научной ли-

тературе отмечается, что старение человека происходит по фи-

зиологическому типу только в 2% случаев, в остальных 98% оно 

представляет собой ускоренный патологический процесс, т.е. 

преждевременное старение. Процесс старения человека и тенден-

ция старения населения в целом обусловливают проблему поиска 

путей предупреждения раннего развития, прогрессирования раз-

личных патологий и функциональной недостаточности в целях 

поддержания КЖ человека в процессе инволютивных изменений 

организма [3, с. 55]. 

В последние десятилетия в медицинской науке и практике 

появились новые междисциплинарные направления: антивоз-

растная медицина и превентивная гериатрия. С годами эти 

направления, дополняющие друг друга, слились в одно, и термин 

«антивозрастная медицина» практически стал синонимом поня-

тия «профилактическая или превентивная гериатрия». При этом 

антивозрастная медицина призвана решать возрастные соматиче-

ские и эстетические проблемы, а превентивная гериатрия – меди-

ко-социальные. В превентивной гериатрии выделяют 4 раздела: 

общие вопросы; раннюю диагностику возрастных факторов риска 

развития и прогрессирования заболеваний; индивидуальную 

профилактику гериатрических синдромов и оценку эффективно-

сти индивидуальных превентивных программ. Индивидуализиро-

ванная оценка факторов риска и прогрессирования заболеваний 

проводится по общепринятым в клинической практике методам 

[13, с. 29].    

Целью профилактической гериатрии является предупрежде-

ние раннего развития и прогрессирования различных патологий у 
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людей старше трудоспособного возраста и поддержания КЖ че-

ловека в процессе инволютивных изменений организма [11, с. 4]. 

В данном случае превентивная гериатрия сливается с еще одним 

междисциплинарным медико-педагогическим направлением – 

адаптивной физической культурой (далее – АФК). Если сред-

ствами медицинской реабилитации служат медикаментозная те-

рапия и психотерапия, различные процедуры: физиотерапия, мас-

саж и пр., то средствами АФК являются физические упражнения, 

адаптивный спорт, закаливание, естественные природные факто-

ры (солнце, воздух и вода). Кроме того, АФК несет в себе соци-

ально-педагогические функции, а превентивная гериатрия – толь-

ко просветительские. Педагогическое воздействие АФК заключа-

ется в формировании ключевых образовательных компетенций 

по здоровому образу жизни (далее – ЗОЖ) и режимам физиче-

ской активности в старшем возрасте, приобретении устойчивых 

ценностных ориентаций к адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту, вовлечении в систематические занятия фи-

зическими упражнениями и спортом людей старше трудоспособ-

ного возраста.   

Глобальной проблемой в превентивной гериатрии является 

низкая физическая активность людей пожилого и старческого 

возраста (таблица 4). Например, в Санкт-Петербурге в возрастной 

категории населения «60 лет и старше» в систематические заня-

тия физическими упражнениями и спортом в 2013 году было во-

влечено лишь 3,9% от общей численности занимающихся, а по 

России этот показатель составил всего 1,8% [4, с. 30; 7, с. 125].  

Между тем, клинически доказано, что основными фактора-

ми риска развития хронических неинфекционных заболеваний 

(АГ, инсультов, инфарктов, сахарного диабета и др.) являются 

вредные привычки (курение, употребление спиртных напитков), 

нерациональное питание и гиподинамия. Снижает риск развития 

ИБС, инсультов, АГ, сахарного диабета II типа и депрессии уме-

ренная аэробная физическая активность, составляющая не менее 

150 мин. в неделю [10, с. 7; 75]. 
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Таблица 4 - Численность систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом в России и Санкт-Петербурге (в 2013 

г.) 
№ 

п/п 

Возрастная кате-

гория, лет 

Доля в общей численности 

занимающихся ФК и спортом, % 

по России по Санкт-Петербургу 

1 0–14 38,0 29,0  

2 15–30 41,1 45,9  

3 31–59 19,1 21,2  

4 60 и старше 1,8 3,9  

Актуальность проблемы возрастает еще и в связи с тем, что 

социальные факторы обусловливают повышение пенсионного воз-

раста, что требует, в свою очередь, решения проблем сокращения 

доли лиц с преждевременным старением в старшей возрастной кате-

гории и продления срока их профессиональной трудоспособности.  

Проведенный пилотный социологический опрос в рамках 

международного проекта по гериатрии показал, что 20,6% людей 

в возрасте 60 лет и старше имели или имеют вредные привычки. 

Так, курили в общей сложности 29,4% опрошенных, из которых 

20,6%  на момент опроса курить бросили. О том, что пассивное 

курение вредно для некурящих знают 94,1% респондентов. 

Большинству респондентов известно, что курение вызывает бо-

лезни: 94,1% указали рак легких, 82,2% – ИБС, 79,4% – инсульты, 

астму, эмфизему легких и 76,5% – туберкулез.  

Никогда не употребляли алкоголь 20,6% опрошенных, то 

есть каждый пятый; 8,8% к моменту опроса выпивать бросили; 

32,4% употребляет спиртные напитки не чаще 1 раза в месяц; де-

лают это редко 29,4% респондентов и 5,9%  – ежедневно. Причем 

35,3% предпочитают сухие вина, 29,3% – крепкие напитки и 

17,6% – игристые вина;  44,1% из числа респондентов употреб-

ляют менее 0,2 л алкоголя в неделю.    

Физическую активность поддерживают 90,9% мужчин в 

возрасте 60 лет и старше, в том числе 45,4% респондентов зани-

маются физическими упражнениями самостоятельно, 34,4% – 

трудятся на дачном участке, 27,3% – совершают пешие прогулки 

и 18,2% – делают утреннюю зарядку.  

Среди женщин в возрасте 60 лет и старше физической ак-

тивности уделяют внимание на 8,3% респондентов меньше, чем 

мужчины старшей возрастной категории, в том числе в два раза 
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меньше женщин делают утреннюю зарядку, в 1,3 раза меньше 

самостоятельно занимаются физическими упражнениями, но в 

1,3 раза больше женщин отдают предпочтением пешим прогул-

кам. Необходимо также отметить, что работа на дачном участке 

является сезонной физической нагрузкой. Уровень физической 

активности в этом случае зависит от времени года, и вне дачного 

сезона 52,9% людей в возрасте 60 лет и старше уделяют физиче-

ской активности должное внимание. Обращает на себя внимание 

и тот факт, что в числе респондентов не оказалось людей, посе-

щающих организованные занятия физическими упражнениями 

(таблица 5). Вместе с тем, опрос показал, что методами само-

контроля владеют лишь 61,8% респондентов. Почти каждый пя-

тый опрошенный (17,6%) не контролирует свое давление и часто-

ту сердечных сокращений; 32,4% респондентов делают это редко.  

О низком уровне вовлеченности населения старшего возрас-

та в занятия физическими упражнениями по отношению к другим 

возрастным категориям уже говорилось выше. Показатель вовле-

ченности россиян в возрасте 60 лет и старше в физическую ак-

тивность составляет 3% от общей численности данной категории 

населения [14, с. 45].     

Результаты исследования показали, что 14,7% будущих вра-

чей не считает дискриминацию пожилых людей в медицинском 

секторе социальной проблемой.  

Таблица 5 – Фактическая физическая активность лиц старше трудоспособ-

ного возраста (в 2016 г., n=34 чел.) * 

Формы физической  

активности 

Доля занимающихся 

лиц в возрасте 60 лет 

и старше (в %) 

в том чис-

ле. среди  

мужчин 

в том числе  

среди жен-

щин 

Утренняя зарядка 11,8 18,2 8,7 

Организованные занятия 

(группы здоровья, АФК и пр.)  
нет нет нет 

Пешие прогулки 32,4 27,3 34,8 

самостоятельные занятия фи-

зическими упражнениями 
38,2 45,4 34,8 

Работа на дачном участке 32,4 34,4 30,4 

Не занимаются никакими 

формами физической актив-

ности  

14,7 9,1 17,4 

*Примечание: (по данным социологического опроса, проведенного в Санкт-Петербурге 

в рамках международного проекта по гериатрии) 
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Уровень гериатрической помощи в целом положительным 

считают 42,2% студентов, причем хорошим его отметили только 

20,6%. При этом 51,0% респондентов положительно оценил си-

стему врачебной помощи пожилым людям. Будущие врачи поло-

жительно оценили гериатрическую помощь со стороны специа-

листов: врачей – 76,4%, врачей-реабилитологов – 72,5 %, соци-

альных работников – 71,5% и медицинских сестер – 66,6% (таб-

лица 6).  
Таблица 6 – Субъективная оценка студентов-медиков об уровне гериатри-

ческой помощи  

Вопросы Количество ответов, % 

очень 

хоро-

шо 

хорошо скорее 

хорошо 

скорее 

плохо 

пло-

хо 

очень 

плохо 

не 

зна

ю 

Общая оценка 

гериатрической 

помощи пожи-

лым  

1,0 20,6 20,6 40,2 9,8 2,9 4,9 

Оценка систе-

мы врачебной 

помощи пожи-

лым людям 

2,0 18,6 30,4 19,6 6,9 4,9 16,7 

Роль специали-

стов в гериат-

рической по-

мощи: 

       

- врач 8,8 39,2 28,4 15,7 - 3,0 4,9 

- медсестра 7,8 24,5 34,3 20,6 3,0 4,9 4,9 

-врач-

реабилитолог 
13,7 28,4 30,4 6,9 2,0 2,0 16,6 

- социальный 

 работник 
13,7 25,5 32,3 10,8 3,0 1,0 13,7 

В числе трудностей, которые существуют в стране по обес-

печению гериатрической помощи, студенты назвали низкий уро-

вень финансирования направления (72,5%), малую заинтересо-

ванность медиков в получении специализации по гериатрии 

(58,8%) и, как следствие этого, – недостаточное число специали-

стов в этой области (43,1%), недостаток коек в гериатрических 

отделениях больниц (34,3%) и самих специализированных отде-

лений (33,3%). Стигматизацию специалистов по гериатрии со 
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стороны медицинских работников других специальностей отме-

тил практически каждый десятый респондент (9,8%).   

Аналогичные вопросы по факторам, оказывающим влияние 

на обеспечение гериатрической помощи, были заданы респон-

дентам старшей возрастной категории, которые в числе основных 

факторов также назвали низкое финансирование (52,9%), недо-

статок специалистов по гериатрии (26,5%), малую заинтересо-

ванность медицинских работников в гериатрическом направле-

нии (14,7%); 5,9% респондентов указали на недостаток коек в ме-

дицинских учреждениях (таблица 7).   

Таблица 7 – Факторы, оказывающие влияние на обеспечение гериатриче-

ской помощи 

Социально-экономические факторы, ока-

зывающие влияние на качество гериатри-

ческой помощи 

Ответы респондентов, % 

Студенты-

медики, 

n=102 чел. 

Респонденты 

в возрасте 60 

лет и старше, 

n=34 чел. 

Низкое финансирование 72,5 52,9 

Малая заинтересованность медицинских 

работников в гериатрии 

58,8 14,7 

Недостаток специалистов по гериатрии 43,1 26,5 

Недостаток коек в медицинских учре-

ждениях  

34,3 5,9 

Недостаток специализированных отде-

лений по гериатрии 

33,3 11,8 

Стигматизация (принижение роли спе-

циалистов по гериатрии) 

9,8 - 

Другое - 11,8 

Подавляющее большинство респондентов (92,2%) считают, 

что систематические занятия физическими упражнениями и 

адаптивным спортом позволят повысить КЖ пожилых людей и 

снизить риск развития БСК и других неинфекционных заболева-

ний. На второй вопрос, по поводу того, где должны проводиться 

физкультурно-оздоровительные занятия с пожилыми людьми, 

допускалось два варианта ответа. За проведения занятий физиче-

скими упражнениями с лицами старшего возраста в спортивных 

клубах высказалось 66,7% опрошенных; 38,2% студентов-

медиков считают, что профилактическая (физкультурно-

оздоровительная) работа должна проводиться в поликлиниках. 



234 

В 2016 году Правительством России утверждена Стратегия в 

интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации 

до 2025 года (далее – Стратегия). Одним из ключевых моментов 

документа является постановка задач привлечения внимания  

гражданского  общества  к  решению  проблем людей   старшего 

поколения, содействия созданию дружественной  инфраструкту-

ры  и  психологической  атмосферы  для  лиц старше трудоспо-

собного возраста. И это не случайно. Проведенный нами социо-

логический опрос показал, что 14,7% респондентов чувствовали 

себя обиженными из-за дискриминации по возрасту, посещая ме-

дицинские учреждения. При этом 85,3% пациентов никогда не 

были свидетелями подобных инцидентов. Свидетелями нанесе-

ния обиды пациенту по возрастному признаку были 19,6% сту-

дентов-медиков. Только 47,1% пациентов, посещая поликлинику 

для выписки рецепта, были врачом осмотрены. Дискриминацию 

людей по возрасту считают социальной проблемой 64,7% ре-

спондентов среди лиц старше 60 лет и 85,3% опрошенных сту-

дентов-медиков. Не довольны оказанием гериатрической помощи 

55,6% людей старшего возраста. Неудовлетворительно оценива-

ют медицинское обслуживание старшей возрастной категории и 

более половины опрошенных студентов-медиков (52,9%).  

В Стратегии отмечается, что около 80% населения старшего 

поколения страдают множественной хронической патологией, а 

затраты на оказание медицинской помощи людям старше 70 лет в 

7 раз превышают стоимость лечения людей в возрасте 16-64 лет. 

В документе говорится о необходимости развития профилактиче-

ской работы по укреплению здоровья лиц старше трудоспособно-

го возраста и поддержанию КЖ человека в процессе его инволю-

тивных изменений. Стратегия предусматривает целый комплекс 

мер, направленных на организацию физкультурно-спортивной, 

реабилитационной и профилактической работы с людьми стар-

шего возраста, организацию их здорового досуга [15, с. 8-16]. По 

данным социологического опроса, только 38,2% респондентов не 

принимали лекарства; 47,6% пациентов ежедневно нуждаются в 

приеме 2-3 лекарственных препаратов, 19,1% опрошенных – 4-5 

лекарств, а 9,5% людей старшего возраста – по 8-9.   

Таким образом, анализ литературных источников и офици-

альных документов в совокупности с результатами проведенного 

пилотного опроса позволяют говорить о том, что профилактиче-
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ская работа с лицами старше трудоспособного возраста нуждает-

ся в оптимизации. В организационном плане ее логичнее всего 

проводить по месту жительства населения, в шаговой доступно-

сти, что, кстати, соответствует поручению Президента России. 

Поскольку в реализации превентивной гериатрии участие прини-

мают и медицинские учреждения, и учреждения физической 

культуры и спорта, то нами предлагается создание районных и 

муниципальных (в зависимости от принадлежности спортивных 

сооружений и источника финансирования) медико-

консультационных центров – клиник ЗОЖ с отделениями превен-

тивной гериатрии. В настоящее время на практике существует 

система гериатрической помощи и слабо поставленная физкуль-

турно-оздоровительная работа с населением старшего возраста, 

но пока это два параллельных направления. Создание клиник 

ЗОЖ  может идти по образу развития сети юридических клиник – 

негосударственной системы бесплатной для населения юридиче-

ской помощи. Термин «юридическая клиника» впервые был упо-

треблен в 1855 году Д.И. Мейером в статье «О значении практи-

ки в системе юридического образования» и означал «применение 

знания к делу». В зарубежной литературе впервые отмечен в 1900 

году. Современные юридические клиники решают не только за-

дачи оказания качественной юридической помощи населению, 

особенно малообеспеченным гражданам, но и создают возмож-

ность подготовки квалифицированных специалистов в области 

юриспруденции, приобретение будущими специалистами прак-

тического опыта и профессиональных навыков [17].  

Клиники ЗОЖ «60+» могут быть как самостоятельными не-

коммерческими организациями, так и входить в структуру меди-

цинских и физкультурно-оздоровительных учреждений. Кадры 

клиники формируются из числа студентов и преподавателей ву-

зов, медицинских работников и сотрудников профильных НИИ. 

Причем, каждая клиника ЗОЖ должна иметь специалистов и в 

области физической культуры, и в области медицины, что следу-

ет из основных функций, возлагаемых на клиники ЗОЖ. Студен-

ты физкультурных вузов, работающие в клиниках, одновременно 

проходят организационно-педагогическую практику, студенты 

медицинских вузов – врачебную производственную практику.          

Основные функции отделений превентивной гериатрии кли-

ник ЗОЖ: 
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 ранняя диагностика возрастных факторов риска развития и 

прогрессирования заболеваний; 

 оказание медико-педагогической консультативной помощи 

лицам старше трудоспособного возраста в области занятий 

физическими упражнениями и спортом;  

 обучение самоконтролю при выполнении физических нагру-

зок; 

 индивидуальная профилактика гериатрических синдромов, 

профилактика модифицируемых факторов риска здоровья 

(вредных привычек: табакокурения, употребления спиртных 

напитков и др.); 

 первичная профилактика возрастных патологий средствами 

адаптивной физической культуры и вторичная профилакти-

ка имеющихся возрастных патологий средствами физиче-

ской реабилитации; 

 психологическая помощь на основе ментального тренинга; 

 медицинское и методическое сопровождение подготовки к 

участию в тестовых испытаниях комплекса ГТО; 

 оценка эффективности профилактических программ; 

 создание экспертных систем (базы данных и базы знаний) 

по здоровому образу жизни, профилактике вредных привы-

чек, двигательной активности, выполнению нормативов 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди населения 

старше трудоспособного возраста; 

 проведение обучающих семинаров, курсов, мастер-классов, 

лекций для студентов и преподавателей, занятых в системе 

клиник ЗОЖ «60+»; 

 организация здорового досуга для лиц старшего возраста: 

проведение спортивных праздников и соревнований среди 

ветеранов спорта, организация посещения спортивных ме-

роприятий, проведения встреч со спортсменами.  

