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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВАЛИДАЦИИ МЕТОДОВ  

В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ 

ЦЕНТРОВ ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

Башун Т.В.1, Белышева Л.Л.2, Фурс С.Ф.1 
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MODERN APPROACHES TO VALIDATION OF METHODS 

IN THE SANITARY-HYGIENIC LABORATORIES OF THE 

CENTERES OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY 

Bashun T.V.1, Belysheva L.L.2, Furs S.F.1 
1Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education,  

Minsk, Belarus 
2Scientific Practical Center of Hygiene, Minsk, Belarus 

 

Реферат. В работе описан общий порядок действий и 

подходов к оценке аналитических характеристик при валидации 

методики определения патулина в свежих ягодах, плодах, овощах 

и фруктах. 

Ключевые слова: валидация, неопределенность, 

прецизионность, точность, патулин, хроматография. 

Summary. The paper describes a general procedure of steps and 

approaches at the analytical performance evaluation in methodology 

validation of patulin determination in fresh berries, vegetables and 

fruits. 

Keywords: validation, indetermination, precision, accuracy, 

patulin, chromatography. 

 

Введение. В настоящее время перед аккредитованными 

лабораториями Республики Беларусь стоит задача валидации не 

только вновь разрабатываемых, альтернативных, расширенных, 

модифицированных методов, но и стандартных (старых) методов 

(по всем характеристикам или по сокращенной программе), а 

также нестандартных методов (методических указаний, 

инструкций), используемых в аккредитованных лабораториях. 
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Международная теоретическая база по валидации методов 

измерений (далее метод) развивается уже почти 40 лет. 

Существует достаточное количество документов, описывающих 

валидацию различных методов. Они устанавливают 

характеристики метода для валидации и дополнительную 

информацию, которая должна представляться совместно с 

методикой выполнения измерений при ее утверждении.  

Для практики валидации методов недостаточно только 

описания характеристик, методологии их определения, способов 

выражения. Необходима также информация о том, как 

организовать процесс, оптимизировать исследования, выбирать 

числовые критерии, на каком этапе разработки методики 

проводить валидацию для подтверждения соответствия 

требованиям 1, иными словами, какой метод измерений 

признать возможным для включения в область аккредитации  

2, 3. 

Цель исследования: показать на конкретном примере 

проведение методики валидации. 

Материалы и методы исследования. Валидационные 

мероприятия для установления прецизионности и точности 

измерений по определению содержания патулина в свежих 

ягодах, плодах, овощах и фруктах, выполняемых в соответствии 

со стандартной операционной процедурой (СОП), в основу 

которой положен ГОСТ 28038-89 4. 

Для установления линейности метода готовились 4 серии 

градуировочных растворов патулина в соответствии с СОП. 

Каждый градуировочный раствор подвергался 

хроматографическому анализу трижды. 

По полученным результатам построен градуировочный 

график линейной зависимости у = bx методом наименьших 

квадратов с помощью Exel. 

Коэффициент корреляции составил 0,9997, что 

удовлетворяет критериям линейности.  

Показатели прецизионности (повторяемость и 

промежуточная прецизионность) определялись на основе 

набранных статистических данных по результатам анализа 

образцов рабочих проб следующих продуктов по 3-м уровням 

концентраций: 
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- клубника свежая (содержание патулина 0,008 мг/кг) – 

уровень 1; 

- яблоки (содержание патулина 0,022 мг/кг) – уровень 2; 

- морковь (содержание патулина 0,058 мг/кг) – уровень 3. 

Проведено по 15 определений (n=2), выполненных с двумя 

изменяющимися факторами: время, оператор. Затем для каждой 

части диапазона были проведены статистические исследования 

прецизионности. 

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены 

установленные значения повторяемости и промежуточной 

прецизионности СОП по определению патулина. 

 
Таблица 1 – Установленные значения показателей повторяемости, 

промежуточной прецизионности, пределов повторяемости и 

промежуточной прецизионности СОП по определению патулина 

 

Диапазон, мг/кг sr, % sI(ТО), % r, % rI(ТО), % 

0,005 – 0,050 6,0 6,2 16,8 17,4 

 

Точность результатов, получаемых по данной методике, 

исследовалась путем анализа пробы сока моркови с известной 

добавкой патулина в условиях повторяемости. Добавка патулина 

в виде раствора стандартного вещества концентрации 9,8 мкг/см3 

вносилась непосредственно в пробу, которая затем подвергалась 

исследованию в соответствии с СОП. Степень извлечения 

составила 97%. 

Следующей стадией валидации является составление 

бюджета неопределенности измерений в нижнем диапазоне 

концентраций. Результаты представлены в таблице 2. 

Таким образом, в результате проведения валидационных 

испытаний установлены следующие метрологические 

характеристики методики определения патулина в свежих ягодах, 

плодах, овощах, фруктах: 

- диапазон определяемых концентраций – 0,005-0,050 мг/кг; 

- нижний предел измерения методики (LOQ) составляет 

0,005 мг/кг; 

- показатель повторяемости sr – 6,0%; 

- показатель промежуточной прецизионности sI(ТО) – 6,2%; 

- предел повторяемости r – 16,8%; 

- предел промежуточной прецизионности (для двух 
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результатов анализа) rI(ТО) – 17,4%; 

- точность определения (степень извлечения) – 97%; 

- cмещение метода незначимо;  

- расширенная неопределенность (k=2) для нижней точки 

диапазона измерений U – 39,6%. 

 
Таблица 2 – Бюджет неопределенности измерений патулина 

 

Источник 

неопределенности 
Тип оценки 

Относительная 

стандартная 

неопределенность, % 

Повторяемость результатов 

измерений массовой 

концентрации патулина в 

пробе 

A u(Frep) 4,25 

Обработка пробы B uп 0,93 

Извлечение A u(Rec) 3,45 

Построение и использование 

градуировочной 

характеристики  

А uгх 19,0 

Суммарная стандартная 

неопределенность*)  uс 19,8 

Расширенная 

неопределенность (k=2) 

 
U 39,6 

*) Суммарная стандартная неопределенность вычисляется по формуле:  2

iс uu  

 

Выводы. Представленные результаты работы позволят 

врачам-лаборантам грамотно провести процедуру валидации 

методов в аккредитованных санитарно-гигиенических 

лабораториях с целью подтверждения посредством экспертизы и 

представления объективных доказательств того, что 

выполняются определенные требования для конкретного 

применения по назначению. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ НА 

TETRAHYMENA PYRIFORMIS БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕННОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ МЯСА  

ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА 

Бондарук А.М., Цыганков В.Г., Свинтилова Т.Н.,  

Долгина Н.А., Осипова Т.С. 

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр гигиены», г. Минск, Республика Беларусь 

METHODOLOGY FEATURES OF RESEARCH OF 

BIOLOGICAL VALUE AND SAFETY OF BROILER 

CHICKEN MEAT ON TETRAHYMENA PYRIFORMIS 

Bondaruk A.M., Tsygankov V.G. Svintilova T.N.,  

Dolgov N.A., Osipova T.S. 

Scientific Practical Center of Hygiene, Minsk, Belarus 

 

Реферат. Разработан и апробирован метод биологической 

оценки на Tetrahymena pyriformis мяса цыпленка-бройлера, 

учитывающий баланс этого продукта в суточных рационах 

разной энергетической ценности. Установлено, что сырое филе 

цыпленка-бройлера характеризуется высокой биологической 

ценностью.  

Ключевые слова: цыпленок-бройлер, биологическая 

ценность, безвредность, методы оценки, Tetrahymena pyriformis. 

Summary. We have developed and tested a method of 

biological evaluation of broiler chicken meat on the Tetrahymena 

piriformis. This method takes into account the balance of this product 

in the daily diet with various energy values. It was found that the raw 

chicken fillet has a high biological value. 

Keywords: chicken broiler, biological value, safety, evaluation 

methods, Tetrahymena pyriformis. 

 

Введение. За последние годы ассортимент пищевых 

продуктов существенно расширился, в связи, с чем проблема 
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контроля качества пищевой продукции переходит в разряд 

наиболее актуальных и обоснованных. Одно из преимуществ 

Tetrahymena pyriformis как объекта биотестирования состоит в 

том, что она может быть использована для одновременного 

определения как безвредности, так и биологической ценности 

пищевой продукции [1]. 

Цель исследования: разработать и апробировать метод 

оценки на Tetrahymena pyriformis биологической ценности и 

безвредности мяса птицы. 

Материалы и методы исследования. Образцы мяса птицы 

исследовались в сыром и вареном виде. Безвредность мяса 

исследовалась в концентрациях, соответствующих суточному 

потреблению с рационами энергетической ценностью 2000, 4000 

и 8000 ккал, а также в концентрациях, обеспечивающих 

содержание белка в среде культивирования 1, 2, 4 мг/мл, 

необходимых для расчета биологической ценности продукта на 

Tetrahymena pyriformis. Исследуемый продукт являлся 

единственным источником питательных веществ в среде 

культивирования Tetrahymena pyriformis. Стандартом сравнения 

при определении биологической ценности являлась питательная 

среда, содержащая полноценный белок и сухой дрожжевой 

экстракт, как источник витаминов и минералов. 

Подготовка проб к анализу осуществлялась с соблюдением 

правил асептики.  

Безвредность пищевых продуктов исследуют на протяжении 

жизненного цикла популяции Tetrahymena pyriformis. 

Осуществляют визуальный анализ состояния одноклеточных 

организмов, графический анализ кривой роста популяции и 

математический анализ основных показателей 

жизнедеятельности популяции, культивируемой в среде, 

содержащей исследуемые образцы продуктов, определяют 

биотический потенциал (БП) популяции. Биологическую 

ценность филе цыпленка-бройлера оценивали по отношению к 

стандартной среде культивирования. Определяли показатели: 

коэффициент эффективности белка (КЭБ), стандартизованная 

относительная биологическая ценность (СОБЦ) по отношению к 

стандартному белку в %.  

Полученные экспериментальные данные обрабатывали 

статистически с определением средней арифметической каждого 
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вариационного ряда, среднеквадратичного отклонения, 

стандартной ошибки, коэффициента вариации и критерия 

Стьюдента-Фишера. При уровне значимости менее 0,05 различия 

средних арифметических показателей безвредности и 

биологической ценности считаются статистически  

достоверными [2]. 

Результаты и их обсуждение. Визуальный анализ 

состояния популяции Tetrahymena pyriformis, произраставшей в 

среде культивирования, содержащей филе куриное сырое, не 

выявил каких-либо морфологических и функциональных 

нарушений у отдельных особей. Гибели организмов на 

протяжении жизненного цикла популяции не наблюдалось. 

Культивирование Tetrahymena pyriformis в среде, содержащей 

сырое филе цыпленка-бройлера в концентрациях 5 и 10 мг/мл, 

обеспечивающих содержание белка 1 и 2 мг/мл, через 24 часа 

инкубации не выявило значимых различий в показателях 

жизнедеятельности популяции. На этапах 48-72 часа численность 

популяции увеличивалась с ростом концентрации мяса птицы в 

среде культивирования. Через 96 часов достоверных различий в 

показателях жизнедеятельности популяции в концентрациях  

10 мг/мл и 20 мг/мл не наблюдалось (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика роста популяции Tetrahymena pyriformis в среде 

культивирования на основе сырого филе цыпленка-бройлера  

 



10 

Прижизненная оценка состояния популяции Tetrahymena 

pyriformis, культивировавшейся в среде на основе варёного филе 

цыпленка-бройлера, показала, что в лаг-фазе и логарифмической 

фазе роста инфузории были мельче, чем в среде на основе сырого 

филе. Наблюдались особи с морфологическими изменениями. 