Таким образом, проведенные нами следования позволили 

определить социальную значимость гериатрического направле-

ния в медицине и физической культуре, место АФК в превентив-

ной гериатрии. Социологические опросы в рамках настоящего 

исследования по анкетам международного проекта по гериатрии 

среди студентов медицинского вуза и лиц старшего возраста вы-

явили социальные, экономические, медицинские, педагогические 
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и этические проблемы в области поддержания КЖ населения по-

жилого и старческого возраста. На основе полученных данных 

разрабатывается система превентивной гериатрии по месту жи-

тельства населения на основе профилактики раннего развития па-

тологий и физической реабилитации лиц старшего возраста с ис-

пользованием средств адаптивной физической культуры. 

Проблема поддержания КЖ лиц старшего возраста является 

в первую очередь медико-педагогической, поскольку ее решение 

требует сочетания средств медицины, АФК и пропаганды ЗОЖ 

для соответствующей возрастной категории людей. На основе 

полученных данных опросов, анализа и обзора научной литера-

туры ведется разработка системы гериатрической помощи по ме-

сту жительства населения и адресных реабилитационно-

профилактических программ.   

Выводы.  

1. Целью гериатрической помощи пожилым является  

предупреждение раннего развития и прогрессирования различ-

ных патологий и поддержания КЖ человека в процессе инволю-

тивных изменений организма. 

2. Основными социальными факторами развития системы 

качественной гериатрической помощи являются: изменение от-

ношения общества и конкретно медицинских работников к про-

блеме старения организма, повышение роли специалистов по ге-

риатрии в медицине, подготовка высокопрофессиональных спе-

циалистов в области гериатрии.  

3. Организация профилактической работы с пожилыми 

людьми по месту жительства представляет приоритетное направ-

ление в развитии гериатрии. 

4. Физическая реабилитация является не менее важным 

направлением в развитии гериатрии, так как направлена на за-

медление патологического процесса и полное или частичное вос-

становление функциональной недостаточности в целях поддер-

жания КЖ человека в процессе инволютивных изменений орга-

низма.   
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Введение. В течение последних лет проблема немедицин-

ского потребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) явля-
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ется актуальной для большинства европейских стран, в том числе 

и для Республики Беларусь [1, 2].  

Актуальность проблемы определяется ростом потребления 

легальных ПАВ (алкоголя, табакокурения) среди молодежи в Бе-

ларуси и в соседних странах, «омолаживанием» проблемы и по-

явлением новых относительно недорогих, но очень токсичных 

веществ, что значительно усложняет борьбу с распространением 

психоактивных субстанций в молодежной среде [5, 6].  

Несмотря на то, что распространенность ПАВ не во всех 

странах рассматривается в качестве ведущей социальной пробле-

мы, большинство исследователей соглашаются с наличием опас-

ности и рисков, связанных с употреблением алкоголя и других 

ПАВ молодыми людьми [9, 10].  

Сравнение состояния проблемы и профилактических меро-

приятий в соседних странах позволяет на ранних этапах выявить 

факторы риска, прогнозировать ситуацию и заблаговременно ми-

нимизировать последствия.  

В массовом сознании и бытовой культуре молодежи, в том 

числе и студентов, нередко формируется устойчивый социально-

психологический стереотип, согласно которому, потребление ле-

гальных ПАВ рассматривается как допустимый и модно-

образцовый стандарт поведения, проявление привычного образа 

жизни, традиция или обязательный ритуал [3].  

Исследователи, изучающие распространение ПАВ в студен-

ческой среде, с озабоченностью констатируют наличие негатив-

ных образцов поведения молодежи [3, 8]. Например, студенты-

спортсмены, которые по роду своей деятельности должны высту-

пать в обществе как промоутеры – лидеры здоровья, а их поведе-

ние должно быть направлено на минимизацию негативных явле-

ний, связанных с распространением и употреблением ПАВ, не-

редко сами подают отрицательный пример [7]. О растущем по-

треблении алкоголя свидетельствуют также результаты социоло-

гических исследований студентов вузов Гродно и Белостока, 

проведенных нами в 2010 и 2015 гг. [4].  

Актуальным также является представление возможности 

использования новых информационных технологий для осу-

ществления мониторинга данного явления и, как пример, в статье 

рассмотрен опыт работы с использованием электронного анкети-
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рования и обработки данных с применением  веб-приложения 

Limesurvey. 

Цель исследования: сравнительно изучить особенности 

распространения, частоту и специфичность употребления легаль-

ных ПАВ (в первую очередь, алкоголя) студентами массовых 

спортивных разрядов в ВУЗах трех стран, а также факторы риска 

возможного возникновения зависимостей у обследуемого кон-

тингента.  

Материал и методы исследования. Анонимные опросы с 

применением переведенной на три языка унифицированной анке-

ты были проведены в 2015-2016 гг.  

Сбор данных осуществлен путем электронного анкетирова-

ния (на русском языке -

http://edukacjainauka.pl/limesurvey/index.php/456665/lang-ru, 

 на польском - 

http://edukacjainauka.pl/limesurvey/index.php/637189/lang-pl,  

на литовском - 

http://edukacjainauka.pl/limesurvey/index.php/465324/lang-lt).  

Анкеты были расположены на сервере Фонда образования и 

науки в Белостоке (Fundacja Edukacji i Nauki), что позволило зна-

чительно расширить доступ респондентам через Интернет, сокра-

тить материальные затраты, увеличить активность, а также апро-

бировать комплекс информационно-образовательных мероприя-

тий. 

Группу респондентов составили 1265 студентов, занимаю-

щихся по специальности «Физическая культура» в ВУЗах Гродно 

(414 респондента), Белостока (417 анкетируемых) и  Каунаса (434 

опрошенных).  

Средний возраст анкетируемых существенно не отличался и 

составил 21,0 г.  

В связи с тем, что среди студентов факультетов физической 

культуры превалирует женский контингент, юноши в обследо-

ванных группах составили в Гродно, Белостоке и Каунасе, соот-

ветственно, 47,6%, 41,7% и 33,4%. Квоты категорий респонден-

тов по полу были определены пропорционально их количествен-

ной представительности в генеральной совокупности.  

Процедура оценки уровня потребления алкоголя подобна 

методологии изучения хронических заболеваний, к которым и 

относятся различные зависимости (например, наркомания и алко-

http://edukacjainauka.pl/limesurvey/index.php/465324/lang-lt
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голизм). Хроническая патология отличается от острого течения 

болезни преобладанием донозологических (предболезненных) 

форм. До появления выраженных признаков болезни человек, как 

правило, не обращается за медицинской помощью. Вследствие 

этого лица с ранними формами тех или иных хронических забо-

леваний редко попадают в поле зрения официальной статистики. 

Поэтому эпидемиология хронических заболеваний базируется на 

изучении не клинической выборки, а социальных групп. Это об-

стоятельство предопределило использование социально-

эпидемиологической методологии в данном исследовании. 

Полученные результаты анкет оценивали при помощи опи-

сательной статистики с использованием критерия χ2 для четы-

рехпольной таблицы с одной степенью свободы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основными 

позициями главной части анкеты были вопросы о знаниях моло-

дых людей о ПАВ и предпочтениях, отдаваемых молодежью от-

дельным психоактивным субстанциям. При этом среди опрошен-

ных из Гродно и Каунаса было отмечено превалирование студен-

тов, нечасто употребляющих алкоголь (85,6–92,1%). У них появ-

ляется желание выпить только «по случаю» и в небольших коли-

чествах. В группе студентов из Белостока к редко выпивающим 

относили себя около 60% анкетируемых. Среди студентов Бело-

стока также отмечен высокий показатель (39,2%) тех, для кото-

рых  употребление спиртных напитков не является редким явле-

нием (в двух других группах доля таких ответов значительно 

меньше – до 10% (p<0,001). Отношение респондентов к употреб-

лению алкоголя представлено в таблице  

Таблица 1 -  Отношение респондентов  к употреблению алкоголя  

Варианты ответов респондентов Гродно Белосток Каунас 

Нельзя употреблять алкогольные напит-

ки ни при каких обстоятельствах 
5,2% 2,1% 6,6% 

Можно употреблять, но лишь в опреде-

ленных случаях и нечасто 
92,1%* 58,7% 85,6% 

Нет ограничений для употребления ал-

когольных напитков 
2,7%* 39,2% 7,8% 

* различия между респондентами из Гродно по отношению к студентам из других 

групп достоверны (p<0,05). 
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Логичным было оценить установку на употребление алко-

гольных напитков сверстниками из окружения анкетируемых. На 

рисунке 1 приведено распределение полученных ответов. Прове-

рочным для уточнения ситуации был вопрос о терпимости к по-

треблению алкогольных напитков сверстниками с выбором отве-

тов от «осуждаю» и «скорее осуждаю» до «скорее не осуждаю» и 

«не осуждаю». 

Более половины анкетируемых проявляют значительную 

терпимость по отношению к сверстникам, употребляющим алко-

гольные напитки. Допускают употребление алкоголя среди своих 

сверстников больше юношей, чем девушек, и это отмечается во 

всех анализируемых группах. Процент осуждающих и скорее 

осуждающих прием алкоголя в обществе был высоким только в 

Гродно (более 50%). Ситуация среди студентов Белостока и Кау-

наса имеет противоположную направленность. Большинство сту-

дентов выбрали «лояльные» ответы: «не осуждаю» и «скорее не 

осуждаю» (83% и 74%, соответственно). В целом среди студен-

тов-спортсменов терпимость к употреблению алкоголя сверстни-

ками проявляют более 60% опрошенных.  
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Рисунок 1 – Отношение к употреблению алкогольных напитков 

сверстниками из окружения студентов-спортсменов 

При рассмотрении предпочтения отдельных спиртных напит-

ков, как и предполагалось, пиво считается самым популярным 

напитком (в целом, более 90% анкетируемых в Гродно и Белостоке 

признали, что оно наиболее часто употребляется молодежью). Вто-

рое место (от 3,8% до 4,8%) занимали крепкие алкогольные напит-

ки (водка, коньяк и др.), замыкали перечень  вина и шампанское (до 
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3,0%). На фоне первых двух групп существенно выделяются сту-

денты из Каунаса, которые среди предпочитаемых достоверно ча-

ще называли более крепкие алкогольные напитки (пятая часть ре-

спондентов отметила среди предпочитаемого алкоголя водку, ко-

ньяк и другие крепкие напитки) (таблица 2). 

  
Таблица 2 – Предпочитаемые алкогольные напитки среди опрошенных 

студентов-спортсменов  

Алкогольный напиток Гродно Белосток Каунас 

Пиво 92,5% 95,7% 74,4% 

Водка, коньяк и др. 4,8% 3,8% 19,4%* 

Вино и шампанское 2,7% 0,5% 6,2%* 

* различия между группами респондентов в Каунасе и городах Гродно и Белосток 

статистически достоверны  (p<0,05). 

На вопрос, «употребляли ли алкогольные напитки на протя-

жении последнего месяца» (таблица 3), 37,9% респондентов из 

Гродно ответили отрицательно.  

Таблица 3 – Распределение ответов на вопрос: «В течение последнего ме-

сяца Вам приходилось употреблять спиртные напитки?»  

Группа опроса Употребление алкогольных напитков за последний месяц 

1 раз Несколько раз Не употребляли 

Гродно 28,2% 21,4%* 37,9%* 

Белосток 36,2% 41,7% 28,5% 

Каунас 35,7% 37,0% 33,7% 

* различия между группами респондентов в Гродно и других группах статистически 

достоверны  (p<0,05). 

В то же время в Белостоке и Каунасе число абстинентов в 

течение последнего месяца составило, соответственно, 28,5% и 

33,7% (p<0,05). Интересен факт, что среди употреблявших алко-

голь предпочтение отдавалось не только популярному пиву, но и 

более крепким напиткам (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Предпочитаемые виды алкоголя, употребляемые за последний 

месяц (не учтены респонденты, отрицавшие употребление алкоголя  

в течение последнего месяца) 

Таким образом, ситуацию с употреблением алкоголя следу-

ет признать неблагополучной во всех группах респондентов с ее 

ухудшением по большинству критериев в группе студентов Бело-

стока.  

Для комплексной оценки проблемы предпринята попытка 

рассмотреть рискованное поведение, связанное с употреблением 

алкоголя среди опрошенного контингента. В качестве критериев 

формирования групп наблюдения выбраны три наиболее важные: 

терпимое отношение к употреблению алкоголя сверстниками и 

самим респондентом, а также указание на прием алкоголя в тече-

ние последнего месяца.  

 «Идеальную группу» составили студенты, категорически 

отрицавшие употребление алкоголя и осуждающие прием его 

сверстниками. Данная группа оказалась малочисленной, поэтому 

для сравнения рискованного поведения была выбрана промежу-

точная группа, в которой все три критерия не носили абсолютный 

характер, то есть присутствовал один или два фактора риска из 

выше перечисленных (таблица 4). 
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Таблица 4 – Разделение на группы по отношению к опасности употребле-

ния алкоголя 

Группа по направленности поведения Гродно Белосток Каунас 

Рискованное поведение 40,1%* 76,0% 63,4% 

Идеальное поведение 1,9% 0,7% 1,6% 

Промежуточная группа 58,0%* 23,2% 35,0% 

* различия между группами респондентов в Гродно и других группах статистически 

достоверны  (p<0,05). 

Респонденты из Белостока отличались более рискованным 

поведением и в совокупности число лиц с выраженными тремя 

критериями составило 76,0% против 63,4% в Каунасе и 40,1% – в 

Гродно (p<0,05), что указывает на риск возникновения и развития 

возможной зависимости у большой группы опрошенных студен-

тов (особенно в группе респондентов из Белостока и Каунаса на 

фоне представителей из Гродно).  

При формировании базы данных дополнительно все респон-

денты в зависимости от их отношения к алкоголю и другими 

ПАВ были разделены на три группы.  

I группу составили  студенты с высоким риском потребле-

ния ПАВ (алкоголизация, наркотизация и курение – +++), группу 

II – студенты с минимальным риском потребления ПАВ (абсти-

ненты, - - -). Кроме того, была сформирована промежуточная 

группа относительного риска – III группа (+/-). В качестве основ-

ных вопросов для разделения на группы приняты: факт употреб-

ления алкогольных напитков в течение последнего месяца, таба-

кокурение, а также факт потребления токсических и (или) нарко-

тических веществ. Распределение по выделенным трем группам 

представлено в таблице 5. 

Таблица 5 – Распределение контингента анкетируемых студентов по груп-

пам риска 

Группы  Гродно Белосток Каунас В целом 

Высокого риска 4,1% 11,8%* 6,5% 7,4% 

Минимального риска 44,4% 30,0%* 34,3% 36,2% 

Относительного риска 51,4% 58,3% 59,2% 56,4% 

* различия между группами студентов в Гродно и Каунасе и группы студентов из 

Белостока достоверны (p<0,01). 
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В выделенных трех группах рассмотрена связь социальных, 

а также психологических факторов, способствующих или препят-

ствующих инициации потребления ПАВ. Так, большинство 

опрошенных нами студентов характеризовали свои отношения с 

родителями как «добросердечные», отмечали наличие «внимания 

и заботы» во взаимоотношениях в семье. Существенных отличий 

по контрольным городам не установлено, но отмечено, что среди 

студентов Белостока и Каунаса в 2-3 раза было больше студентов, 

указавших на безразличные отношения с отцом и (или) матерью. 

Доля таких ответов преобладала у студентов в группе высокого 

риска, чаще употреблявших алкоголь, по сравнению с двумя дру-

гими группами. Это позволило неудовлетворительные и безраз-

личные отношения с родителями рассматривать как фактор рис-

ка, способствующий потреблению ПАВ (таблица 6).  

Таблица 6 – Неудовлетворительные и безразличные отношения с родите-

лями как фактор, влияющий на приобщение к ПАВ (в %)   

Остальные семейные характеристики незначительно разни-

лись у респондентов I и II групп во всех контрольных городах.  

Представители потребителей ПАВ находили в семейных от-

ношениях больше негативных моментов. Из них имели родствен-

ника, больного алкоголизмом, в 10% случаев против 4,6% в груп-

пе II. Недостаточное внимание к себе со стороны родителей  так-

же чаще отмечено в группе I. В этой же группе респонденты зна-

чительно чаще указывали на конфликтные ситуации во взаимо-

отношениях с родителями на почве потребления ПАВ, частые 

Взаимо-

отноше-

ния с ро-

дителями 

Гродно Белосток Каунас 
I  

(+++) 

II 

(- - -) 

III 

I (+/-) 

I  

(+++) 

II 

(- - -) 

III 

 (+/-) 

I 

(+++) 

II 

(- - -) 

III 

 (+/-) 

С отцом 9,1 6,3* 17.3 33,4 29,3* 28,0 25,0 21,9* 20,2 

С мате-

рью 

5,9 3,8 3,3 10,2 8,0 11,5 10,7 12,9 5,9 

Примечания:  

 I (+++) - группа I – студенты с высоким риском потребления ПАВ, II (- - -) - группа II – 

студенты с минимальным риском потребления ПАВ, III (+/-) – группа III относительно-

го риска;  

* различия между группами I и II достоверны (p<0.01). 