Через 96 часов инкубации наблюдался токсический эффект, 

летальность инфузорий в среде концентраций 10 и 20 мг/мл 

составила 4 и 6 % соответственно. В среде культивирования, 

содержащей вареное филе цыпленка-бройлера, кривые роста 

популяции в зависимости доза – эффект имели классический 

характер. Популяция достигала стационарного состояния через 

72 часа инкубации (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика роста популяции Tetrahymena pyriformis в среде 

культивирования на основе варёного филе цыпленка-бройлера  

 

Биотический потенциал популяции в среде, содержащей 

вареное филе, в концентрации 20 мг/мл был ниже на всех этапах 

жизненного цикла относительно биотического потенциала 

популяции культивировавшейся в среде той же концентрации на 

основе сырого филе цыпленка-бройлера (таблица 1). 
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Таблица 1 – Биотический потенциал (БП) Tetrahymena pyriformis, 

культивировавшейся в среде на основе филе цыпленка-бройлера 

 

Гомогенат 

(белок), 

мг/мл 

Время экспозиции, часы 

24 48 72 96 

Сырое 

5 (1) 1,42± 0,046 1,52 ± 0,052 1,20 ± 0,031 0,94 ± 0,031 

10 (2) 1,63 ± 0,091 2,46 ± 0,035 2,69 ± 0,012 1,26 ± 0,014 

20 (4) 2,59 ± 0,139 4,17 ± 0,061 3,59 ± 0,153 1,22 ± 0,042 

Вареное 

5 (1) 1,35 ± 0,015 1,60 ± 0,033 1,17 ± 0,052 0,99 ± 0,023 

10 (2) 2,08 ± 0,093* 3,31 ± 0,049* 2,37 ± 0,075* 1,46 ± 0,017* 

20 (4) 1,58 ± 0,064* 3,62 ± 0,095* 2,53 ± 0* 1,01 ± 0,035* 
Примечание – * статистически достоверные (при уровне значимости < 0,05) 

изменения БП Tetrahymena pyriformis в среде на основе варёного филе по отношению 

к сырому 

 

Таблица 2 – Биологическая ценность филе цыпленка-бройлера по 

результатам оценки на Tetrahymena pyriformis 

 

Образец 
Среда без углеводов 

КЭБ СОБЦ 

Стандарт 0,77 ± 0,007 100 ± 0,9 

Филе цыпленка-бройлера сырое 1,30 ± 0,055* 168 ± 7,2* 

Филе цыпленка-бройлера варёное 0,91± 0,00** 118 ± 0** 

 

Биологическая ценность сырого и вареного филе цыпленка-

бройлера повысилась относительно стандарта без углеводов на 

68% для сырого и на 18% для вареного филе (р<0,05). 

Выводы. 

Разработан и апробирован экспресс-метод биологической 

оценки на Tetrahymena pyriformis мяса птицы, учитывающий 

баланс этого продукта в суточных рационах разной 

энергетической ценности. Определён стандарт сравнения для 

расчёта биологической ценности мяса.  

Разработанный метод позволяет изучить безвредность и 

биологическую ценность мяса птицы и оценить изменение этих 

показателей в процессе кулинарной обработки и технологической 

переработки. 
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Реферат. В условиях ухудшения состояния здоровья 

населения особую актуальность приобретает формирование 

культуры здоровья. Цель работы: обосновать программу 

здоровьесбережения у подростков на основе анализа образа 

жизни, диагностики поведенческих факторов риска и склонности 

к аддикции. Материалом исследования стали результаты 

анкетирования 162 учащихся 8-9 классов учреждений общего 

среднего образования г. Минска. Анализ анкет показал, что среди 

обследованных школьников широко распространены 

поведенческие факторы риска: низкий уровень двигательной 

активности, нерационально организованный досуг, дефекты 

питания и здоровьеразрушающее поведение.  

Ключевые слова: культура здоровья, поведенческие 

факторы риска, аддиктивное поведение, подростки. 

Summary. The deterioration of the public health requires 

improving the work of a culture of health. Objective: to justify 

prevention program in adolescents through lifestyle analysis, 

diagnosis behavioral risk factors and propensity to addiction. Material 
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of the study: the results of the survey 162 pupils of 8-9 classes of 

schools in Minsk. Analysis of the questionnaires showed that among 

pupils surveyed widespread behavioral risk factors: low levels of 

motor activity, irrationally organized leisure, defects nutrition and risk 

behavior. 

Keywords: culture of health, behavioral risk factors, addictive 

behavior, adolescents. 

 

Введение. В условиях ухудшения состояния здоровья 

населения, в том числе детей и подростков, особую актуальность 

приобретает формирование культуры здоровья. Под культурой в 

данном контексте понимается сформировавшаяся система 

знаний, ценностей, достижений, взглядов и приоритетов, 

сложившаяся иерархия потребностей, а также разнообразие 

мотивов человеческой деятельности и форм их реализации, 

которые аккумулируют опыт предшествующих поколений и 

способствуют выработке оценочных суждений, формированию 

личностных и общественных установок, вкусов, убеждений, 

решений, действий и поступков [1]. 

Культура здоровья как проявление развитой 

общечеловеческой культуры, включает осознание человеком 

высокой ценности своего здоровья. Она предусматривает 

понимание необходимости охраны здоровья и его укрепления как 

непременного условия успешной самореализации человека. В 

формировании культуры здоровья значительную роль играют 

такие направления, как физическое воспитание и физическая 

культура, экологическое образование и экологическая культура, 

духовно-нравственное воспитание, культурологическое 

образование, а также – биологическое образование, медико-

гигиеническое и валеологическое образование и воспитание, 

формирующие основы духовно-нравственной, валеологической и 

медицинской культуры человека [3]. 

Ценностное отношение к собственному здоровью 

необходимо вырабатывать с раннего детства. Однако особого 

внимания вопросы здоровьесбережения заслуживают в период 

подросткового возраста. Подростки, в силу сложности и 

противоречивости возрастного этапа, склонны к подражанию и 

копированию стиля и образа жизни более сильных и социально 

активных сверстников, нередко с деструктивной окраской и 
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рискованным поведением. Не обладая должными умениями и 

навыками безопасной жизнедеятельности, подростки прибегают 

к здоровьеразрушающим способам решения сложных жизненных 

ситуаций, что в будущем грозит снижением трудового, 

интеллектуального и репродуктивного потенциала нации [4]. В 

связи с этим диагностика поведенческих факторов риска и их 

своевременное устранение является основой сохранения здоровья 

подрастающего поколения и представляет собой залог здоровья 

нации на перспективу. 

Цель иследования: обосновать программу 

здоровьесбережения среди подростков на основе анализа образа 

жизни, диагностики поведенческих факторов риска и склонности 

к аддикции. 

Материал и методы исследования. В качестве материала 

исследования послужили результаты анкетирования 162 

учащихся 8-9 классов учреждений общего среднего образования 

г. Минска. В работе использованы анкетно-опросный 

(унифицированная анкета для изучения образа жизни и 

мониторирования поведенческих факторов риска; анкета для 

оценки риска формирования компьютерной зависимости  

(Л.Н. Юрьевой, Т.Ю. Больбот) [6]; методика диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) [5] и 

статистический методы исследования. Статистическая обработка 

осуществлялась с помощью компьютерной программы MS Excel. 

Результаты и их обсуждение. Одним из важнейших 

условий, обеспечивающих реализацию здорового образа жизни 

конкретного индивидуума, является здравотворческая 

мотивированность личности. При этом здоровье является 

реальным и осознанным объектом устремлений каждого 

здравомыслящего человека, подкрепленных личными 

(субъективными) ощущениями.  

Анализ анкет по изучению образа жизни показал, что в 

шкале жизненных ценностей учащихся 8-9 классов лидирует 

дружба, затем следует здоровье, семья и любовь. Большинство 

проанкетированных подростков (76%) оценивают состояние 

своего здоровья как удовлетворительное или хорошее. Вместе с 

тем, у 13% учащихся 8-х классов и 28% девятиклассников 

регистрируются хронические заболевания. Около 1/3 подростков 

осознает, что недостаточно уделяет внимания своему здоровью. 
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Основу здравотворческой жизненной позиции составляет 

должная степень валеограмотности. Подростки хорошо 

осведомлены о составляющих здорового образа жизни, на что 

указывает рейтинг распределения, по их мнению, основных 

факторов, благоприятно влияющих на состояние здоровья 

человека. В порядке убывания вклада в формирование здоровья 

ими распределены: правильное питание, достаточный отдых, 

физическая активность, отказ от вредных привычек, хорошие 

условия учёбы, взаимопонимание в семье и коллективе.  

Одним из важнейших составляющих компонентов 

здорового образа жизни является питание. Анализ анкет показал, 

что при организации собственного здорового и безопасного 

питания учащиеся чаще всего руководствуются следующими 

правилами: контроль за маркировкой и сроком годности 

употребляемых продуктов питания; соблюдение кратности 

приемов пищи (не менее 3 раз в день); употребление натуральных 

(без пищевых добавок и консервантов) продуктов питания; 

соблюдение умеренности в потреблении пищи. Вместе с тем, 

обращает на себя внимание тот факт, что около четверти 

опрошенных «питаются, как придется». 

При оценке структуры и частоты потребления 

определенных групп продуктов питания выявлено, что 

морепродукты представлены в рационах питания подростков в 

недостаточном количестве. Большинство респондентов включает 

в свои рационы питания морепродукты 1-2 раза в неделю 

(46,05%) или очень редко (35,53%). Овощи (свежие, отварные, 

тушеные) присутствуют в рационе питания ежедневно у 40% 

опрошенных, фрукты – ежедневно употребляет 55,26% 

подростков. Из жиров для приготовления пищи большинство 

респондентов (около 70%) использует растительное масло. Для 

коррекции питания 87% опрошенных употребляет витаминно-

минеральные комплексы, из них несколько раз в год – 38% 

учащихся. 

Однако, несмотря на понимание роли рационального 

питания в обеспечении оптимальной жизнедеятельности, 80,4% 

учащихся указывает на несоблюдение режима питания. Как 

следствие – у 43,1% обследованных школьников регистрируется 

отклонение массы тела от должной (у 19,6% отмечается её 

избыток и у 23,5% – недостаток). 



16 

Почти все опрошенные убеждены в важности для 

поддержания здоровья адекватной физической нагрузки, при 

этом 100% респондентов отметили, что ведут преимущественно 

«сидячий образ жизни». 

Свободное от учебы время 35,3% школьников проводит за 

экраном телевизора или монитора, причём по мере взросления 

количество таких учащихся увеличивается. 20-25% 

старшеклассников, в зависимости от возраста, самостоятельную 

социальную активность реализует в кружках и на 

дополнительных занятиях, около 18% учащихся свое свободное 

время использует разнопланово, однако преимущественно с 

организацией занятий статического характера. Только 1/4 

учащихся досуг посвящает прогулкам на воздухе, занятиям 

спортом или физической культурой, либо выполняет работы по 

дому. Во время каникул организованный отдых (туристические 

поездки, отдых в санаториях и домах отдыха) был отмечен 

только у трети опрошенных. Ещё треть во время каникул 

посещает родственников и отдыхает на даче или в деревне. 

Остальные остаются дома. 

В ситуациях появления первых симптомов заболевания 

57,89% опрошенных школьников стараются сразу обратиться к 

врачу, около 28% занимается самолечением, не лечатся вовсе 

9,21% подростков.  

Из навыков самоконтроля за состоянием собственного 

здоровья подростками отмечено измерение температуры (около 

70%), измерение массы тела (45%) и артериального давления 

(26,32%). 

Для обеспечения безопасной жизнедеятельности важно 

владеть определенными правилами поведения, начиная с 

элементарного соблюдения правил дорожного движения и 

техники безопасности при работе с потенциально опасными 

бытовыми приборами. Анализ анкет показал, что всегда 

соблюдают правила дорожного движения только 63,16% 

школьников, а технику безопасности в быту – около 70% 

опрошенных. Важную роль в воспитании молодежи играет 

привитие культуры сексуального поведения. Из опрошенных 

опыт случайных сексуальных связей был у 6,58%. 

Несмотря на то, что ценность здоровья для подавляющего 

большинства респондентов является, бесспорно, значимой, 
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саморазрушающее поведение широко распространено в их среде: 

27,5% учащихся курит; 19,6% употребляет алкогольные напитки 

несколько раз в неделю, 39,2% – более 2-х раз в месяц; 16% (в 

основном восьмиклассники) пробовали наркотические вещества, 

что может привести к развитию психосоматических расстройств, 

нарушению взаимопонимания в семье, адаптации в учебном 

заведении иобществе [2].  

Причины зависимого поведения во многом обусловлены 

особенностями аффективного этапа развития личности в 

подростковом возрасте. Наряду с этим, каждый подросток в 

зависимости от своих гено- и фенотипических особенностей 

отличается присущими только ему психофизиологическими 

особенностями: типом высшей нервной деятельности, 

свойствами характера, особенностями личности и его 

отношением к создавшейся ситуации, что и определяет силу 

внутреннего противостояния, а, соответственно, и риск развития 

дезадаптивного поведения. Различного рода отклонения в 

деятельности психической сферы даже не достигая клинического 

диагноза, в значительной степени могут обуславливать проблемы 

социального функционирования человека: от депрессивных 

состояний и ухода от реальной жизни до формирования разного 

рода зависимостей (алкогольной, наркотической, табачной, 

компьютерной и т.д.). Поэтому своевременность диагностики 

дезадаптивного поведения и его целенаправленная коррекция 

способствуют не только решению проблемы социальной 

адаптации, но и сохранению здоровья человека. 