249 

ссоры, скандалы и даже потасовки с участием близких родствен-

ников. 

В сравнительном аспекте между представителями трех кон-

трольных групп отмечено, что влияние семейных факторов рис-

ка, разделяющих группы потребителей ПАВ и абстинентов, более 

выражено у респондентов из Гродно. Среди опрошенных студен-

тов в Белостоке и Каунасе факторы семьи был менее актуальны. 

Выводы. 

1. Для студенческой спортивной молодежи городов 

Гродно, Белостока и Каунаса, несмотря на специфичность кон-

тингента, характерен довольно высокий уровень употребления 

алкогольных напитков. 

2. У студентов-спортсменов недостаточно сформирована 

отрицательная установка к употреблению легальных ПАВ. Ре-

спонденты из Белостока более терпимо относятся к употребле-

нию алкогольных напитков, по сравнению с коллегами из других 

контрольных городов, поэтому и уровень употребления алкоголя 

у респондентов из Белостока выше, чем у сверстников из Гродно 

и Каунаса. 

3. Выраженность социальных и личностных факторов, 

способствующих инициации потребления и распространения 

ПАВ в студенческой среде, в обследованных группах по многим 

составляющим схожа, а различия обусловлены только большей 

смелостью и категоричностью в ответах респондентов из Бело-

стока. 

Литература 

1. Винницкая, А. Г. Распространенность потребления 

наркотиков среди студентов: результаты социологического опроса / 

А. Г. Винницкая, Ю. Е. Разводовский, В. В. Лелевич // Медицинская 

панорама. – 2011. – № 3. – С. 63–65. 

2. Отчет о наркопотреблении и незаконном обороте 

наркотиков в Республике Беларусь / В. В. Лелевич [и др.]. – Минск, 

2006. – 46 с. 

3. Прогноз наркологической ситуации в республике 

Беларусь на период до 2020 года / В. В. Лелевич [и др.] // Журнал 

Гродн. гос. мед. ун-та. – 2010. – № 2. – С. 163–164. 

4. Шпаков, А. А. Факторы риска, способствующие 



250 

инициации потребления психоактивных веществ в студенческой 

среде (на примере группы студентов из городов западного 

приграничья) / А. А. Шпаков // материалы II Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием «Молодежь и наука XXI века» и XVI 

Междунар. форума студент., аспир. и мол. ученых «Актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания». – Красноярск, 2015. – 

С. 204–208. 

5. Alcohol consumption and attitudes towards banning alcohol 

sales on campus among European university students / C. Stock [et al.] // 

Public Health. – 2009. – № 123 (2). – P. 122–129.  

6. Klimberg, A. Konsumpcja alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych wśród studentów poszczególnych kierunków 

uniwersyteckich studiów medycznych. Cześć I. Inicjacja alkoholowa /  

A. Klimberg, J. T. Marcinkowski, J. Przybylski. –  Probl. Hig. Epidemiol. 

–  2008. – № 89(3). – S. 427–436. 

7. Rogowska, A. Rozpowszechnienie zażywania substancji 

psychoaktywnych przez studentów / A. Rogowska // Probl. Hig. 

Epidemiol. –  2015. –  № 96(1). – S. 232–239. 

8. Stańczak, A. Dopalacze – problem zdrowia jednostki i 

zdrowia publicznego. Przesłanki działań profilaktycznych / A. Stańczak // 

Probl Hig Epidemiol. – 2015. – № 96(1). – S. 8-16.  

9. Szczerbiński, R. Wybrane zachowania zdrowotne studentów 

Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraśle – 

palenie papierosów i spożywanie napojów alkoholowych /  

R. Szczerbiński, J. Karczewski // Hygeia Public Health. – 2010. – № 45. 

– 2. – P.185–188.  

10. Trends in alcohol consumption among Lithuanian school-

aged children in 1994-2006 and new challenges / A. Zaborskis [et al.] // 

Medicina (Kaunas). – 2008. – № 44(8). – P. 623–632. 



251 

Раздел II ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 613.94:304.3(476); 37:796 

ФАКТОРЫ РИСКА ЗДОРОВЬЯ И ФОРМИРОВАНИЕ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Антипова Е.В.
1
, Черкашин Д.В.

2
, Антипов В.А.

3 

1
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры» 
2
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учре-

ждение высшего образования «Военно-медицинская академия  

имени С.М. Кирова» 

3Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет МВД России», 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

RISK FACTORS OF HEALTH AND HEALTHY LIFESTYLES 

Antipovа E.V.
1
, Cherkashin D.V. 

2
, Antipov V.A.

3
   

2
Saint-Petersburg Research Institute of  Physical Culture 

1
Military Medical Academy named after S.M. Kirov

3
St. Petersburg niversity of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia,  St. Petersburg, Russia 

Реферат. В работе рассматриваются проблемы, связанные с 

ухудшением личного и общественного здоровья россиян. Анали-

зируются факторы риска здоровья населения. Предложены пути 

создания системы формирования здорового образа жизни среди 

различных возрастных категорий населения.   

Ключевые слова: факторы риска здоровья, вредные при-

вычки, физическая активность, здоровый образ жизни, физиче-

ская культура личности. 

 

Abstract.  The paper deals with problems related to the deterio-

ration of personal and public health. Health risk factors are ana-

lyzed. Suggested ways of establishing a system for the formation of 

the healthy way of life among various age groups of the population. 
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Введение. Основными вызовами современного периода в 

области здравоохранения являются: рост числа неинфекционных 

заболеваний практически во всех возрастных категориях населе-

ния, ухудшение здоровья нации, увеличение факторов риска здо-

ровья, что ведет к нетрудоспособности, инвалидности и смертно-

сти граждан, снижению воспроизводства высококачественного 

человеческого капитала, что в конечно итоге тормозит социаль-

но-экономическое развитие страны.    

Одна из важнейших межотраслевых проблем и политики 

государства – формирование здорового образа жизни (далее – 

ЗОЖ) населения. Путей для этого много, но данная социальная 

проблема требует комплексного решения.     

Цель исследования: Определить направления и межотрас-

левые взаимосвязи по созданию системы формирования ЗОЖ 

населения.   

Материал и методы исследования. Настоящее многолет-

нее исследование проводится на базе Санкт-Петербургского ин-

ститута физической культуры.  

На первом этапе была проанализирована эпидемиологиче-

ская обстановка по неинфекционным болезням в мире и России, 

рассмотрены модифицируемые и немодифицируемые факторы 

риска здоровья, определены направления сохранения и укрепле-

ния здоровья населения и выбор средств для осуществления со-

циальных задач.   

Проведен анализ и обобщение литературных источников и 

документов. Применены также следующие методы: социологиче-

ский опрос, педагогический эксперимент, моделирование, стати-

стические методы. 

Социологические опросы проводились среди школьников, 

молодежи, студентов-медиков и лиц старше трудоспособного 

возраста. Цель опросов – выявление отношения различных воз-

растных категорий населения к вредным привычкам, физической 

культуре и спорту, физической активности, ЗОЖ.  

На основе результатов анализа литературы и полученных в 

ходе опросов субъективных оценок были разработаны алгоритм 

формирования ЗОЖ и физической культуры личности, образова-
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тельные программы и методические рекомендации по профилак-

тике вредных привычек среди детей школьного возраста, спор-

тивного резерва и студентов.  

Результаты проведенного преобразующего педагогического 

эксперимента среди школьников 10-х классов свидетельствуют 

об эффективности превентивных мер в борьбе с вредными при-

вычками. Ключевым звеном в профилактике вредных привычек 

является приобретение индивидуумом образовательных компе-

тенций по факторам риска здоровья, основам физической культу-

ры и спорта, физической активности. На основе приобретенных 

компетенций вырабатываются устойчивые ценностные ориента-

ции к физической культуре, формируются ЗОЖ и физическая 

культура личности.      

Результаты исследования и их обсуждение. По статисти-

ке, проблемы со здоровьем испытывают 60% школьников, и 

только 14% старших школьников признаются «практически здо-

ровыми» [5]. К достижению 17-летнего возраста и моменту окон-

чания школы, по данным Всероссийской диспансеризации, в 

группе «практически здоровых» оказались 10% подростков [3]. 

Среди студенческой молодежи безопасный уровень имеют всего 

7% и 30% – средний уровень, причем 75% выпускников ВУЗов 

страдают различными неинфекционными заболеваниями [6]. В 

возрасте старше трудоспособного (а на сегодня возраст выхода на 

пенсию в России составляет 55 лет – для женщин и 60 лет – для 

мужчин) уже почти 80% лиц страдают хронической патологией, 

приобретая после 60 лет по 4-5 хронических неинфекционных за-

болеваний [4]. За период с 1992 по 2011 гг. общий показатель ча-

стоты заболеваний, выявленных впервые, в России вырос на 30%. 

Наиболее существенный рост заболеваемости произошел по бо-

лезням эндокринной системы; крови и кроветворных органов; 

мочеполовой, костно-мышечной и нервной систем и органов 

чувств [2].     

Одним из основных факторов ухудшения здоровья населе-

ния является недостаточная физическая активность, которая рас-

пространилась и на детей школьного возраста, что произошло по 

таким причинам как возросшие школьные нагрузки, смена лич-

ных интересов и увлечений в связи с появлением новейших тех-

нических средств (компьютеров, Интернета, различных девайсов 

и гаджетов), изменение пирамиды ценностей индивидуума и об-
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щества. Если ранее недостаток двигательной активности в заня-

тиях физическими упражнениями и спортом у детей школьного 

возраста компенсировался за счет естественной физической ак-

тивности (подвижности), то в современном мире этой компенса-

ции уже не происходит. Вместе с тем, именно малоподвижный 

образ жизни ведет к большинству сердечно-сосудистых патоло-

гий, заболеваниям суставов, ряду онкологических заболеваний. 

Сидячий образ жизни, уступающий по значимости только куре-

нию, является ведущим фактором риска смертности. Эксперты 

Американской кардиологической ассоциации (American Heart 

Association – AHA) установили, что при сидячем образе жизни 

человек расходует до 1,5 МЕТ (метаболических эквивалентов), 

при выполнении легкой неинтенсивной работы по дому – до 2,5 

МЕТ, а при физической активности – от 3 МЕТ и более. Положи-

тельный эффект дают лишь систематические ежедневные физи-

ческие нагрузки умеренной интенсивности продолжительностью 

не менее 30 минут [7].  

Проведение социологических опросов и анализ статистики 

показывает, что ухудшение здоровья населения обусловлено 

вредными привычками: табакокурением, употреблением алкого-

ля, распространением наркотизма. Причем, если наркомания – 

это болезнь человека, то наркотизм – это социальная болезнь об-

щества, поражающая в основном подростков и молодежь, то есть 

трудовые резервы страны. Наркотизм стремительно молодеет, в 

него уже втягиваются дети.  

Результаты проведенных нами социологических опросов 

выпускников средней школы и вуза показали, что количество ре-

спондентов, имеющих вредные привычки в старшем возрасте, по 

отношению к школьникам значительно увеличилось: число ку-

рильщиков выросло в 2,5 раза; употребляющих спиртные напит-

ки – в 6,5 раза; в том числе: предпочитающих крепкие напитки – 

в 1,3 раза, пиво – в 2,1 раза; изредка употребляющих наркотики – 

в 3,6 раза [1]. 

Проблема уменьшения поведенческих факторов риска приоб-

ретает в данном случае государственное и социальное значение. В 

стране приняты основополагающие документы, определяющие по-

литику государства в области укрепления и сохранения здоровья 

нации: Стратегия национальной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 года; Стратегия развития физической культуры и спор-
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та в Российской Федерации на период до 2020 года; Стратегия дей-

ствий в интересах граждан старшего поколения в Российской Феде-

рации до 2025 года. Поэтапно вводится Всероссийский физкультур-

но-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), направ-

ленный на вовлечение населения в возрасте от 6 лет и старше в си-

стематические занятия физическими упражнениями и увеличение 

уровня физической подготовленности граждан. В Минздраве России 

разработан проект Межведомственной Стратегии формирования 

ЗОЖ населения, профилактики и контроля неинфекционных забо-

леваний на период до 2025 года. Именно принятие этого документа 

позволит решать проблему формирования ЗОЖ россиян комплекс-

но, минуя ведомственные барьеры и объединяя усилия смежных ве-

домств, не дублируя их работу.  

Предложенный нами алгоритм формирования ЗОЖ и физи-

ческой культуры личности включает 6 звеньев, реализация кото-

рых предусматривает совместное участие в процессе медицин-

ских и социальных работников, педагогов-организаторов по 

оздоровительной и адаптивной физической культуре, инструкто-

ров по спорту и лечебной физической культуре (рисунок). 

Например, в мониторинге состояние здоровья оценивается меди-

цинскими работниками, а уровень физической подготовленности 

– научно-педагогическими работниками физической культуры.  

 

Рисунок – Алгоритм формирования ЗОЖ и физической культуры личности  
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Образовательный процесс по приобретению ключевых об-

разовательных компетенций по физической культуре, включаю-

щей понятия о факторах риска и основы ЗОЖ, может проводить-

ся также совместно медицинскими и педагогическими работни-

ками, преподавателями и учеными обеих отраслей. Проведение 

занятий физическими упражнениями, видами спорта, в том числе 

адаптивными требует привлечения специалистов физической 

культуры. А вот организация занятий, как показывает практика, 

осуществляется, кроме органов управления физической культу-

рой и спортом, ведомствами по молодежной и социальной поли-

тике, что еще раз говорит о необходимости взаимодействия от-

раслей в решении рассматриваемой проблемы.        

Выводы. 

1. Приоритетной политикой государства является создание 

условий для укрепления и сохранения здоровья нации на основе 

формирования ЗОЖ населения и физической культуры личности. 

2. Формирование ЗОЖ зависит от сформированности у ин-

дивидуума ключевых образовательных компетенций и ценност-

ного отношения к проблеме самого общества. 

3. Одним из условий эффективного выполнения задачи 

формирования ЗОЖ служит единое профилактическое простран-

ство, обеспеченное правовой основой и межведомственными вза-

имодействиями.  

4. Основными критериями сформированности ЗОЖ и  фи-

зической культуры личности являются: ключевые образователь-

ные компетенции в предметной области, уровень физической 

подготовленности, осознанный отказ от вредных привычек, вы-

сокий уровень физической активности.    
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EDUCATION AT SCHOOL NUMBER 133 IN KRASNOYARSK 
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Реферат. Установлено, что учащиеся школы № 133 г. Крас-

ноярска с помощью теоретической исследовательской модели 

вышли на более высокий уровень физической подготовленности. 

Взаимосвязь физического и патриотического воспитания, выра-

женная в авторском спецкурсе «Физическое упражнение как 

средство воспитания воли и сверхволи будущего защитника Оте-

чества» и предложенной модели способствовала повышению мо-

тивации учащихся к двигательной активности. Результаты харак-

теризовалась статистически значимым приростом с достоверно-

стью 95%. Определялись дисперсия, стандартная ошибка разно-

стей, среднее арифметическое и вычисленный t-критерий. 

Ключевые слова: упражнение, воспитание, патриот, уча-

щийся, воля, модель, Отечество. 

  

Abstract.  It was found that the students of the school number 

133 of the city of Krasnoyarsk with the help of a theoretical research 

model reached a higher level of physical fitness. The relationship of 

physical and patriotic education, expressed in the author's lecture 

course «Physical exercise as a means of education and faith sverhvoli 

future Defender of the Fatherland» and the proposed model helped to 

increase the motivation of students to physical activity. The results are 

characterized by a statistically significant increase with a 95% confi-

dence level. Estimate the variance, standard error of the differences, 

the arithmetic mean and the calculated t-test. 

Key words: exercise, education, a patriot, a student will, model 

Motherland. 

  

Введение. В связи с внешнеполитическими реалиями воен-

ная доктрина Российской Федерации от 26 декабря 2014 года 

нацеливает на необходимость объединения усилий государства, 
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общества и личности в защите Российской Федерации. При этом 

необходимо разработать и реализовать меры, направленные на 

повышение эффективности военно-патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации [10], что определяет актуаль-

ность нашего исследования, важным и концептуальным направ-

лением которого является повышение морально-психологической 

подготовленности молодежи [9], что было отражено в спецкурсе 

«Физическое упражнение как средство воспитания воли и сверх-

воли будущего защитника Отечества» [3]. 

Цель исследования: теоретически и экспериментально 

обосновать методику организации и содержательного обеспече-

ния взаимосвязи патриотического и физического воспитания 

учащихся через теоретическую исследовательскую модель путем 

апробации экспериментальной модели, способствующей более 

качественному оборонно-физкультурному воспитанию учащихся 

с помощью и на основе средств физического воспитания и повы-

шения мотивации учащихся к двигательной активности на основе 

спецкурса «Физическое упражнение как средство воспитания во-

ли и сверхволи будущего защитника Отечества», обеспечиваю-

щего, как и исследовательская модель, взаимосвязь патриотиче-

ского и физического воспитания, и адаптированного к данной 

возрастной группе. 

Материал и методы исследования. Исследована взаимо-

связь процесса патриотического и физического воспитания уча-

щихся общеобразовательной школы. Методология теоретических 

положений исследования охарактеризована тесным соединением 

философских, общенаучных, отраслевых и конкретно-

исследовательских принципов, подходов и методов [8]. 

В 2015-2016 учебном году на базе общеобразовательной 

школы № 133 в г. Красноярске был организован педагогический 

эксперимент (экспериментальная и контрольная группы).  

Для решения поставленной проблемы был организован 

учебный процесс с использованием разработанной теоретической 

модели, а также  разработанного спецкурса дополнительного об-

разования «Физическое упражнение как средство воспитания во-

ли и сверхволи будущего защитника Отечества» [3]. 

Проведѐн формирующий педагогический эксперимент, в ко-

тором участвовали учащиеся вышеназванного учреждения. Ос-

новной эксперимент всѐ время проводился в условиях учебного 
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процесса, что позволило полностью контролировать уровень фи-

зического состояния обучающихся, рост их тренированности и 

восстановительные процессы.  

На занятиях педагогические ситуации моделировались в со-

ответствии с комплексным характером их содержания [5]: 

 испытуемым предлагалось выполнить за определѐнный отре-

зок времени либо 5 сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа, 

либо 5 сгибаний и разгибаний рук в упоре от скамейки с 

оценкой качеств смелости и решительности: если учащиеся 

выбирали первое упражнение, то, очевидно, выбор более 

сложного упражнения может свидетельствовать о большей 

степени проявления учащимися, выбравшими его, качеств 

смелости и решительности; для более чѐткого их определения 

бралось во внимание и время обдумывания задания; чем 

меньше оно было, тем выше оценивалась степень проявления 

указанных качеств (усложнение внутренних условий, автор-

ское уточнение); 

 во время игры в баскетбол предлагалось на выбор командам 

играть в меньшем составе или равном; при этом мы преду-

сматривали уменьшение состава до двух игроков (изменение 

правил соревнований, авторское уточнение). 

Осуществлялся контроль физической и технической подго-

товки испытуемых. В эксперименте приняли участие 27 человек с 

одинаковой физической подготовленностью, из которых 14 чело-

век в течение учебного года получали дополнительное образова-

ние по спецкурсу «Физическое упражнение как средство воспи-

тания воли и сверхволи будущего защитника Отечества» и при-

нимали участие в выполнении волемобилизующих заданий вхо-

дящих в нашу теоретическую исследовательскую модель.  

Методом случайной выборки в контрольную группу было 

включено 13 мальчиков 5 «А» класса и в экспериментальную – 14 

мальчиков 5 «М» класса. Сопоставление велось по семи показа-

телям: поднятие туловища из положения лежа (за 1 мин.), сгиба-

ние и разгибание рук, в упоре лежа (раз), наклон из положения 

сидя (см), подтягивание (раз), бег 30 м (сек.), бег 1 км (мин., сек.), 

прыжок в длину с места (см.).  

При сравнении полученных результатов определялись дис-

персия, стандартная ошибка разностей, среднее арифметическое 

и вычисленный t-критерий [6]. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В разработан-

ной теоретической исследовательской модели «Дошкольник – 

школьник – студент – ветеран» (рисунок) акцент делался на раз-

витии профессионально важных качеств и психолого-

физиологических свойств [11] и использовании программно-

методического и структурно-организационного обеспечения вза-

имосвязи патриотического и физического воспитания учащихся. 

 

 

Рисунок - Исследовательская модель «Дошкольник – школьник  

– студент – ветеран» 

Авторская методическая модель учитывала положения о 
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должением и развитием модели взаимосвязи физического и пат-

риотического воспитания, предложенной Л.П. Матвеевым [8], ко-

торую мы использовали и в других исследованиях [1, 2, 4].  
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сти уточнения в ранее разработанный спецкурс и апробировать 

теоретическую модель с волемобилизующими заданиями.  

До начала эксперимента сравнение средних величин по семи 

показателям (поднятие туловища из положения лежа, сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа, наклон из положения сидя, подтя-

гивание, бег на 30 м, бег на 1 км, прыжок в длину с места) по 

критерию Стьюдента на начало эксперимента не выявило стати-

стически значимых различий в сравниваемых группах.  

По завершении педагогического эксперимента нами были 

установлены достоверные различия в сравниваемых группах по 

результатам всех проведенных испытаний. При этом эксперимен-

тальная группа имела лучшие показатели. Причем результаты ха-

рактеризовалась статистически значимым приростом с достовер-

ностью 95%.  

Выводы. 

1. Взаимосвязь патриотического и физического воспита-

ния, выраженная в теоретической модели и авторском спецкурсе, 

способствовала повышению мотивации воспитанников общеоб-

разовательной школы к двигательной активности;  

2. Воспитанники общеобразовательной школы после 

применения исследовательской модели вышли на более высокий 

уровень физической подготовленности.  

3. Несмотря на разработку и изученность многих вопро-

сов, связанных с морально-психологической подготовленностью 

учащихся, которые в будущем станут защитниками Отечества, 

данная тема с учетом нового геополитического положения Рос-

сии является по-прежнему актуальной. 
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Abstract. Forms and methods of training of specialists for the 

second stage of higher education in the EU and the Republic of Bela-

rus medical universities are aimed at the implementation of the main 

provisions of the Bologna Declaration and the formation of profes-

sional and personal competences, which ensure the quality and acces-

sibility of medical care to patients. 

Key words: students, forms and methods of training. 

 

Введение. На протяжении последних десятилетий вопросы 

обеспечения эффективного функционирования систем здраво-

охранения и, в частности, обеспечения достаточного по количе-

ству и квалификации медицинского персонала рассматривались в 

Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения 

под прямым влиянием ряда факторов и вызовов, связанных с 

процессами глобализации в рамках общей стратегии «Здоровье 

для всех к 2000 году» [5], базировавшейся на принципах оказания 

первичной медико-санитарной помощи и общечеловеческих цен-

ностях и получившей свое дальнейшее развитие в такой глобаль-

ной инициативе ООН как Цели развития тысячелетия (2001 г),  

срок достижения которых определен к 2015 году [11].  

Во исполнение этих документов перед европейскими наци-

ональными системами здравоохранения были поставлены следу-

ющие задачи, которые сохраняют актуальность и по настоящее 

время, включающие обеспечение доступа всех граждан к меди-

цинскому обслуживанию, повышение качества и эффективности 

медицинской помощи, а также эффективное использование име-

ющихся ресурсов и удовлетворение потребностей населения в 

медицинских услугах [5, 11].  

В течение почти двух десятилетий работа по решению этих 

задач проходила с максимальной ориентацией на унификацию 

функционирования систем здравоохранения стран восточной и 

центральной Европы с существующими в государствах Европей-

ского Союза (далее – ЕС). Причем, признано, что для реализации 

принципов универсального доступа населения к медицинским 

услугам, справедливого и эффективного распределения ресурсов, 

а также высокого качества медицинской помощи абсолютно не-

обходимым условием (conditio sine qua non) является обеспечение 

надлежащего уровня профессиональных знаний, квалификации и 

навыков медицинских работников, в особенности врачебного 
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персонала. Одним из механизмов, позволяющим решить данную 

задачу, стала реализация Европейской инициативы известной под 

названием Болонского процесса [3, 9, 12]. Так, в Болонской де-

кларации (1999) были сформулированы основные цели, ведущие 

к достижению сопоставимости и, в конечном счете, гармониза-

ции национальных образовательных систем высшего образования 

в странах Европы:  

 введение общепонятных, сравнимых квалификаций в обла-

сти высшего образования; 

 переход на двухступенчатую систему высшего образования 

(бакалавриат – магистратура, циклы обучения); 

 введение оценки трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) 

в терминах зачетных единиц/кредитов в рамках European 

Credit Transfer System (далее – ECTS), обеспечение права 

выбора студентом изучаемых дисциплин, а также отражение 

учебной программы в Приложении к диплому, образец ко-

торого разработан Европейской Комиссией, Советом Евро-

пы и ЮНЕСКО-СЕПЕС;  

 повышение мобильности студентов, преподавателей, науч-

ных работников и административно-управленческого пер-

сонала; 

 обеспечение необходимого качества высшего образования 

(система обеспечения качества); 

 взаимное признание квалификаций и соответствующих до-

кументов в области высшего образования, обеспечение ав-

тономности вузов [1, 6].  

К настоящему времени принято говорить о 10-ти позициях 

Болонского процесса, то есть к ранее сформулированным добав-

ляются следующие:  

– принятие 3-х ступенчатой системы высшего образования 

(добавляется докторантура); 

– придание «европейского измерения» высшему образова-

нию (его ориентация на общеевропейские ценности); 

– повышение привлекательности, конкурентоспособности 

европейского образования, реализация социальной роли высшего 

образования, его доступность, развитие системы дополнительно-

го образования (так называемое «обучение в течение жизни») [2, 

10].  
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В Республики Беларусь  основные принципы Болонской де-

кларации были закреплены в принятом в 2011 году Кодексе об 

образовании. Однако до настоящего времени, несмотря на внед-

рение в медицинских университетах Республики Беларусь двух-

уровневой системы высшего образования, все еще отсутствуют 

единые подходы в оценке эффективности ее функционирования, 

что определяет актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования: оценить современные подходы к под-

готовке магистрантов в медицинских университетах ЕС и Рес-

публики Беларусь. 

Материал и методы исследования. Применен теоретико-

методологический анализ исследуемой проблемы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, 

что в настоящее время как в странах ЕС, так и в Республике Бе-

ларусь используется двухступенчатая система высшего медицин-

ского образования. Причем подготовка магистров определяется 

как вторая ступень получения высшего образования [8].  

В медицинских университетах ЕС продолжительность обу-

чения по магистерской программе составляет, как правило, четы-

ре семестра. На Конференции в Берлине (2003 г.) было подчерк-

нуто, что степени второго цикла обучения предоставляют воз-

можность дальнейших исследований для получения докторской 

степени (Doctoral studies). В соответствии с Дублинскими де-

скрипторами выпускники второго цикла должны  владеть в своей 

области новейшими методами исследования, знать новейшие 

теории и их интерпретации; критически осмысливать развитие 

теории и практики; владеть методами независимого исследования 

и быть в состоянии внести оригинальный вклад в дисциплину, 

например, в рамках квалификационной работы.  

По окончании магистратуры специалисту присваивается 

академическая квалификация магистра (в здравоохранении – 

Master of Science, M.Sc.). Причем в ЕС большинство выпускников 

медицинских университетов после окончания первой ступени 

высшего образования не продолжают обучение в магистратуре, 

потому что балаквариат является подтверждением получения 

специальности «врач общего профиля». Продолжают обучение в 

магистратуре чаще студенты, которые планируют получить опре-

деленного рода специализацию, заниматься научными исследо-

ваниями или педагогической деятельностью на той или иной ка-
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федре университета. При этом степень магистра предусматривает 

более глубокое освоение теории и практики по выбранному про-

филю и подготовку студента к научно-исследовательской дея-

тельности по выбранному направлению.  

Следует отметить, что диплом магистра признается во всех 

странах ЕС и дает возможность перевода из одного университета 

в другой. 

В Республике Беларусь также введена подобная система об-

разования, существенным отличием которой, однако, является 

сохранение наряду с введением подготовки специалиста на вто-

ром уровне обучения (магистратура)  со сроком обучения один 

год и системы подготовки кадров на базе интернатуры, продол-

жительность которой составляет также один год. Причем, полу-

чение диплома магистра медицины не освобождает специалиста 

от необходимости окончания интернатуры для получения права 

оказания медицинской помощи по той или иной специальности. 

В медицинских университетах ЕС в рамках обучения в ма-

гистратуре предусматривается освоение студентом соответству-

ющих блоков дисциплин (блоков курсов) как специальных пред-

метов. При этом отдельные блоки дисциплин могут быть объеди-

нены в модули и различные по формату взаимодействия препода-

вателя и студента курсы. Так, например, при чтении лекционного 

курса непосредственное общение преподавателя со студентами 

является минимальным. Семинары (используются при изучении 

теоретических дисциплин) предоставляют возможность совмест-

ное обсуждения подготовленных студентами письменных работ. 

Практические и лабораторные занятия позволяют обеспечить 

тесное взаимодействие преподавателя и студента «у постели па-

циента» или в условиях лаборатории. Следует, однако, отметить, 

что в медицинских университетах Республики Беларусь понятие 

«блоки дисциплин» находит в весьма  ограниченное применение, 

так как общепринятыми являются понятия «учебный курс», 

«предмет» и «дисциплина». Причем каждая дисциплина пред-

ставлена различными видами и формами учебных занятий.  

Процесс обучения в магистратуре в медицинских универси-

тетах стран ЕС осуществляется при функционировании кредит-

ной системы учета трудоемкости учебной работы [4].  Это позволяет 

оценивать уровень освоения учебных программ студентами, обу-
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чающимися в разных университетах, и выдавать дипломы, соот-

ветствующие уровню полученного образования и квалификации. 

Кредит представляет собой численное значение, соответ-

ствующее единицам дисциплины, характеризующее нагрузку 

студента, необходимую для освоения этой дисциплины. При этом 

1 зачѐтная (аккредитационная) единица равна 27 астрономиче-

ским часам или 36 академическим часам продолжительностью по 

45 минут. В свою очередь, 1 неделя практических занятий равна 

54 академическим часам или 1,5 зачетных единиц. Учебный год в 

итоге составляет 40 недель, или 60 ECTS-кредитов, что составля-

ет порядка 1500–1800 учебных часов.  

Кредит отражает объем необходимой работы студента над 

каждым курсом дисциплины. Так, дисциплина в среднем состав-

ляет 2-3 кредита (или зачетных единиц). Студент, для получения 

возможности перейти на следующий семестр должен набрать не-

которое количество кредитов (не менее 30). Для получения сте-

пени бакалавра нужно набрать от 180 до 240 ECTS-кредитов, 

а для магистра – добрать недостающие до 300 (то есть ещѐ 

от 60 до 120 ECTS-кредитов) [7]. 

 Организация учебного процесса с использованием системы 

зачетных единиц характеризуется следующими особенностями: 

 личное участие каждого студента в формировании своего ин-

дивидуального учебного плана на основе свободы выбора 

дисциплин; 

 вовлечение в учебный процесс академических консуль-

тантов, содействующих студентам в формировании индиви-

дуального учебного плана; 

 полная обеспеченность учебного процесса всеми необходи-

мыми методическими материалами в печатной и электрон-

ной формах; 

 использование балльно-рейтинговых систем для оценки 

усвоения студентами учебных дисциплин. 

В отличие от системы, существующей в медицинских уни-

верситетах стан ЕС, в Республике Беларусь функционирует си-

стема обучения в рамках установленного количества часов, отве-

денных для аудиторного (лекции, семинарские, практические и 

лабораторные занятия) и внеаудиторного, то есть самостоятель-

ного изучения предметов и дисциплин, кредитная же система 
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функционирует условно: количество часов приравнивается к 

определенному количеству кредитов.   

По степени обязательности и последовательности усвоения 

содержания образования рабочий учебный план по направлению 

подготовки (специальности) в медицинских университетах ЕС 

включает три группы дисциплин по всем циклам: 

– группа дисциплин, изучаемых обязательно и строго после-

довательно во времени; 

– группа дисциплин, изучаемых обязательно, но не последо-

вательно; 

– дисциплины, которые студент изучает по своему выбору. 

Первая группа дисциплин является базовой для определения 

курса (года обучения) студента, его учебного потока и учебной 

группы. Дисциплины двух последних групп создают предпосыл-

ки для так называемой нелинейной организации учебного про-

цесса, принципиально отличающейся от ныне действующей в 

медицинских университетах Республики Беларусь, которая 

предусматривает подготовку специалистов высшего образования 

второй ступени  как на основе основной программы, так и про-

граммы специального курса для конкретной специальности по 

которой проходит обучение магистрант.   

С учетом того, что в рабочих учебных планах направлений 

подготовки (специальностей) в медицинских университетах ЕС 

существует группа дисциплин, изучаемых в порядке, определяе-

мом студентом (вторая и третья группы), потоки студентов 

(учебные группы) при их изучении могут формироваться из сту-

дентов разных курсов обучения. Общепринятые же в Республике 

Беларусь понятия группы, курса, факультета при такой системе 

обучения в медицинских университетах ЕС исчезают. 

Бально-рейтинговая система оценок в медицинских универ-

ситетах ЕС предполагает полную обеспеченность учебного про-

цесса методическими материалами. В частности для каждого 

направления (специальности) на факультете должны существуют 

тематические программы по каждой дисциплине (указывается 

трудоемкость в кредитах), в том числе, указываются цели освое-

ния данной дисциплины; список общих и специальных компе-

тенций, которые студент должен освоить по каждой дисциплине; 

материалы для аудиторной работы по каждой дисциплине: тек-

сты лекций (в том числе и в электронном виде), программы 
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и планы семинарских занятий, мультимедийное сопровождение 

аудиторных занятий, раздаточный материал; материалы для са-

мостоятельной работы студентов: наборы текстов домашних за-

даний, материалы самоконтроля по каждой дисциплине, типовые 

модели рефератов, курсовых работ и критерии их оценивания; 

учебные электронные материалы в электронной библиотеке уни-

верситета; материалы для контроля знаний: письменные кон-

трольные задания, письменные и электронные тесты, экзамена-

ционные билеты по каждой дисциплине; материалы для работы 

на практиках: планы и программы проведения практик, формы 

отчѐтной документации. 

В Республике Беларусь также введена подобного рода си-

стема сопровождения образовательного процесса при обучении в 

магистратуре медицинского университета, которая предусматри-

вает наличие 3-х основных блоков документов: 

1. Учебная документация (типовой учебный план; учебный 

план; рабочий учебный план; расписание занятий; приказ ректора 

университета об организации учебного процесса в университете в 

учебном году; программа научно-производственной практики; 

приказ ректора университета об организации производственной 

практики по магистратуре).  