Донозологическая диагностика риска формирования 

дезадаптивного поведения и склонности к его реализации 

осуществлялась с использованием психологического 

тестирования по методике Н.А. Орел [5]. 

В результате исследования выявлены гендерные различия в 

предрасположенности испытуемых к преодолению каких-либо 

норм и правил (склонности к отрицанию общепринятых норм и 

ценностей, образцов поведения). Мальчики гораздо чаще (65-

75%), чем девочки (30-35%) противопоставляют собственные 

нормы и ценности групповым, имеют тенденцию «нарушать 

спокойствие», искать или создавать трудности там, где их нет и 

быть не должно, вместо того чтобы следовать стереотипам и 

общепринятым нормам поведения. 
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Достаточный социальный контроль поведенческих реакций 

и низкий уровень предрасположенности к аддиктивному 

поведению характерен для большинства учащихся. Вместе с тем 

сильно выраженная предрасположенность к аддиктивному 

поведению, наличие «сенсорной жажды» и склонности к 

иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных 

проблем установлена у 25% девятиклассников и у 40% учащихся 

8 классов, преимущественно юношей.  

Умеренная готовность реализовать различные формы 

аутоагрессивного поведения определяется у 60% мальчиков вне 

зависимости от возраста. Низкая ценность собственной жизни, 

склонность к риску, выраженная потребность в острых 

ощущениях и аутоагрессивных тенденциях проявляется у 20% 

юношей 8-х классов. 

Выраженная готовность к реализации внешних агрессивных 

тенденций в поведении, решению проблем посредством насилия, 

использованию различных форм унижения партнера по общению 

как средства стабилизации самооценки характерна для 20% 

мальчиков 8-х и 15% 9-х классов и 10% девятиклассниц. 

Одним из видов нехимической аддикции является 

компьютерная зависимость. Анкета для скрининговой 

диагностики компьютерной зависимости содержала 11 вопросов 

относительно проявлений эмоционального состояния личности за 

компьютером или в Интернете, рассуждений относительно 

реализации замыслов и предчувствия удовольствия, количества 

времени пребывания за компьютером и материальных расходов, 

связанных с этим, волевых свойств, ощущений, получаемых во 

время препровождения компьютерного досуга, ассоциативного 

характера восприятия получаемого удовольствия, влияния 

увлечения компьютером на социально-бытовые обязанности, 

роли социальных обязательств в повседневном быту, влияния 

компьютера на психофизическое состояние, режим сна и 

бодрствования [6]. При оценке результатов анкетирования 

выделяли следующие стадии компьютерной зависимости: 

отсутствия риска развития компьютерной зависимости («0» 

риска); увлеченности; риска компьютерной зависимости; 

сформированной компьютерной зависимости.  

По результатам анкетирования к группе нулевого риска 

были отнесены только 21,67% обследованных школьников. 
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Остальные 78,33% учащихся уже имеют те или иные признаки 

развития компьютерной зависимости в различной стадии. Из них 

стадия увлеченности компьютерными технологиями была 

выявлена у 63,33% детей и выраженный риск развития 

компьютерной зависимости у 15%. Стадия риска развития 

компьютерной зависимости характеризуется увеличением 

времени, проводимого для достижения поставленной цели и 

работы за компьютером, потерей ощущения времени, 

получением эмоционального удовольствия от работы за экраном 

монитора, расходованием большего количества денег на 

компьютерную деятельность, первыми признаками социальной 

дезадаптации, что имело место у обследованной когорты 

учащихся. Выявленные последние две стадии требуют 

вмешательства специалистов, так как связаны с развитием 

поведенческих и психических расстройств.  

Стадия самой компьютерной зависимости делится на 2 

этапа: сформированной компьютерной зависимости 

(наблюдаются эмоционально-волевые нарушения и психическая 

зависимость) и тотальной компьютерной зависимости 

(наблюдаются признаки психической и физической зависимости, 

синдром актуализации компульсивного влечения) [6]. Среди 

обследованных учащихся наличия стадии компьютерной 

зависимости не установлено. 

Привлекательность компьютерных технологий имеет 

гендерные различия. Среди учащихся 8 классов с различными 

стадиями компьютерной зависимости мальчики составили 

38,29%, а девочки – 61,7%. Стадия увлеченности встречалась 

практически одинаково часто как среди мальчиков (66,67%), так 

и среди девочек (61,11%). Риск развития компьютерной 

зависимости чаще имели девочки, чем мальчики (19,44% против 

8,33% соответственно). Учащиеся «с риском развития 

компьютерной зависимости» уже нуждаются в применении 

эффективных профилактических программ, которые направлены 

на предупреждение развития психических и поведенческих 

расстройств. 

Учитывая, высокую частоту риска развития аддиктивного 

поведения среди обследованной когорты, целесообразно 

обучение подростков адекватным способам снятия усталости и 

напряженности. По данным анкетирования более половины 
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(56,58%) опрошенных используют активный отдых и физический 

труд, как средства профилактики утомления и стресса. Далее, в 

зависимости от степени распространенности в подростковой 

среде, следуют такие способы повышения стрессоустойчивости 

организма и релаксации, как пассивный отдых (сон), уединение и 

прогулки на природе, просмотр телепередач и видео, живое 

общение, чтение книг, газет и журналов. 3,97% опрошенных 

подростков для снятия стресса прибегает к деструктивным 

формам поведения: употребление наркотиков и алкоголя. 

Выводы.  

Таким образом, как показали результаты исследования, 

среди учащихся 8-9 классов учреждений образования г. Минска 

широко распространены поведенческие факторы риска. 

Ведущими факторами «нездоровья», распространенными в 

подростковой среде, являются низкий уровень двигательной 

активности, нерационально организованный досуг, дефекты 

питания и здоровьеразрушающее поведение. Все это указывает 

на необходимость организации целенаправленных 

профилактических и коррекционных мероприятий, пропаганды 

гигиенических знаний, дальнейшего совершенствования 

здоровьесберегающего образования.  
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Реферат. Проведены токсикологические исследования 

регулятора роста растений – гексилового эфира  

5-аминолевулиновой кислоты при различных режимах и путях 

поступления в опытах на лабораторных животных. В результате 

исследований определен класс опасности препарата согласно 

ГОСТ 12.1.007-76, также, установлено, что изученное соединение 

обладает выраженным ирритативным действием, не способно к 

индукции признаков раздражения кожных покровов и не 

обладает трансдермальной и ингаляционной токсичностью, не 

индуцирует аллергологически значимых проявлений при 

моделировании гиперчувствительности замедленного типа у 

белых мышей. По результатам токсиколого-гигиенической 

оценки обоснован ряд гигиенических регламентов в среде 

обитания человека. 