2. Научная документация (протокол заседания кафедры, на 

котором рекомендованы к утверждению  тема магистерской дис-

сертации и  научный руководитель магистранта; индивидуальный 

план работы магистранта; протокол заседания кафедры, на кото-

ром заслушан отчет магистранта и вынесено решение  об утвер-

ждении отчета; отчет магистранта, который проводится 2 раза в 

год). 

3. Методическая документация (программа по специально-

сти; электронный учебно-методический комплекс, включающий 

нормативную документацию, материалы к семинарским заняти-

ям, учебно-методические материалы, тесты для самоконтроля, 

контрольные вопросы по материалу практических занятий, ситу-

ационные задачи для оценки практических навыков, экзаменаци-

онные вопросы к выпускному экзамену, критерии оценки знаний 

магистранта, учебно-методическую карту, информационно-

методическую часть). 

Результаты обучения в магистратуре медицинских универ-

ситетов ЕС задаются в виде дескрипторов, то есть описания того, 
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что должен знать, понимать и/или уметь обучаемый по заверше-

нии учебной программы. Система дескрипторов является инвари-

антной, то есть не привязанной к конкретному образовательному 

контексту, что облегчает сопоставление различных систем сер-

тификации. В медицинских университетах ЕС при обучении в 

магистратуре применяются Дублинские дескрипторы, определя-

ющие квалификации, которые означают завершение второго цик-

ла.  

В Республике Беларусь понятие «дескриптор» используется 

применительно к определению компетентностных подходов в об-

разовании магистра в государственном образовательном стандар-

те высшего профессионального образования. В структуре стан-

дарта заложены как инвариантные к области деятельности де-

скрипторы, так и специальные. В отличие от характерной для 

действующих государственных образовательных стандартов ква-

лификационной модели компетентностная модель специалиста, 

ориентированная на сферу профессиональной деятельности, ме-

нее жестко привязана к конкретному объекту и предмету труда. 

Модель представляет собой описание того, каким набором ком-

петенций должен обладать магистрант, к выполнению каких 

профессиональных функций он должен быть подготовлен и како-

ва должна быть степень его подготовленности к выполнению 

конкретной функции. Компетентностная характеристика маги-

стра является одной из составляющих общей характеристики 

специальности. Наряду с компетенциями сюда также относятся 

области профессиональной деятельности и их виды; возможности 

продолжения образования; требования к уровню подготовки спе-

циалиста и сроки освоения образовательной программы.  

Аттестация по итогам обучения на второй ступени высшего 

образования в медицинских университетах ЕС и Республики Бе-

ларусь осуществляется в следующих видах:  

 рубежная (контрольные работы, тестирование (письменное 

или компьютерное) по разделам, отчет по курсовым работам, 

«защита» практикумов, принятие зачета); 

 текущая (итоговое тестирование по дисциплине, экзамен 

(письменный или устный); 

 итоговая аттестация в виде защиты магистерской диссерта-

ции.  
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Выводы.  

1. Формы и методы обучения специалистов на второй 

ступени высшего образования в медицинских университетах ЕС 

и Республики Беларусь направлены на реализацию основных по-

ложений Болонской декларации. 

2. Применяемые формы и методы обучения специалистов 

на второй ступени высшего образования в медицинских универ-

ситетах ЕС и Республики Беларусь направлены формирование 

профессиональных и личностных компетенций, которые позво-

ляют обеспечить качество и доступность медицинской помощи 

пациентам.  

Литература 

1. Байденко, В. И. Болонский процесс: структурная реформа 

высшего образования Европы / В. И. Байденко. – М.: Исслед. центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2002. – 57 с. 

2. Балахонов, А. В. Фундаментализация медицинского 

университетского образования / А. В. Балахонов. –  СПб: изд-во 

СПбГУ, 2004. – 232 с.  

3. Болонский процесс и опыт англоязычных медицинских 

программ / С. В. Петров [и др.] // Россия и Европа на пути 

интеграции в единое образовательное пространство: материалы 

межвуз. семин., Санкт-Петербург, 3 ноября 2004 г.; под ред.  

М. И. Микешина. – СПб: изд-во СПбГУ, 2004. – С. 47–51. 

4. Использование зачетных единиц в высшем образовании /  

Л. С.  Гребнев [и др.] // Высшее образование сегодня. – 2002. – № 9. 

– С. 36–41. 

5. Здоровье для всех к 2000 году. Глобальная стратегия. – 

Женева: ВОЗ, 1981 г. – 104 с. 

6. Ефремов, А. П. Болонский процесс — вызов или 

технология? / А. П. Ефремов // Вопр. образов. – 2005. – № 4. –  

С. 15–18. 

7. Болонский процесс в вопросах и ответах  / В.Б. Касевич 

[и др.]. – СПб: изд-во СПбГУ, 2004. – 47 с. 

8. Колесов, В. П. Ступенчатость высшего образования и 

Болонский процесс / В. П. Колесов // Эконом. образов. – 2004. – № 2. 

– С. 51–54. 

9. Лукичев, Г. А. Образование стран Европейского Союза 



274 

устремлено в будущее / Г. А. Лукичев // Вопр. образов. – 2005. –  

№ 4. – С. 43–47. 

10.  Международные правовые акты и документы по 

развитию европейской интеграции в образовании и исследованиях: 

Европейское образовательное пространство: от Лиссабонской 

конвенции о признании до Болонского процесса / Сост.:  

Г. А. Лукичев [и др.] / под ред. Г. А. Лукичева. – М.: Готика, 2004. – 

187 с.  

11.  Совместная работа на благо здоровья. Доклад о 

состоянии здравоохранения в мире. – Женева: ВОЗ, 2006. – 215 с. 

12.  Чистохвалов, В. Н. Болонский процесс: половина пути 

пройдена - что дальше? / В. Н. Чистохвалов // Вопр. образов. – 2005. 

– № 4. – С. 25–27. 

УДК 378.147:61 
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EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION: (FOR EXAMPLE 

INSTITUTE OF BIOMEDICAL ENGINEERING AND  

NANOTECHNOLOGIES, RIGA TECHNICAL UNIVERSITY 

AND RIGA STRADINS UNIVERSITY) 

Naumov I.А., Sivakova S.P., Mojseenok E.А. 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

Реферат. Применяемые в симуляционных центрах Институ-

та биомедицинской инженерии и нанотехнологий Рижского тех-

нического университета и Рижского медицинского университета 

имени Паула Страдыня инновации направлены на совершенство-

вание познавательной деятельности, стиля мышления студентов 

и, соответственно, ориентированы на преобразование традицион-

ного учебного процесса в проблемно-исследовательский, в само-

стоятельный поиск новых знаний.  

Ключевые слова: студенты, образовательные технологии. 

 

Abstract. As used in simulation centers of the Institute of Bio-

medical Engineering and Nanotechnologies, Riga Technical Universi-

ty and Riga Medical University named Pauls Stradins innovations 

aimed at improving cognitive activity, students' thinking style and, ac-

cordingly, are focused on the transformation of the traditional educa-

tional process in problem-Research, an independent search for new 

knowledge. 

Key words: students, educational technology. 

 

Введение. Активное внедрение современных технологий в 

практику здравоохранения, повышение требований к профессио-

нальной компетентности медицинских работников определяют 

необходимость усиления практического аспекта подготовки спе-

циалистов [3].  

При этом задачами повышения уровня медицинского обра-

зования являются: 

– изучение опыта стран-членов Европейского Союза (далее 

– ЕС) по формированию фундаментальных теоретических зна-

ний, клинических умений и навыков у студентов-медиков, а так-
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же по внедрению форм объективизации оценки профессиональ-

ной компетенции выпускников медицинских университетов;  

– повышение качества клинической подготовки врача-

специалиста в соответствии с общеевропейскими требованиями 

Всемирной организации здравоохранения и европейскими стан-

дартами, основанными на Директиве 2005 /36/ ЕС от 07.09.2005 г. 

о признании уровней профессиональной квалификации работни-

ков здравоохранения, Болонской декларации и соответствующем 

процессе, а также Европейской системе накопления и перевода 

кредитов (ECTS) [2].  

Следует также подчеркнуть, что общеевропейская стандар-

тизация медицинского образования является не только надежным 

инструментом улучшения качества медицинского образования, 

но и основой  для международной аккредитации образовательных 

учреждений медицинского профиля, а также эффективным сред-

ством, обеспечивающим использование врачебных кадров в 

условиях интернационализации [5]. 

В связи с этим в настоящее время определились ведущие 

тенденции в методах преподавания в медицинских университе-

тах, основанные на использовании активных методов обучения 

студентов и активном внедрении информационных и имитацион-

ных (симуляционных) технологий. Причем высокие риски 

осложнений при выполнении медицинских манипуляций, суще-

ствующие ограничения правового и этического характера прида-

ют имитационным (симуляционным) технологиям обучения ха-

рактер важнейших в процессе преподавания в медицинском уни-

верситете [7]. 

Использование симуляционного обучения началось еще во 

второй половине прошлого века в тех отраслях, где ошибки при 

обучении на реальных объектах могут привести к трагическим 

последствиям. Это – авиация, атомная энергетика, железнодо-

рожный транспорт. В здравоохранении симуляционное обучение 

упоминается уже в  ХVIII веке с момента изобретения мадам де 

Кудре (Франция) фантома родов [1], однако активное развитие 

как вид подготовки медицинских специалистов оно получило в 

университетах ЕС только в последние десятилетия [6]. Тем не 

менее, в белорусских медицинских университетах данный вид 

обучения все еще применяется исключительно редко (первая в 

Республике Беларусь лаборатория практического обучения, 
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оснащенная современными тренажерами, манекенами, симулято-

рами для освоения медицинских манипуляций была открыта в 

Гродненском государственном медицинском университете 12 

февраля 2013 года), что определяет актуальность настоящего ис-

следования. 

Цель исследования: оценить современные методы и под-

ходы практического обучения студентов, основанные на опыте 

университетов ЕС. 

Материал и методы исследования.  Применен теоретико-

методологический анализ исследуемой проблемы на основе прак-

тического опыта, полученного авторами при посещении в 2013 

году Института биомедицинской инженерии и нанотехнологий 

Рижского технического университета и Рижского медицинского 

университета имени Паула Страдыня. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, 

что с целью обеспечения практического обучения студентов в 

Институте биомедицинской инженерии и нанотехнологий Риж-

ского технического университета и Рижском медицинском уни-

верситете имени Паула Страдыня созданы соответствующие си-

муляционные центры. Их функционирование нашло свое отраже-

ние в целом ряде нормативных актов, определяющих, в том чис-

ле, и требования к структуре и содержанию образовательных 

программ. 

Так, в Рижском медицинском университете имени Паула 

Страдыня обучение проводится на базе учебных программ, кото-

рые определяют модульность обучения в рамках разного рода 

специальностей:  

 по основным видам терапевтического обследования пациен-

тов и общемедицинским манипуляциям; 

 по ряду хирургических методов лечения; 

 по методам оказания медицинской помощи в анестезиологии 

и реаниматологии; 

 по диагностике онкологической патологии; 

 по ведению родов и основным видам акушерских пособий; 

 по диагностике патологии ЛОР-органов; 

 по методам обследования и оказания медицинской помощи в 

детском возрасте; 

 по эндоскопическим методам диагностики и лечения; 

 по методам лучевой диагностики. 
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Практика 

Симуляционный 

центр 

Поведение 

Решение проблем 

Факт и 

концепция 

Приобретение 

знаний  

проблем 

Особенностью действующей программы обучения в Инсти-

туте биомедицинской инженерии и нанотехнологий Рижского 

технического университета является междисциплинарный подход 

к подготовке студентов по специальности «медицинская инжене-

рия». При этом в процессе обучения предусмотрено фантомное 

обучение студентов для оценки на основе применения высоких 

технологий эффектов, возникающих в организме при воздействии 

физических факторов внешней среды.  

Задачами этих университетских центров симуляционного 

обучения является повышение качества оказания медицинской 

помощи и обеспечение безопасности пациента посредством ис-

пользования современных методов обучения, основанных на 

принципе имитации (тренажеры, имитаторы и модели), которые 

позволяют приобрести соответствующие практические навыки и 

умения, то есть необходимые компетенции (рисунок 1).  

 

 

 

 

                                                                       Делает 

 

  Показывает как 

 

Знает как 

 

                                                   Знает 

 

 

Рисунок 1 – Процесс формирования профессиональных компетенций 

При обучении студентов на базе данных центров применя-

ется ряд технологий и педагогических приемов, среди которых 

можно выделить традиционные и инновационные методики, 

условно разделяемые на пассивные и активные с учетом участия 

в них обучаемых. Кроме того, применение данных методик со-

провождается использованием компьютерных технологий и сети 

Интернет, а также дистанционных форм обучения, что позволяет 
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знакомить студентов с современными методами исследований в 

интерактивном режиме.  

Так, при применении пассивных (или репродуктивных) ме-

тодик объектом обучения является непосредственно тот или иной 

студент, который должен усвоить и воспроизвести материал, из-

лагаемый преподавателем в виде лекционного изложения учебно-

го материала. Студенты при этом не сотрудничают с преподава-

телем и друг с другом и не выполняют каких-либо заданий. Дан-

ная методика применяется в виде вводной при пояснении студен-

там основных принципов функционирования тех или иных ими-

таторов или моделей.  

Для более глубокого освоения практических навыков в про-

цессе  преподавания применяются активные методики обучения  

(далее – АМО), представляющие собой методы, позволяющие ак-

тивизировать учебный процесс, побудить студентов к творческо-

му участию в нем. АМО позволяют развить творческое мышле-

ние студентов, способствуют их вовлечению в решение проблем, 

максимально приближенных к профессиональным. При этом 

АМО не только расширяют и углубляют теоретические знания, 

но одновременно развивают практические навыки и умения. 

Применяемые в процессе обучения АМО разделяются на 

два типа.  

АМО первого типа включают в себя проблемно-активные 

практические занятия, ориентированные на самостоятельную де-

ятельность студентов [7]. При использовании активных методик 

данного типа студенты становятся субъектами обучения и вы-

полняют под контролем преподавателя определенного рода зада-

ния на симуляторе или фантоме. При этом возникает диалог 

между студентом и преподавателем – так называемая обратная 

связь. Следует, однако, подчеркнуть, что в данной ситуации за-

дание каждым обучаемым выполняется строго индивидуально, 

поэтому выполняющий задание студент не вступает в контакт с 

другими членами академической группы.  

К АМО второго типа относятся имитирующие практические 

занятия [4]. Так, студентам предлагается участие в, так называе-

мых, деловых играх, в которых каждый из них «примеряет» на 

себя конкретную роль согласно поставленной преподавателем 

цели. При этом условия проведения игры характеризуются не-

возможностью полной формализации всей задачи и наличием не-
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определенностей, необходимостью выбрать из нескольких пред-

лагаемых преподавателем вариантов действий единственно пра-

вильный.  

Основными этапами применяемых АМО второго типа яв-

ляются: 

 формирование у студентов модели действий при проведе-

нии диагностической или лечебной манипуляции;  

 распределение ролей среди студентов, то есть определение 

среди самих обучаемых непосредственного «исполнителя» и 

«эксперта», в наибольшей мере владеющего данной методи-

кой и «контролирующего» последовательность выполнения 

технических манипуляций;  

 взаимодействие студентов, исполняющих те или иные роли;  

 наличие общей цели у всего коллектива академической 

группы;  

 коллективная выработка и реализация в процессе обучения 

«цепочки решений»;  

 исключение много вариантности решений;  

 управление преподавателем эмоциональным напряжением 

студентов;  

 формирование системы индивидуальной или группой оцен-

ки полученных результатов, в том числе и самими студен-

тами.  

В процессе симуляционного обучения, меняясь ролями, сту-

денты изучают предлагаемые к освоению методики с разных по-

зиций. Кроме того, групповая деловая игра позволяет совершен-

ствовать коммуникативные навыки как в отношении обмена ин-

формацией, обоснования своей позиции, так и принятия практи-

ческих решений. 

Следует отметить, что при проведении групповой деловой иг-

ры  преподаватель выступает только в качестве эксперта, соблюдая 

принцип «обучение в сотрудничестве». Поэтому при грамотном 

анализе результатов игры со стороны преподавателя и при коллек-

тивном его обсуждении процесс обучения идет очень эффективно. 

Все это позволяет  создать у студентов наиболее полное ощущение 

реальной деятельности в роли врача, принимающего конкретные 

решения по оказанию медицинской помощи пациенту, и обеспе-

чить надлежащее усвоение учебного материала по принципу из-

вестной «пирамиды запоминания» (рисунок 2). 
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                                                                            Чтение – 10% 

 

                                       Аудиоматериалы – 20% 

 

                                 Визуальная демонстрация – 30% 

 

                                             Видео- и аудиопредставление – 50% 

 

                                                  Дискуссионные группы – 70% 

 

                                            Участие в реальном процессе – 90% 

 

Рисунок 2 – Средний процент усвоения материала [7] 

Таким образом, применение в процессе обучения вышеопи-

санных методик позволяет студентам приобрести необходимые 

навыки оказания медицинской помощи по разным специально-

стям без риска для пациентов, дает возможность многократного 

их использования для отработки практических навыков и ликви-

дации ошибок, обеспечивает объективную оценку выполнения 

манипуляций и создает благоприятную психологическую атмо-

сферу.  