Ключевые слова: гексиловый эфир 5-аминолевулиновой 

кислоты, токсичность, гигиенические регламенты. 

Summary. Toxicological tests carried out the plant growth 

regulator – hexyl ester of 5-aminolevulinic acid under different 

conditions and ways of entering the experiments on laboratory 

animals. The studies identified hazard class in accordance with GOST 

12.1.007-76 drug, also found that the compounds studied has a strong 

irritative action is not able to induce signs of irritation of the skin and 
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has no transdermal and inhalation toxicity, does not induce significant 

Allergic manifestations in modeling delayed-type hypersensitivity in 

albino mice. According to the results of toxicological and hygienic 

assessment of a number of justified hygiene regulations in the human 

environment. 

Keywords: hexyl ester of 5-aminolevulinic acid, toxicity, 

hygienic rules. 

 

Введение. Отечественными учеными Института 

биоорганической химии НАН Беларуси создан перспективный 

регулятор роста сельскохозяйственных растений – гексиловый 

эфир 5-аминолевулиновой кислоты (ГЭ-АЛК). В целях 

обоснования и проведения мероприятий, направленных на 

защиту здоровья человека и среды его обитания еще на стадии 

проектирования производства необходимо выявить 

закономерности проявления  токсических свойств ГЭ-АЛК 

различных режимах и путях воздействия, а также, обосновать ряд 

гигиенических регламентов для безопасного производства и 

дальнейшего его применения в сельском хозяйстве.  

Цель исследования: изучить параметры токсичности и на 

этой основе обосновать гигиенические нормативы содержания 

ГЭ-АЛК в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, воде 

водоемов и почве, установить допустимую суточную дозу 

поступления препарата в организм человека. 

Материал и методы исследования. Эксперименты 

выполнены на 120 нелинейных белых мышах массой тела 17-23 г, 

129 рандомбредных белых крысах, массой тела 180-210 г и на  

3 кроликах породы Шиншилла, массой 4,2-4,5 кг. Обращение с 

животными соответствовало этическим принципам надлежащей 

лабораторной практики [4]. Водные растворы ГЭ-АЛК получали 

ex tempore; к контрольным группам животных применяли 

аналогичную схему эксперимента с эквивалентными объемами 

растворителя (дистиллированной воды). 

Острое отравление моделировали однократным введением 

ГЭ-АЛК в желудок подопытных животных с помощью иглы-

зонда (количественные параметры рассчитаны по [2]), 

кумулятивные эффекты ГЭ-АЛК по методу Lim et al. [3] 

оценивали на самцах белых мышей. Определение степени 

опасности отравления при трансдермальном пути поступлении, 
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изучение токсичности при ингаляционном воздействии аэрозоля 

дезинтеграции, изучение местно-раздражающих свойств, 

исследование особенностей раздражающего действия на 

слизистые оболочки глаз, оценку сенсибилизирующих свойств 

ГЭ-АЛК проводили согласно инструкции [1].  

Результаты исследований обрабатывали общепринятыми 

методами вариационной статистики. Критическим уровнем 

значимости при проверке статистических гипотез был принят 

р≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. Основные количественные 

параметры и характеристики опасности потенциального 

отравления при однократном внутрижелудочном воздействии 

ГЭ-АЛК представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Параметры токсичности и потенциальной опасности острого 

отравления ГЭ-АЛК при однократном внутрижелудочном введении 

 

Вид 

животных 

Величины летальных доз,  

мг/кг 

Показатели 

потенциальной 

опасности острого 

отравления 

DL16 DL50 DL84 S R 

Мыши, 

самцы 
2540 3000 (2630÷3420) 3540 1,18 (0,99÷1,4) 1,39 

Мыши, 

самки 
2470 3170 (2710÷3710) 3900 1,26 (1,13÷1,41) 1,58 

Крысы, 

амцы 
6350 8800 (6560÷11800) 12500 1,41 (0,97÷2,0) 1,97 

Крысы, 

самки 
4800 7800 (5740÷10600) 12600 1,62 (1,12÷2,35) 2,63 

 

Во время изучения выраженности кумулятивных эффектов 

ГЭ-АЛК по методу Lim et al. за время опыта отмечена гибель 17 

из 20 подопытных мышей. Величина среднесмертельной дозы 

DL50 subchr, составляет 18250 мг/кг, а величина коэффициента 

кумуляции (Kcum) – 6,1, что свидетельствует о нарастании 

явлений адаптации животных к токсическому действию ГЭ-АЛК 

в условиях дозовозрастающего воздействия токсиканта. 

Во время изучения токсических свойств ГЭ-АЛК в условиях 

эпикутанного воздействия в период наблюдения после 

однократных аппликаций не зарегистрировано проявлений 
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интоксикации и гибели животных. В пересчете на массу тела 

подопытных животных экспозиционная доза ГЭ-АЛК составила 

800 мг/кг, что является максимально возможной величиной для 

условий данного эксперимента. Следовательно, средняя 

смертельная доза при однократном нанесении на кожу животных 

превышает значения, принятые в качестве классификационных 

при отнесении веществ к 3 классу – веществам умеренно 

опасным.  

В условиях проведения ингаляционной затравки 

(максимально достижимая концентрация мелкодисперстного 

аэрозоля дезинтеграции препарата составила 72,2 мг/м3) и в 

последующие 14 суток наблюдения после воздействия ГЭ-АЛК 

гибель животных и признаки интоксикации отсутствовали. 

Следовательно, в агравированных условиях моделирования 

острого ингаляционного отравления достигнута максимально 

возможная концентрация водного аэрозоля дезинтеграции ГЭ-

АЛК, равная 72,2 мг/м3. Исходя из физических свойств, ГЭ-АЛК 

способен загрязнять воздушную среду только в виде аэрозоля 

дезинтеграции. Достигнутый уровень воздействия препарата не 

может быть использован в качестве квалификационного 

гигиенического критерия для установления класса опасности ГЭ-

АЛК при ингаляционном пути поступления.  