Выводы.  

1. Применяемые в симуляционных центрах Института 

биомедицинской инженерии и нанотехнологий Рижского техни-

ческого университета и Рижского медицинского университета 

имени Паула Страдыня инновации направлены на совершенство-

вание познавательной деятельности, стиля мышления студентов 

и, соответственно, ориентированы на преобразование традицион-

ного учебного процесса в проблемно-исследовательский, в само-

стоятельный поиск новых знаний.  

2. При применении симуляционных методик происходит 

переход от объяснительно-иллюстративного способа обучения к 
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активно-деятельному, при котором студент из объекта превраща-

ется в полноценного субъекта познавательной деятельности.  

3. Использование в процессе обучения активных методик 

позволяет реализовать основную функцию преподавателя: поста-

вить перед студенческой аудиторией проблему, дать необходи-

мые консультации и направления организации самостоятельной 

работы, и, тем самым, начать постепенный отход от накопитель-

но-консервативной модели формирования содержания учебных 

дисциплин и учебно-методических комплексов к креативному 

обучению.  
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Реферат. Представлены материалы, характеризующие дея-

тельность органов и учреждений государственного санитарного 

надзора по обеспечению сохранения здоровья работающего насе-

ления республики. В нашей стране проблема сохранения числен-

ности и здоровья трудового потенциала решается за счет профи-

лактических мер, осуществляемых с помощью всех имеющихся в 

распоряжении средств – законодательных, технических, научных, 

информационных, социальных, экономических и других. В этой 

связи деятельность государственного санитарного надзора в 
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нашей стране по обеспечению здоровых и безопасных условий на 

каждом рабочем месте является важнейшей. 

 Ключевые слова: условия труда, заболеваемость работни-

ков, управление рисками, задачи санитарной службы. 

Abstract. Presents materials describing the activities of the bod-

ies and institutions of the state sanitary supervision in order to ensure 

the health of the working population. In our country the problem of 

maintaining the strength and health of the labor potential is solved by 

preventive measures, using all available tools - legislative, technical, 

scientific, informational, social, economic etc. In this regard, the activ-

ities of the state sanitary supervision in our country to ensure healthy 

and safe conditions at each work place is the most important. 

Key words: working conditions, morbidity of workers, risk 

management, tasks of the health service. 

 

Введение. Общепризнанным является то, что важнейшим 

индикатором здоровья общества является состояние здоровья его 

работников, которое определяет качество трудовых ресурсов, де-

мографическую ситуацию в стране, производительность труда и в 

конечном итоге – величину национального внутреннего валового 

продукта [1]. В этой связи деятельность государственного сани-

тарного надзора в нашей стране по обеспечению здоровых и без-

опасных условий на каждом рабочем месте является важнейшей. 

Цель исследования: провести анализ состояния условий 

труда в промышленном секторе экономики, определить основные 

направления управленческих действий органов государственного 

санитарного надзора по сохранению здоровья работающих.  

Материал и методы исследования. Применен аналитиче-

ский метод исследования, направленный на оценку реализуемых 

в стране мероприятий по улучшению условий труда работников. 

Результаты. Реализация мероприятий Республиканской це-

левой программы по улучшению условий и охраны труда на 

2011-2015 гг. позволили существенно улучшить условия труда. 

На многих предприятиях проведена реконструкция зданий, мо-

дернизация производств, технологических процессов, замена 

устаревшего оборудования, выполнены работы по усовершен-

ствованию систем вентиляции и отопления. За последние 5 лет 

количество предприятий с условиями труда соответствующими 

гигиеническим требованиям возросло на 3,8% и составило 38,2% 
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[2]. Удельный вес организаций, где условия труда оценивались 

как неудовлетворительные, уменьшился на 3,1% и составил 2,1% 

от общего числа субъектов хозяйствования находящихся на 

надзором.  

Однако приходиться констатировать, что все же обстановка 

с условиями труда на ряде предприятий и организаций остается 

напряженной. Во вредных и (или) опасных условиях труда про-

должает работать более 380 тысяч работников, в том числе с по-

вышенным уровнем шума – 160 тысяч человек, в условиях по-

вышенной запыленности – 48 тысяч человек. 

Проблему необходимости оздоровления условий труда ра-

ботающих подтверждают и результаты комплексной гигиениче-

ской оценки условий труда, проведенной на промышленных 

предприятиях. С участием территориальных центров гигиены и 

эпидемиологии за последние два года обследовано свыше  450 

тысяч рабочих мест. Более чем на 52% рабочих мест условия 

труда оценены как вредные или опасные. Из них, к вредным 

условиям труда первой степени (класс – 3.1) отнесены 32,2% ра-

бочих мест, к вредным условиям труда второй степени (класс – 

3.2) – 23,3% рабочих мест, к вредным условиям труда третьей 

степени (класс – 3.3) – 4,7% рабочих мест, к вредным условиям 

труда четвертой степени (класс 3.4) – 0,2% рабочих мест. 

Анализ данных по вновь регистрируемым профессиональ-

ным заболеваниям за последние пять лет по этиологическим фак-

торам показал, что структура профессиональных заболеваний в 

последние годы формировалась по причине воздействия про-

мышленных аэрозолей – 54,6% заболеваний, 28,7% – от физиче-

ских факторов, 3,1% – от химических факторов, 8,5% – от биоло-

гических факторов, 1,5% – в связи с физическими перегрузками и 

перенапряжением. 

В группе промышленных аэрозолей основной вклад в забо-

леваемость вносит кремнийсодержащая пыль – 38%. Среди физи-

ческих факторов основной причиной профессиональных заболе-

ваний является производственный шум – 26%, среди биологиче-

ских факторов – 13% микробы и вирусы [3]. 

Основными причинами возникновения профессиональных 

заболеваний являлись: несовершенство технологических процес-

сов и рабочих мест (73% случаев), конструктивные недостатки 

машин, оборудования и несовершенство средств индивидуальной 
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защиты (по 21 %), неисправность и  неэффективность работы са-

нитарно-технических устройств (6,6%). 

Неоднократно отмечалось, что уровень профессиональной 

заболеваемостью в республике не отражает истинное положение 

дел в связи с крайне низкой выявляемостью заболеваний, при од-

новременно достаточно высокой численности работающих, заня-

тых во вредных и опасных условиях труда, и их удельного веса в 

структуре трудоспособного населения. Можно полагать, что ос-

новная часть профессиональных заболеваний маскируется в 

структуре общей заболеваемости, в результате отмечается утяже-

ление первично выявляемой профпатологии, соответственно рас-

тет уровень инвалидизации больных с впервые выявленными 

профессиональными заболеваниями. 

Имеющаяся диспропорция с условиями труда на большин-

стве рабочих мест предприятий и организаций республики и ре-

альным состоянием здоровья работников, оцениваемом, прежде 

всего, по случаям вновь выявляемых профессиональных заболе-

ваний, создает иллюзорную картину «благополучия», достижения 

«определенных успехов» и не позволяет реально оценивать уро-

вень профессионального здоровья  и влиять на его, приводит к 

дискредитации гигиенических требований и нормативов, требует 

комплексного совершенствования всей системы медицинского 

обслуживания работающего населения республики. Такие 

направления усилий по сохранению здоровья работающего насе-

ления  должны быть гармонизированы с Концепцией развития 

органов государственного санитарного надзора, которой опреде-

лена цель по перестройке надзорной деятельности с переходом от 

практики преимущественного выявления и пресечения нарушений 

санитарно-эпидемиологического законодательства к стратегии 

предупредительного надзора, направленного на предотвращение 

нарушений санитарных норм и правил, гигиенических нормативов. 

От правильного выбора направлений, предвидения новых потреб-

ностей общества и одновременно появления новых угроз здоро-

вью, обеспечения гибкой и адекватной реакции органов госсан-

надзора на запросы власти и общества, снижения издержек, квали-

фицированного управления финансовыми средствами, реализации 

современной кадровой политики, повышения инициативы, зави-

сит результативность профилактической медицины и эффектив-
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ное функционирование органов государственного санитарного 

надзора республики в перспективе. 

Научными подразделениями РУП «Научно-практический 

центр гигиены», учреждениями госсаннадзора под началом ГУ 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и обществен-

ного здоровья» постоянно проводится работа по научному обос-

нованию, совершенствованию, адаптации нормативной базы по 

разделу гигиены труда. Совместно с областными ЦГЭиОЗ, Мин-

ским городским ЦГЭ по разделу гигиены труда переработано и 

актуализировано более  15 санитарных норм и правил, гигиени-

ческих нормативов.  Унифицированы и объединены санитарные 

нормы и правила по строительной индустрии, сельскому хозяй-

ству и  ряду отраслей промышленности в три основных норма-

тивных документа, таких как «Требования к организациям, осу-

ществляющим строительную деятельность, и организациям по 

производству строительных материалов, изделий и конструк-

ций», «Требования к организациям, осуществляющим сельскохо-

зяйственную деятельность»,  «Требования к условиям труда ра-

ботающих и содержанию производственных объектов». Ведутся 

исследования по обоснованию гигиенических нормативов вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны, оценке и регламентации со-

четанного действия некоторых физических факторов производ-

ственной среды. 

В сложившихся условиях основными направлениями дей-

ствий органов госсаннадзора  по улучшению условий труда в 

республике работников следует считать: 

- обеспечение внедрения на предприятиях и в организациях 

системы управления профессиональными рисками и проведение 

детального анализа с целью выявления причинно-следственных 

связей влияния вредных факторов производственной среды на 

состояние здоровья; 

- совершенствование и разработка нормативной базы и пра-

вового обеспечения по гигиене и охране труда, совершенствова-

ние организационных аспектов деятельности промышленно-

санитарного надзора с учетом требований практического здраво-

охранения;  

- проведение поисковых научных исследований по обосно-

ванию критериев риска и вероятности формирования профпато-

логии в зависимости от выраженности производственных факто-
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ров химического, биологической и физической природы, в том 

числе обладающих специфически аллергенным и канцерогенным 

действием, с проработкой единых подходов для определения 

льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных  за работу в 

неблагоприятных условиях на основе комплексной оценки влия-

ния условий труда и организации трудовой деятельности на со-

стояние здоровья работающих; 

- местным органам власти и управления, облисполкомам, 

Минскому горисполкому на предприятиях, где постоянно реги-

стрируются профзаболевания, необходимо обеспечить разработ-

ку мероприятий по минимизации воздействия вредных факторов 

на работающих, включающих модернизацию технологических 

процессов и оборудования, улучшение санитарно-технического 

состояния производственных помещений, наладку и испытание 

систем вентиляции, обеспечение работающих санитарно-

бытовыми помещениями, средствами индивидуальной защиты и 

выделение в необходимых объемах денежных средств для их ре-

ализации, с  конкретной адресной привязкой по рабочим местам; 

- органам надзора и контроля необходимо сконцентрировать 

усилия надзорной деятельности за неблагополучными в гигиени-

ческом отношении промышленными предприятиями и сельскохо-

зяйственными организациями. 

На ближайшую перспективу в практической деятельности 

необходимо максимально обеспечивать комплексность в работе 

по улучшению условий труда, санитарно-бытового и медицин-

ского обеспечения работников, профилактике профессиональных 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни в первую оче-

редь  с местными органами власти и управления, с рассмотрени-

ем результатов надзорных мероприятий за объектами с повы-

шенным риском для здоровья работающих в исполнительных ко-

митетах. 

Вывод. Решение комплекса поставленных задач возможно 

на основе разработки и внедрения инновационных подходов реа-

лизации мер по оптимизации условий труда, анализа и управле-

ния профессиональными рисками, совершенствования медицин-

ского обеспечения по сохранению и укреплению здоровья работ-

ников. Новые формы надзорной деятельности по разделу гигиены 

труда должна быть ориентированы не только на констатацию са-

нитарного состояния подконтрольных объектов, но и позволять 
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оценивать возможный масштаб последствий при одновременном 

повышении ответственности субъектов хозяйствования за вы-

полнение установленных санитарно-гигиенических норм и тре-

бований. 
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FEATURES OF FORMATION OF THERAPEUTIC EFFECT 

OF STAY IN TERRESTRIAL SPELEOCLIMATIC 

CHAMBERS OF CONSTRUCTION THE SALT MATERIAL 
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Реферат. Представлены научные аналитические материалы, 

обосновывающие механизмы формирования лечебного эффекта 

при использовании курсового пребывания пациентов в наземных 

спелеоклиматических камерах, в конструкции которых использо-

ваны природные соляные материалы либо применяются генера-

торы, обеспечивающие подачу сухих соляных аэрозолей в лечеб-

ную зону спелеоклиматических камер. 

Ключевые слова:  спелеоклиматические камеры, факторы 

среды лечебной зоны, показатели гомеостаза, функции организ-

ма. 

Abstract. Presents the scientific and analytical materials to sub-

stantiate the mechanisms of formation of therapeutic effect when us-

ing the course of stay of patients in terrestrial speleoclimatic chambers 

in the construction of which used natural salt materials or the use of 

generators that supply dry salt aerosol in the treatment area, speleo-

climatic chambers. 

Key words: speleoclimatic chamber, environmental factors 

treatment zones, indicators of homeostasis, functions of the body. 

 

Введение. Ухудшение качества среды обитания современ-

ного человека обусловливает рост числа заболеваний, в числе 

которых ведущие позиции занимают патология органов дыха-

ния, наиболее частым и тяжелым проявлением которых являют-

ся аллергозы органов дыхания, в числе которых бронхиальная 

астма  (БА) занимает особое положение [1, 2], что обуславлива-

ет возрастающую актуальность поиска эффективных методов 

лечения недуга, в том числе и с использованием метода спелео-

терапии [3, 4]  

В комплексном лечении бронхиальной астмы и других ал-

лергических заболеваний дыхательных путей важное место при-

дается немедикаментозным средствам и методам воздействия, 

особенно восстановительной терапии в лечебных и санаторно-

оздоровительных учреждениях. В нашей стране уже более 25 лет 

на базе калийного рудника в г. Солигорске функционирует рес-

публиканская больница спелеолечения, в которой успешно и с 

хорошим терапевтическим эффектом используется метод дозиро-
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ванной спелеотерапии ряда заболеваний, в первую очередь – 

бронхолегочной системы. 

Вместе с тем ограниченность и территориальная привязан-

ность существующей спелеолечебницы в г. Солигорске обусло-

вили поиск инженерных и медицинских решений для воссозда-

ния условий природной среды в наземных стационарах, поликли-

никах, других лечебно-профилактических и санаторно-курортных 

учреждениях. В качестве основы для воспроизведения некоторых 

параметров естественной спелеосреды предлагаются наземные 

спелеоклиматические камеры, в конструкции которых могут ис-

пользоваться соляные материалы месторождений соли и калий-

ных руд, в частности, Старобинского месторождения калийных 

руд Беларуси. Построенные с использованием соляных материа-

лов на дневной поверхности объекты медицинского назначения 

широко используются для спелеоклиматотерапии и галотерапии в 

комплексном лечении заболеваний органов дыхания. 

В настоящее время наземные спелеоклиматические камеры 

успешно функционируют практически во всех регионах нашей 

страны. Наземные гало- и спелеоклиматические камеры имеют 

ряд преимуществ по сравнению с подземной спелеолечебницей. 

К ним следует отнести их доступность, возможность управления 

параметрами среды, возможность индивидуального подбора кур-

са лечения и продолжительности сеанса. Основное достоинство  

наземных гало- и спелеоклиматических камер заключается так же 

в возможности использования их для санации детей, которым 

правила безопасности не позволяют проходить курс лечения в 

подземной спелеолечебнице в г. Солигорске, а также взрослых, 

имеющих в анамнезе противопоказания для спуска в шахту.  

Цель исследования: провести анализ конструктивных осо-

бенностей спелеоклиматических камер с использованием в их 

конструкции отечественных соляных материалов, формирую-

щихся в них факторов среды и рассмотреть основные реакции ор-

ганизма на их комплексное воздействие при проведении курсово-

го оздоровления в этих условиях. 

Материал и методы исследования. Использованы матери-

алы собственных гигиенических исследований факторов среды в 

наземных спелеоклиматических камерах различного конструк-

тивного исполнения, данные научной литературы по функцио-

нальному состоянию основных показателей системы дыхания у 
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детей, проходивших оздоровление в спелеоклиматических каме-

рах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Материально-

техническое и организационное обеспечение лечебного эффекта 

от пребывания в наземных спелеоклиматических камерах, опре-

деляющееся конструктивным исполнением лечебной зоны с ис-

пользованием соляных материалов, применением технологиче-

ского оборудования спелеоклиматических камер, обеспечиваю-

щего воздухообмен, чистоту и регенерацию воздуха помещения, 

регламентированным проведением сеансов и курсовой длитель-

ностью лечебных процедур, в совокупности способны оказывать 

терапевтический эффект у ряда пациентов с аллергической пато-

логией органов дыхания. 

Основным требованием при создании наземных спелеокли-

матических камер с использовании в конструкции лечебной зоны 

соляных материалов является максимально возможное обеспече-

ние (моделирование) параметров среды в лечебном пространстве 

спелеоклиматических камер, близкими к фактическим условиям в 

подземных спелеостационарах  калийных рудников [5].    

В конструктивном исполнении спелеоклиматические каме-

ры представляют из себя замкнутое помещение, стены и пол ко-

торого выполнены из рудных соляных материалов (галитовых, 

сильвинитовых, сочетания галитовых и сильвинитовых пород), а 

другие строительные элементы (двери, потолок, интерьерные 

конструкции и элементы) могут иметь соляное покрытие или 

представлять собой дробленую руду, либо могут быть выполнены 

из неокрашенного дерева с последующей пропиткой или нанесе-

нием соляного раствора [6].   

В лечебной зоне спелеоклиматических камер посредством 

системы вентиляции и кондиционирования воздуха, очистки его 

в соляных фильтрах-насытителях, применения УФ-облучателей, 

формируется комплекс факторов среды, обуславливающий бла-

гоприятное воздействие на течение патологического процесса в 

организме человека.  К таким факторам среды относятся: 

– соляной аэрозоль, образующийся в результате естествен-

ной диффузии соляных частиц с поверхности окружающих соля-

ных материалов и представленный в основном хлоридами натрия, 

калия, кальция, магния, вплоть до всего спектра микроэлементов, 

содержащихся в соляной осадочной породе, характеризующийся 
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высокой степенью дисперсности (80-90% частиц до 5 мкм), по-

лиморфной структурой кристаллов и в концентрациях, близких к 

природным значениям; 

 стабильные параметры микроклимата в лечебной зоне, под-

держиваемые системами кондиционирования и нормализа-

ции воздуха с температурой на уровне 18-22
о
С, относитель-

ной влажностью 50-80%, подвижностью воздуха не более 

0,2 м/с; 

 низкая общая бактериальная обсемененность воздушной 

среды в лечебной зоне спелеоклиматической камеры не вы-

ше 1000 колониеобразующих единиц в 1 м
3 
воздуха; 

 оптимальный ионный состав воздуха с числом легких 

аэроионов отрицательного знака на уровне 600-3000 в 1 см
3
, 

физический процесс образования их происходит за счет 

наличия в соляных материалах естественных радионукли-

дов;  

 газовый состав воздушной среды, уровни физических фак-

торов (шум, освещенность, электромагнитные поля, ионизи-

рующие излучения) в оптимальных гигиенических нормати-

вах либо на уровне естественных значений; 

 тишина, способ проведения оздоровительных сеансов, 

нахождение человека в необычной обстановке, придает 

определенный психологический настрой, способствуют вос-

становлению процессов торможения в коре головного мозга, 

создает ощущение психоэмоционального комфорта, кото-

рый также влияет на достижение положительного результа-

та. 

Перечисленные факторы в совокупности формируют целый 

ряд эффектов, способствующих нормализации общего состояния 

организма и стимулируют адаптационно-приспособительные ме-

ханизмы человека, повышают эффективность медикаментозной 

терапии по основному заболеванию, приводят  к снижению ме-

дикаментозной нагрузки. 

В целом метод лечения и реабилитации ряда аллергических 

и хронических заболеваний системы дыхания в условиях назем-

ных спелеоклиматических камер с применением в их конструк-

ции соляных материалов, обладает преимуществами комплексно-

го, близкого к природному, мягкому внешнему воздействию на 

системы поддержания гомеостаза и иммунитета, способствует 
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нормализации их деятельности, ведя к прекращению или ремис-

сии того или иного заболевания. 

В качестве основных, наиболее значимых факторов, форми-

рующих оздоровительный эффект  в наземных спелеоклиматиче-

ских камерах следует выделить: 

 высокодисперсные аэрозоли в воздушной среде спелеокли-

матических камер, представленные хлоридами калия, 

натрия и магния, глубоко  проникая в нижние отделы лег-

ких, способны восстанавливать бронхиальную проводи-

мость, стимулировать деятельность мерцательного эпителия 

дыхательных путей, улучшать вентиляционно-

перфузионную функцию легких. Улучшение и усиление 

функции внешнего дыхания приводит к повышению сокра-

тительной способности сердечного миокарда, способствует 

нормализации  повышенного артериального давления. В 

процессе курсового лечения стимулируются так же адапта-

ционно-приспособительные механизмы организма, усилива-

ется выработка гормонов эндокринными органами. 

 стабильные параметры микроклимата в гигиенически опти-

мальных значениях в сочетании с мелкодисперсным соля-

ным аэрозолем способствует  разжижению и стимуляции 

эвакуации мокроты. 

 низкое содержание в воздухе лечебной зоны спелеоклима-

тических камер патогенных микроорганизмов и аллергенов 

оказывает существенную роль в коррекции механизмов ги-

посенсибилизации организма. Это приводит к снижению 

содержания в крови иммуноглобулинов A, G и Е, антител, 

циркулирующих иммунных комплексов на фоне увеличения 

количества Т-лимфоцитов, стимуляции фагоцитоза, важ-

нейшего клеточного механизма удаления отходов и патоге-

нов из организма. 

 Повышенная концентрация отрицательных аэроионов в 

воздушной среде лечебной зоны спелеоклиматических камер бла-

гоприятно влияет на функциональное состояние нервной и сер-

дечно-сосудистой систем, на различные виды обмена. Отрица-

тельные аэроионы снижают количество серотонина, ускоряя его 

ферментативное расщепление. Выявлено прямое действие иони-

зированного воздуха (ионизированного кислорода) на дыхатель-

ные ферменты, нормализующее действие состояния сердечно-
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сосудистой и нервной систем человека, увеличение устойчивости 

к инфекционным заболеваниям. 

В ряде наземных спелеоклиматических камерах во время се-

анса процедур применяется музыкальное сопровождение с по-

мощью оригинальных, специально разработанных программ с 

ритмами, модулируемых по частоте сердечных сокращений или 

дыхания, что по ряду наблюдений, приводит на протяжении всего 

курса спелеоклиматотерапии  к положительным сдвигам функци-

онального состояния органов дыхания и кровообращения. Меха-

низм воздействия функциональной музыки связан с физическими 

параметрами акустического воздействия, его ритмическими ха-

рактеристиками и индивидуально-психологическими особенно-

стями человека.  

Давно установлено, что при влиянии внешних факторов на 

биологические системы их действия зависят не только от харак-

тера действующего фактора, но и от исходного состояния биоси-

стемы, а так же дозы  и ритма воздействия. 

Спелеоклиматотерапия применяется на этапе затихающего 

обострения и неполной ремиссии у больных с хронической брон-

холегочной патологией. С профилактической целью метод может 

использоваться и в период полной ремиссии заболевания [7].  

Поскольку метод оказывает противовоспалительное и брон-

ходренирующее действие, то в первую очередь, он показан боль-

ным бронхиальной астмой с инфекционно-зависимым компонен-

том. Но, и у больных с преимущественно аллергической формой 

заболевания, при которой могут наблюдаться явления нарушения 

секреторной функции слизистой оболочки трахеи и крупных 

бронхов, нередко обусловленные нарушениями мукоцилиарного 

транспорта в мелких дыхательных путях,  в связи с чем примене-

ние рассмотренного метода также считается эффективным [8].  

Здоровому человеку пребывание в наземных гало- спе-

леоклиматических камерах также может принести пользу: оно 

способствует снятию усталости и раздражения, улучшению сна и 

повышению тонуса организма в целом [9].  

Вывод. Биологическое воздействие наземного спелеоклима-

то-лечения на организм человека – явление многостороннее, мно-

гофакторное и в настоящее время, требующее дальнейшего изу-

чения с целью выработки оптимальных условий и требований к 

его проведению. Тем не менее, уже сегодня, на основании опуб-
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ликованных исследований и собственных данных, можно утвер-

ждать, что использование наземной спелеоклиматотерапии  это  

комплексный вид лечения, при котором на организм больного 

оказывается мягкое по уровням воздействия  физическими, хи-

мическими и биологическими факторами (оптимальный микро-

климат, мелкодисперсный соляной аэрозоль, преимущественно 

отрицательная по заряду ионизация, газовый состав воздуха  и 

др.). Кроме этого  имеет значение и психологическое воздействие 

от пребывания в необычных условиях лечебной зоны спелеокли-

матических камер (успокоение, ощущение изоляции от «агрес-

сивной» внешней среды). Благодаря возможности применения 

различных режимов процедур (как по продолжительности сеанса, 

так и курса реабилитации) достигается оптимальный эффект 

применения базисной терапии, значительно улучшается самочув-

ствие пациентов.  
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  ПЕРВОГО  

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ 

 ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
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STATE MEDICAL UNIVERSITY PROFESSOR  

V.M. NIZHEGORODOV 

Naumov I.А. 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

Реферат.  В статье представлены краткие биографические 

данные о докторе медицинских наук профессоре Викторе Ми-

хайловиче Нижегородове (1926-1999) в связи с 90-летием со дня 

рождения. Особое внимание уделено его научной, педагогиче-

ской и общественной деятельности в Гродненском государствен-

ном медицинском университете. 

Ключевые слова: В.М. Нижегородов, Гродно, медицин-

ский институт, гигиеническая наука, научно-педагогическая и 

общественная деятельность. 

 

Abstract. The article presents a brief biography of the doctor of 

medical sciences professor Viktor Mikhailovich Nizhegorodov (1926-
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1999) due to with the 90th anniversary of the birth. Particular attention 

is paid to its scientific, educational and social activities in the Grodno 

State Medical University. 

Key words: V.M. Nizhegorodov, Grodno, Medical Institute, hy-

gienic science, scientific-pedagogical and social activities. 

 

Развитие гигиенической науки и практики в Беларуси XX 

века невозможно представить без  имени первого заведующего 

кафедрой гигиены профессора Виктора Михайловича Нижегоро-

дова, родившегося 19 апреля 1926 г. в селе Отскочное Хворо-

стянского района Воронежской области Российской Федерации 

(рисунок 1). 

Со школьной скамьи В.М. Нижегородов мечтал посвятить 

свою жизнь медицине, и после окончания семилетней школы по-

ступил в Уманскую фельдшерско-акушерскую школу, учеба в ко-

торой пришлась на годы Великой Отечественной войны. 

В 1943 г. после окончания фельдшерско-акушерской школы 

в 17-летнем возрасте В.М. Нижегородов был направлен на фронт. 

В 1943-1945 гг. он в должности командира медицинского сани-

тарного взвода принимал активное участие в боевых действиях, а 

по окончании войны и до 1947 г. состоял в должности начальника 

аптеки полка. 

После демобилизации в 1947 г. В.М. Нижегородов вернулся 

на родину и в условиях острого дефицита квалифицированных 

медицинских кадров был назначен заведующим Панинским рай-

онным отделом здравоохранения Воронежской области и на его 

плечи легла вся тяжесть ликвидации медико-социальных послед-

ствий войны. 

В течение года под руководством В.М. Нижегородова в рай-

оне была восстановлена лечебно-профилактическая сеть, органи-

зована противоэпидемическая работа,  ликвидированы очаги ин-

фекционных заболеваний, было начато объединение амбулаторий 

и поликлиник с районной больницей, что привело к ее укрепле-

нию как центра специализированной медицинской помощи сель-

скому населению.  

Уже первые успехи в работе В.М. Нижегородова в тяжелых 

послевоенных условиях, показали, что профилактическая меди-

цина была его настоящим призванием. Но работая в этой ответ-

ственной должности, молодой организатор здравоохранения ост-
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ро почувствовал недостаток профессиональных знаний и с целью 

повышения квалификации в 1948 г. поступил во Львовский госу-

дарственный медицинский институт, учеба в котором в тяжелые 

послевоенные годы стала для В.М. Нижегородова настоящей 

школой жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Профессор В.М. Нижегородов 

На студенческой скамье В.М. Нижегородовым были прове-

дены первые гигиенические исследования, и началось его ста-

новление как ученого-гигиениста. Причем научно-

исследовательская работа, захватившая его всерьез, активное 

участие с докладами на студенческих научных конференциях, 

только способствовали успешной учебе. Не случайно в 1954 г. по 

окончании медицинского института В.М. Нижегородов был сразу 

зачислен в аспирантуру по специальности «общая гигиена», ко-

торую окончил в 1957 г. Именно в этот период им  был выполнен 

основной объем исследований, отраженный в ряде научных пуб-

ликаций (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Первые научные публикации В.Н. Нижегородова 

Результаты этих экспериментальных исследований, осно-

ванных на изучении витаминного обмена при острых и хрониче-

ских оксиуглеродных интоксикациях, были положены в основу 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицин-

ских наук (Влияние аскорбиновой кислоты на течение карбокси-

токсикоза), успешно защищенной в 1958 г. В.М. Нижегородовым 

под руководством заведующего кафедрой общей гигиены Львов-

ского медицинского института, профессора В.З. Мартынюка уже 

в должности ассистента этой кафедры (рисунок 3). 

Полученные В.М. Нижегородовым результаты получили до-

статочно широкую известность в научных кругах СССР и стали 

основой для разработки гигиенических рекомендаций для введе-

ния в рационы питания работников, подвергавшихся хрониче-

скому воздействию малых концентраций окиси углерода, допол-

нительных доз аскорбиновой кислоты, что впоследствии показа-

ло свою высокую профилактическую эффективность.  

В 1960 г. В.М. Нижегородовым было принято решение о пе-

реезде в г. Гродно, в котором шло активное становление недавно 

открытого медицинского института, остро нуждавшегося в ква-

лифицированных научных кадрах.  
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Рисунок 3 – Обложка автореферата диссертации В.М. Нижегородова на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

В этом же году В.М. Нижегородов был избран по конкурсу 

на должность преподавателя кафедры общей гигиены Гроднен-

ского государственного медицинского института и назначен ис-

полняющим обязанности доцента (рисунок 4).  

С первых же дней работы в Гродненском медицинском ин-

ституте В.М. Нижегородов стремился организовать преподавание 

гигиены наглядно (было начато создание гигиенического музея), 

с применением современных методик и использованием междис-

циплинарных подходов к обучению. При этом практиковалось 

проведение учебных занятий со студентами как на базе 

здравпунктов промышленных предприятий, так и непосредствен-

но в организациях здравоохранения г. Гродно.  

Активность и трудолюбие молодого сотрудника были заме-

чены и оценены его коллегами, среди которых он быстро стал 

пользоваться заслуженным авторитетом, уважением и признани-

ем (рисунок 5).  
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Рисунок 4 – В.М. Нижегородов (1960 г.) 

Рисунок 5 – Поздравление В.М. Нижегородова от коллег по институту 
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Уже в течение 6 месяцев усилиями В.М. Нижегородова ка-

федра общей гигиены, первоначально размещавшаяся в здании 

бывшей школы, была укомплектована (в ее первый состав вошли 

преподаватели А.П. Воронин и О.Г. Миронов, старший лаборант 

Л.В. Шепилова, препараторы Т.Н. Перегорюлько и Н.С. Беле-

вичюте) (рисунок 6), ее помещения были оснащены необходи-

мым лабораторным оборудованием, что в весьма сжатые сроки 

позволило организовать проведение научных исследований и 

учебно-педагогический процесс: первые занятия со студентами 

прошли уже 13 февраля 1961 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Первый коллектив кафедры общей гигиены (В.М. Нижегородов 

– второй справа в первом ряду) 

В 1961 г. при кафедре стал активно функционировать и сту-

денческий научный кружок. 

Активная и плодотворная работа В.М. Нижегородова посто-

янно находила поддержку и одобрение в ректорате, а также мо-

ральное поощрение со стороны руководства партийной организа-

ции (КПСС) института, в которой состоял доцент В.М. Нижего-

родов (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Поздравление В.Н. Нижегородова ректором и секретарем 

партийной организации (КПСС) института 

Кроме того, маститые заведующие смежными кафедрами 

всегда находили теплые слова в адрес своего более молодого 

коллеги (рисунок 8). 

Рисунок 8 – Поздравление В.Н. Нижегородова от коллег смежных  

кафедр института 
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Учитывая достигнутые доцентом В.М. Нижегородовым 

успехи в учебной, научной и воспитательной работе, а также его  

творческий энтузиазм, приказом ректора Гродненского государ-

ственного медицинского института от 01 июня 1961 г. он был 

назначен исполняющим обязанности, а с 1963 г. – заведующим 

кафедрой общей гигиены. 

Работая в должности заведующего кафедрой общей гигие-

ны, В.М. Нижегородов в краткие сроки снискал уважение не 

только местных органов управления санитарно-гигиенической 

службой (рисунок 9), но и широкой гигиенической общественно-

сти БССР (рисунок 10), не прерывая при этом творческих контак-

тов со своей alma mater (рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Поздравительное письмо доценту В.Н. Нижегородову от 

председателя Белорусского гаучного общества гигиенистов, заведующего 

кафедрой гигиены Минского государственного медицинского института 

профессора З.К. Могилевчика 
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Рисунок 10 – Поздравительные письма В.Н. Нижегородову от директора 

Белорусского научно-исследовательского санитарно-гигиенического 

института А.П. Русяева и Главного санитарного врача Гродненской области  

В.А. Александровича 

Под руководством В.М. Нижегородова сотрудники кафедры 

общей гигиены активно включились в выполнение научных ис-

следований: в 1961-1964 гг. кафедра принимала участие в выпол-

нении общеинститутской темы «Патология сердечно-сосудистой 

системы» (рисунок 12). 