В процессе изучения местно-раздражающего действия ГЭ-

АЛК не выявлены признаки гиперемии и визуально значимые 

изменения статуса кожных покровов подопытных животных. 

Суммарная количественная оценка степени индукции эритемы и 

отека для контроля и опыта при воздействии ГЭ-АЛК составляет 

по 0 баллов. Следовательно, в условиях, принятых для оценки 

кожно-раздражающего действия  при тестировании на 

лабораторных животных [1],  ГЭ-АЛК не способен к индукции 

выраженных местно-раздражающих свойств. 

Инстилляция ГЭ-АЛК в нижний конъюнктивальный свод 

правого глаза в течение 1 часа у кроликов приводит к обильному 

слезотечению, умеренному покраснению сосудов конъюнктивы и 

отеку век. В результате чего наблюдались проявления 

блефароспазма (глаз закрыт полностью). Симптомы повреждения 

слизистых оболочек глаза сохранялись в течение последующих 9 

дней наблюдения. Результаты изучения представлены в  

таблице 2. 
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Таблица 2. – Количественная оценка ирритативного действия ГЭ-АЛК на 

слизистые оболочки глаз кроликов 

 

Симптомы 

повреждения 

Характеристика выраженности симптомов Оценка, 

баллы 

Гиперемия 

конъюнктивы 

Сосуды инъецированы на протяжении 9 суток 

наблюдения 

1 

Отек век Блефароспазм в течение 24 часов после 

воздействия, проявления отека век исчезают на 

5-е сутки наблюдения 

4 

Выделения из 

глаза 

Количество выделений увлажняет веки и 

окружающие ткани в 1-е сутки после 

воздействия, выделения из глаза 

регистрируются на протяжении 5 суток 

наблюдения 

3 

 

Итоговая классификационная оценка повреждающего 

действия ГЭ-АЛК по суммации баллов  интенсивности каждого 

из симптомов раздражающего действия на слизистые оболочки 

глаз (в сумме 8 баллов) позволяет отнести, согласно [1], данное 

соединение к 3 классу – химическим соединениям, обладающими 

выраженными ирритативными свойствами. Вызываемый 

однократной инстилляцией ГЭ-АЛК местный воспалительный 

процесс патофизиологически характеризуется как серозный 

блефароконъюнктивит. 

Выявление аллергизирующих свойств ГЭ-АЛК проводили 

на седьмые сутки опыта после экспериментальной 

сенсибилизации в тесте опухания лапы на белых мышах (ТОЛМ). 

Результатами исследований установлено, что препарат не 

вызывает развитие у белых мышей гиперчувствительность 

замедленного типа. Так, абсолютная величина отека лапы у 

опытных животных статистически значимо не отличалась от 

контрольных значений. Следовательно, ГЭ-АЛК не обладает 

сенсибилизирующей способностью при однократном 

внутрикожном введении, то есть не индуцирует 

аллергологически значимых проявлений в условиях 

моделирования гиперчувствительности замедленного типа у 

белых мышей. 

В соответствии с поставленной целью проведена 

токсиколого-гигиеническая оценка ГЭ-АЛК и обоснованы 

гигиенические нормативы. На первом этапе комплексного 
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нормирования установлена максимально допустимая суточная 

доза (ДСД), при определении которой исходили из величины 

подпороговой дозы, установленной по результатам хронического 

эксперимента продолжительностью 6 месяцев на белых крысах, с 

учетом коэффициента запаса. Подпороговая доза ГЭ-АЛК 

составляет 11 мг/кг (установлена по лимитирующим показателям 

вредности функционирования центральной нервной системы: 

изменение поведенческих показателей и суммационно-

порогового показателя) с коэффициентом запаса – 100. Исходя из 

этих данных, на 1 кг массы человека допускается 0,11 мг ГЭ-АЛК 

или с учетом средней массы 50 кг, максимально допустимое 

поступление ДСП (суммарное количество препарата, 

поступающее из разных сред) для человека не должно превышать 

5,5 мг/сутки. 

Расчет нормативов допустимого содержания ГЭ-АЛК в 

объектах окружающей среды проводился с использованием 

физических констант (молекулярный вес 251,75 г/моль, 

температура плавления 97○С) и основных токсикометрических 

параметров.  

При обосновании норматива ГЭ-АЛК в воде водоемов 

принимали во внимание его физические свойства и величину 

ДСД. Для прогноза предельно допустимой концентрации 

применяли уравнения, отражающие корреляционные связи между 

этой величиной, установленными токсикологическими 

параметрами (DL50ac), нормативами в других объектах 

окружающей среды (воздух рабочей зоны), физическими 

константами. Подпороговая (максимальная недействующая) 

концентрация действующего вещества препарата в воде 

определялась по формуле: МНК=ДСД×А×М/100×N, где МНК – 

максимально недействующая концентрация в воде; ДСД – 

допустимая суточная доза для человека (мг/кг); А – доля 

препарата, поступающая в организм с водой; М – масса тела 

человека (кг); N – норма водопотребления человека в течение 

суток (л). Минимальное расчетное значение ОДУ ГЭ-АЛК – 

вещества, имеющего санитарно-токсикологический признак 

вредности, составило 0,1 мг/дм3. Результаты органолептических 

исследований воды, содержащей ГЭ-АЛК на уровне 

минимального расчетного значения, показали, что запах при 20оС 

и 60оС отсутствует. 
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Расчетная МНК для ГЭ-АЛК составила 0,4 мг/дм3. На 

основании сопоставления и сравнительной оценки прогнозного 

значения ОДУ, выводов по результатам органолептических 

исследований, ориентировочно допустимая концентрация ГЭ-

АЛК в воде водоемов установлена по санитарно-

токсикологическому критерию вредности на уровне 0,1 мг/дм3. 

МНК при этом в 4 раза превышает норматив, что свидетельствует 

в пользу надежности последнего. При данной величине 

норматива в организм человека с водой может поступить 0,3 мг 

ГЭ-АЛК, что составит 5,5% от допустимого суточного 

поступления для человека. 

Прогнозные значения ОБУВ в воздухе рабочей зоны в 

условиях производства и сельскохозяйственного применения ГЭ-

АЛК рассчитывали по формулам, предложенным для всех групп 

пестицидов. Результаты анализа полученных значений показали, 

что наиболее низкое расчетное значение норматива – 0,8 мг/м3. 