В 1964 г. был осуществлен переезд кафедры в новый биоло-

гический корпус. Это позволило значительно улучшить условия 

для педагогической и научной деятельности. Причем, усилиями 

В.М. Нижегородова на кафедре была создана и оснащена совре-

менным оборудованием лаборатория для проведения гигиениче-

ских и биохимических исследований.  
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Рисунок 11 – Поздравительное письмо В.Н. Нижегородову от заведующего 

кафедрой общей гигиены Львовского государственного медицинского 

института, доктора медицинских наук, профессора В.З. Мартынюка 

 

Обладая аналитическим мышлением и высокой работоспо-

собностью, умея рационально планировать работу, в этот период 

В.М. Нижегородов активно самостоятельно включился в выпол-

нение научно-исследовательской работы в рамках общесоюзной 

проблемы «Витамины и клинико-физиологическое обоснование 

их применения в лечебных и профилактических целях» (1965) и 

на протяжении последующих 10-ти лет целенаправленно и ком-

плексно исследовал условия труда на построенном в 1960-е гг. в 

г. Гродно азотнотуковом заводе – одном из флагманов химиче-

ской промышленности СССР, а также на иных промышленных 

предприятиях областного центра.  
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Рисунок 12 – В.М. Нижегородов в процессе проведения научных 

 исследований (1963) 

По результатам проведенных научных исследований В.М. 

Нижегородовым была доказана возможность развития у работни-

ков хронических отравлений промышленными газами при пре-

вышении их предельно допустимых концентраций в рабочих по-

мещениях с последующим развитием у пациентов гиповитамино-

зов, а предложенные профилактические меры нашли отражение в 

методическом письме «По вопросу проведения профилактиче-

ской витаминизации рабочих азотнотуковых производств», 

направленном в 1971 г. руководителям профильных производств 

(рисунок 13).  

Полученные В.М. Нижегородовым результаты проведенных 

исследований были отражены им в более чем 70  публикациях в 

ведущих научных изданиях страны.  

Итоговым результатом многолетней работы В.М. Нижего-

родова стала диссертация на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук (Гигиена труда в производстве азотных удоб-

рений), выполненная при научном ее консультировании корифеев 

гигиенической науки в СССР: заслуженного деятеля науки 

УССР, доктора медицинских наук, профессора В.З. Мартынюка, 

доктора медицинских наук, профессора К.С. Петровского и док-

тора медицинских наук, профессора Г.И. Рямянцева (рисунок 14).  
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Рисунок 13 – Обложка рукописи методического письма «По вопросу 

проведения профилактической витаминизации рабочих 

азотнотуковых производств» (1971) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Обложка автореферата диссертации В.М. Нижегородова  

на соискание ученой степени доктора медицинских наук 
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В диссертации было показано, что в цехах по производству 

аммиака, азотной кислоты, аммиачной селитры и карбамида на 

работников воздействует комплекс вредных производственных 

факторов, ведущим из которых является химический. При этом 

концентрации окиси углерода, аммиака и двуокиси азота в возду-

хе ведущих цехов нередко превышают предельно допустимые 

концентрации (далее – ПКД) в 1,5-2 раза для каждого газа в от-

дельности и в 2-4 раза – ПДК для одновременного содержания их 

в воздухе производственных помещений, что обуславливает их 

длительное воздействие на организм работников и сопровожда-

ется не только функциональными сдвигами, изменениями мор-

фологического состава крови, нарушениями белкового, витамин-

ного обмена и иммунологической реактивности, но и высокими 

показателями заболеваемости с временной утратой трудоспособ-

ности некоторых основных классов болезней. В свою очередь, 

длительная дополнительная витаминизация работников данных 

цехов позволила добиться улучшения ряда показателей их состо-

яния здоровья.       

Успешная защита докторской диссертации состоялась в 

Первом Московском медицинском институте имени И.М. Сече-

нова в 17 февраля 1975 г. с последующим присуждением соиска-

телю ученой степени доктора медицинских наук. Ее материалы 

послужили основанием для учебно-методического совета Мини-

стерства здравоохранения СССР рекомендовать Главному сани-

тарному управлению Министерства и Гродненскому государ-

ственному медицинскому институту внедрить в практику здраво-

охранения проведение профилактической витаминизации работ-

ников азотнотуковых производств разработанные В.Н. Нижего-

родовым («Рекомендации для внедрения результатов исследова-

ний по проблемам Союзного значения в практику здравоохране-

ния», Москва, 4 июля 1968 г.), а также внедрить на промышлен-

ных предприятиях соответствующего профиля  Методические 

рекомендации по оздоровлению условия труда в производстве 

азотных удобрений, утвержденные в 1974 г. Министерством 

здравоохранения БССР (рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Обложка Методических рекомендаций по оздоровлению 

условия труда в производстве азотных удобрений, утвержденные (1974) 

Проведенные под руководством профессора В.М. Нижего-

родова исследования по оценке условий труда работников пред-

приятий химической и кожевенной промышленности позволили 

ряду сотрудников кафедры (Я.Л. Мархоцкий, В.К. Прокопович, 

М.С. Омельянчик, Н.Г. Царь) на протяжении последующих не-

скольких лет успешно защитить кандидатские диссертации (ри-

сунок 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Обложки авторефератов диссертаций Я.Л. Мархоцкого,  

В.К. Прокоповича, Н.Г. Царь на соискание ученой степени кандидата  

медицинских наук 
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Кроме того, по результатам проведенных под руководством 

В.М. Нижегородова исследований были разработаны и в 1979 г. 

утверждены Министерством здравоохранения БССР Методиче-

ские рекомендации «Оздоровление условий труда рабочих отде-

лочных цехов кожевенных заводов», в которых был определен 

комплекс оздоровительных мер, включавший инженерно-

технические и планировочные решения, санитарно-технические и 

санитарно-технические, а также соответствующие лечебно-

профилактические мероприятия, направленные на сохранение 

здоровья работников (рисунок 17).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Обложка Методических рекомендаций «Оздоровление условий 

труда рабочих отделочных цехов кожевенных заводов» (1979) 

Предложенные мероприятия нашли широкий отклик среди 

гигиенической общественности СССР и были с энтузиазмом вос-

приняты в ведущих научно-исследовательских санитарно-

гигиенических учреждениях страны (рисунок 18). 

В 1975 г. усилиями В.М. Нижегородова кафедра общей ги-

гиены была переведена в главный корпус медицинского институ-

та, а ее учебные помещения и лаборатории оснащены современ-

ной мебелью и необходимым оборудованием, полностью соот-

ветствовавшим потребностям проводимых научных исследова-

ний, в том числе и студенческих, интенсивность которых посто-

янно возрастала (рисунок 19).  
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Рисунок 18 – Конверт письма В.М. Нижегородову из НИИ гигиены  

с благодарностью о предоставленных методических разработках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Динамика числа участников студенческого научного кружка 

кафедры общей гигиены и количества выполненных научных работ 
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В 1970-е гг. научное студенческое общество при кафедре 

общей гигиены неоднократно становилось победителем в обще-

институтских конкурсах, а его участники – обладателями Почет-

ных дипломов, грамот и различного рода призов как на респуб-

ликанских, так и на всесоюзных научно-практических конферен-

циях (рисунок 20).     

Рисунок 20 – Почетные грамоты, полученные участниками студенческого 

научного общества кафедры общей гигиены 

В 1977 г. В.М. Нижегородову было присвоено ученое звание 

профессор. 

В 1980-х гг. основное внимание научных исследований В.М. 

Нижегородова было сосредоточено на улучшении условий труда 

женщин фертильного возраста, занятых на предприятиях химиче-

ской промышленности. Их результатом стала публикация более 

100 научных работ, разработка и успешное внедрение на всесо-

юзном уровне «Рекомендаций по трудоустройству беременных 

женщин, занятых в производстве азотных минеральных удобре-

ний» (Москва, 1989), а также защита под его руководством одной 

докторской (М.С. Омельянчик) и ряда кандидатских диссертаций. 

В это период профессору В.М. Нижегородову большое вни-

мание приходилось уделять учебно-педагогическому процессу, 

который постоянно усложнялся: на кафедру пришли новые моло-

дые сотрудники, а, начиная с 1987 г. и в последующий период, на 

кафедре стали дополнительно преподаваться такие учебные дис-
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циплины как гигиена детей и подростков, экология, радиацион-

ная и экологическая медицина, валеология, охрана труда и техни-

ка безопасности в здравоохранении, военная гигиена, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций и радиационная безопас-

ность. Это потребовало значительной перестройки учебных пла-

нов, внедрения новых образовательных технологий, создания до-

полнительных учебно-методических материалов, что и было 

успешно осуществлено (рисунок 21). 

В 1990-е гг. основным направлением научных исследований 

профессора В.М. Нижегородова стало изучение вопросов состоя-

ния среды обитания и влияние неблагоприятных эколого-

гигиенических факторов на состояние здоровья отдельных групп 

населения северо-западного региона Беларуси. Кроме того, про-

фессором В.М. Нижегородовым важное значение придавалось 

исследованиям, посвященным изучению состояния здоровья де-

тей и подростков в зависимости от условий обучения. Получен-

ные результаты были обобщены им более чем в 30 научных пуб-

ликациях.  

Рисунок 21 – Профессор В.М. Нижегородов (четвертый слева) с 

сотрудниками кафедры общей гигиены (1981) 
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Важное значение профессор В.М. Нижегородов отводил и 

популяризации гигиенических знаний среди населения, пропа-

ганде профилактических мер, направленных на сохранение нор-

мального состояния здоровья и высокой работоспособности ра-

ботников, занятых в различных отраслях промышленности и 

сельского хозяйства (рисунок 22).  

Рисунок 22 – Обложки научно-популярных изданий профилактической 

направленности, подготовленные профессором В.М. Нижегородовым 

Тесными и плодотворными были контакты профессора  

В.М. Нижегородова с региональными учреждениями санитарно-

гигиенической службы.  Так, врачи областного и городского цен-

тров гигиены и эпидемиологии активно участвовали в совмест-

ных с сотрудниками кафедры научных исследованиях. Их ре-

зультаты были обобщены и доложены на 9-ти организованных и 

проведенных под руководством профессора В.М. Нижегородова 

научно-практических конференций, материалы которых были 

опубликованы (рисунок 23).  

Кроме того, это позволило оперативно организовать прове-

дение необходимых санитарно-эпидемических мероприятий по 

устранению выявленных в процессе исследований отрицательных 

отклонений. 
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Рисунок 23 – Обложка сборника тезисов докладов областной научно-

практической конференции (1986) 

После выхода на пенсию (1994) В.М. Нижегородов испол-

нял обязанности профессора-консультанта кафедры общей гиги-

ены Гродненского государственного медицинского университета, 

продолжая руководить проводимыми исследованиями молодых 

ее сотрудников. 

На протяжении многих лет профессор В.М. Нижегородов 

успешно сочетал научно-педагогическую работу с общественной 

деятельностью, являясь членом президиума Республиканского 

научного общества гигиенистов, председателем его Гродненского 

областного отделения, председателем центральной методической 

комиссии, членом совета по защите кандидатских диссертаций. 

Он неоднократно избирался депутатом Гродненского городского 

и Ленинского районного советов народных депутатов, был секре-

тарем первичной партийной организации (КПСС) Гродненского 

государственного медицинского института.  

За проявленное мужество и отвагу в период Великой Отече-

ственной войны и последующий значительный вклад в развитие 

гигиенической науки в стране В.М. Нижегородов был награжден 

3 орденами и 10 медалями. 

Скончался профессор В.М. Нижегородов 18 марта 1999 г., 

похоронен в г. Гродно. 
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На протяжении всей своей жизни профессор В.М. Нижего-

родов творчески подходил к решению различных профессио-

нальных вопросов и был способен взять на себя ответственность 

в принятии решений в любых сложных ситуациях, был коммуни-

кабелен, доброжелателен, отзывчив и скромен, уважительно от-

носился к руководству, пользовался заслуженным  уважением 

среди коллег и подчиненных.  

Сотрудники кафедры общей гигиены и экологии Гроднен-

ского государственного медицинского университета бережно 

хранят память об Учителе, замечательном человеке, ученом и пе-

дагоге. Его светлой памяти был посвящен один из первых выпус-

ков издаваемого кафедрой с международным участием рецензи-

руемого ежегодника научных работ. 
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РАЗДЕЛ V IN MEMORIA 

ТИЩЕНКО ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ  

YEVGENIJ TISHCHENKO 

 (1960-2016) 

 

1 августа 2016 ушел из жизни бессменный член редакцион-

ной коллегии сборника «Актуальные проблемы гигиены, радиа-

ционной и экологической медицины», наш постоянный автор и 

рецензент, заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения учреждения образования «Гродненский госу-

дарственный медицинский университет», доктор медицинских 

наук, профессор Евгений Михайлович Тищенко.   

Е.М. Тищенко родился 7 декабря 1960 г. в г. Гродно. Окон-

чил среднюю школу №6 г. Гродно. В 1977-1983 гг. учился в 

Гродненском государственном медицинском институте, который 

окончил с отличием по специальности «лечебное дело» с присво-

ением квалификации врач.  

Со студенческой скамьи  Е.М. Тищенко  активно занимал-

ся научно-исследовательской работой на кафедрах биологиче-

ской химии, госпитальной хирургии, оториноларингологии, со-
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циальной гигиены и организации здравоохранения. Он регу-

лярно выступал с докладами на студенческих научных конфе-

ренциях и первые научные работы опубликовал еще до оконча-

ния института.  

В 1983 г. Е.М. Тищенко начал работу на кафедре социаль-

ной гигиены и организации здравоохранения Гродненского госу-

дарственного медицинского института, которую в те годы воз-

главлял известный ученый в области истории медицины Белару-

си, профессор, д.м.н. Г.Р. Крючок. Именно под его руководством 

Е.М. Тищенко начал изучение и преподавание истории медици-

ны. В последующие годы им были подготовлены типовые учеб-

ные программы и методические рекомендации по этой учебной 

дисциплине, разработан курс лекций и семинарских занятий для 

студентов и преподавателей, создана солидная слайдотека, кото-

рая в последующем была переведена в мультимедийный формат. 

В 1992 г. Е.М. Тищенко защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему «Здравоохранение Белоруссии в период Великой 

Отечественной войны», а в 2002 г. в Москве – докторскую дис-

сертацию по теме «История здравоохранения Белоруссии в XX 

веке» с последующей переаттестации в 2004 г. в ВАК Республики 

Беларусь. В данных диссертационных исследованиях он  впервые 

на обширном архивном материале представил обобщенную исто-

рию развития здравоохранения Беларуси в XX веке и охарактери-

зовал его отдельные этапы. 

В 1991 г. Е.М. Тищенко было присвоено ученое звание до-

цент, а в 2005 г. – профессор.  

В 2002-2005 гг. и с 2013 г. Е.М. Тищенко работал в  должно-

сти заведующего кафедрой общественного здоровья и здраво-

охранения учреждения образования «Гродненский государствен-

ный медицинский университет», работу которой он организовал в 

соответствии с современными принципами менеджмента.  

В 2005-2008 гг. Е.М. Тищенко работал в должности декана 

факультета медицинских сестер с высшим образованием, а в 

2008-2013 гг. – декана медико-диагностического факультета 

учреждения образования «Гродненский государственный меди-

цинский университет».  

В разные годы Е.М. Тищенко являлся членом экспертной 

комиссии и рабочих групп Министерства здравоохранения  Рес-

публики Беларусь по разработке и выполнению территориальных 
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программ государственных гарантий оказания медицинской по-

мощи, по оптимизации структуры и управления здравоохранения, 

был членом Республиканского совета по сестринской службе 

Министерства здравоохранения  Республики Беларусь, главным 

внештатным специалистом по общественному здоровью и здра-

воохранению управления здравоохранения Гродненского облис-

полкома, членом правления Белорусского общественного объ-

единения организаторов здравоохранения,  вице-председателем 

Белорусского общества истории медицины и фармации, членом  

Президиума Международной конфедерации историков медицины 

СНГ, национальным представителем  Международного общества 

истории медицины, иностранным членом Польского общества 

истории медицины и фармации, членом редакционных коллегий 

ряда отечественных и зарубежных научных журналов.  

Научные исследования Е.М. Тищенко были посвящены про-

блемам истории медицины, общественного здоровья и здраво-

охранения, а также медицинского образования. Полученные 

научные результаты активно представлялись им на многочислен-

ных отечественных и зарубежных конференциях и получили ши-

рокое признание в научных кругах. Им были опубликованы более 

800 научных работ, среди которых 10 монографий, и около 100 

учебно-методических работ, включая первый в Республике Бела-

русь учебник по общественному здоровью и здравоохранению.  

Под руководством Е.М. Тищенко были защищены 2 доктор-

ских и 2 кандидатские диссертации. 

На протяжении многих лет Е.М. Тищенко активно проводил 

большую общественную работу: в конце 1980-х гг. он был секре-

тарем комсомольской организации сотрудников института, 

участвовал в работе Совета Гродненского общества охраны па-

мятников, Гродненского обкома Красного Креста, в течение ряда 

лет исполнял обязанности председателя профсоюзного комитета 

сотрудников университета, входил в состав Гродненского обкома 

профсоюза работников здравоохранения, являлся организатором 

и редактором многотиражной газеты университета «Эскулап».  

За активную научную, учебно-воспитательную и обще-

ственную деятельность  Е.М. Тищенко был награжден знаком 

«100 лет профсоюзному движению» Федерации профсоюзов Бе-

ларуси, почетными грамотами Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, Белорусского республиканского профсою-
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за работников здравоохранения, Республиканского комитета Бе-

лорусского общества Красного Креста, Президиума Гродненско-

го обкома профсоюза работников здравоохранения, Обществен-

ного объединения средних медицинских работников Гроднен-

ской области, Гродненского городского совета депутатов, Бело-

русской медицинской академии последипломного образования и 

Гродненского государственного медицинского университета. 

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда 

сохранится в наших сердцах. 

 

Редакционная коллегия 
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