Исходя из этого целесообразно принять ОБУВ ГЭ-АЛК в воздухе 

рабочей зоны равный 0,8 мг/м3 (пары+аэрозоль).  

Обоснование ориентировочного безопасного уровня 

воздействия (ОБУВ) ГЭ-АЛК в атмосферном воздухе населенных 

мест проводили по расчетам, учитывающим молекулярную 

массу, основные параметры токсичности и величину ОБУВ в.р.з. 

ОБУВ ГЭ-АЛК в атмосферном воздухе установлен на уровне 

расчетного значения – 0,01 мг/м3 (преимущественное агрегатное 

состояние пары+аэрозоль). При данной величине ОБУВ в 

организм человека с атмосферным воздухом может поступить 0,2 

мг ГЭ-АЛК, что составит 3,6% от допустимого суточного 

поступления для человека.  

Расчет ориентировочно допустимой концентрации (ОДК) 

ГЭ-АЛК в почве проводили по установленной величине 

допустимой суточной дозы. Полученное минимальное расчетное 

значение составило 0,3 мг/кг, что позволяет рекомендовать эту 

величину в качестве  ОДК ГЭ-АЛК в почве. По формуле 

рассчитана концентрация ГЭ-АЛК в почве, которая 

прогнозируется при максимальной норме расхода препаративной 

формы: С=Р×К/200=0,045, где Р – максимальная норма расхода 

препарата, л/га; К – концентрация ГЭ-АЛК в препарате, %. 

Следовательно, рассчитанное значение ОДК ГЭ-АЛК в почве 0,3 

мг/кг в 6,7 раз выше содержания, прогнозируемого при 
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максимальной норме расхода препарата (1,5 л/га), что 

свидетельствует о невозможности превышения гигиенического 

норматива при соблюдении нормы расхода препарата. 

Выводы.  

При однократном внутрижелудочном введении 

среднесмертельная доза DL50ac ГЭ-АЛК для мышей (самцы) 

составляет 3000 мг/кг (III класс опасности согласно ГОСТ 

12.1.007-76). Закономерности проявления токсических свойств 

ГЭ-АЛК свидетельствуют, что препарат не способен к индукции 

признаков раздражения кожных покровов и не обладает 

трансдермальной и ингаляционной токсичностью. ГЭ-АЛК 

относится к химическим соединениям, обладающим выраженным 

ирритативным действием (3 класс), вызывая при однократной 

инстилляции серозный блефароконъюнктивит. ГЭ-АЛК не 

индуцирует аллергологически значимых проявлений при 

моделировании гиперчувствительности замедленного типа у 

белых мышей. 

По результатам токсиколого-гигиенической оценки 

обоснован ряд гигиенических регламентов в среде обитания 

человека: ориентировочно безопасный уровень воздействия в 

воздухе рабочей зоны (ОБУВ в.р.з.) – 0,8 мг/м3, ориентировочно 

безопасный уровень воздействия в атмосферном воздухе (ОБУВ 

с.с.) – 0,01 мг/м3, ориентировочно допустимый уровень в воде 

водоемов (ОДУ в воде) – 0,1 мг/дм3, ориентировочно допустимая 

концентрация в почве (ОДК в почве) – 0,3 мг/кг, а также, 

допустимая суточная доза (вДСД, мг/кг м.т.человека) – 0,1 мг/кг. 
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Реферат. В статье изложен вопрос создания 

здоровьесберегающего пространства в школах на примере 

рационализации учебного расписания. Представлена 

гигиеническая оценка расписания в сравнительном аспекте в 

зависимости от региона расположения школы. 
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Summary. In the article the question of creation of health-space 

in schools as an example of rationalization of educational schedules. 

Presented hygienic assessment schedule in a comparative perspective, 

depending on the location of the school in the region. 
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Введение. Современные школьники в своей жизни 

сталкиваются с множеством нагрузок и проблем, в числе которых 

возрастающие ожидания от их учебной успеваемости, 

изменяющиеся и постепенно усложняющиеся социальные 

взаимоотношения с семьей и сверстниками, а также физические и 

эмоциональные возрастные изменения, негативно отражающиеся 

на состоянии их здоровья [6]. Степень выявления нарушений 

состояния здоровья детей и подростков неравномерна на 

протяжении времени обучения в школе. Она возрастает в 

периоды наибольшей чувствительности детского организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Такими периодами 

являются 1-й класс (адаптация к школе), 5 –й класс (переход к 

предметному обучению), 9-й и 11-й классы (обязательные 

выпускные экзамены). Значительный прирост всех отклонений в 
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состоянии здоровья происходит в период старшей школьной 

жизни ребенка, что обусловлено интенсификацией учебного 

процесса и повышением уровня требований к школьнику-

выпускнику и, в дальнейшем, к абитуриенту [5]. Негативное 

воздействие на здоровье ребенка внутришкольных факторов, в 

свою очередь, препятствует достижению высоких результатов в 

учебе. В связи с чем, весьма актуальным аспектом развития 

современного общего среднего образования является 

обеспечение здоровьесберегающей среды обучения учащихся.  

Одним из основных принципов организации 

образовательного процесса в школе является создание условий 

пребывания в учреждении общего среднего образования, 

обеспечивающих учащимся сохранение здоровья, поддержание 

работоспособности в течение учебного дня, недели, года и 

необходимую двигательную активность [4]. Оптимальный 

уровень работоспособности учащихся во многом обеспечивается 

гигиенически грамотно составленным расписанием учебных 

занятий. При отсутствии гигиенического контроля за режимом 

организации учебных занятий – высок риск развития 

функциональных отклонений и нарушений в состоянии здоровья 

детей и подростков. Так, если среди учащихся начальных классов 

12,5% причин развития заболеваемости обусловлено 

неблагоприятным влиянием внутришкольных факторов, то к 

окончанию школы уровень их влияния возрастает практически в 

2 раза, составляя 20,7% [2].  

Гигиена учебной деятельности предусматривает строгое 

нормирование и регламентирование учебной нагрузки, ее 

содержания, объема и организации образовательного процесса, 

что определяется, прежде всего, рациональным расписанием 

учебных занятий и его соответствием возрастным, 

индивидуальным особенностям ребенка и типовым учебным 

планам [1]. Образовательный процесс в течение дня, недели и 

учебного года должен учитывать три ключевых компонента. 

Первый компонент – соответствие физиологической кривой 

работоспособности с обеспечением периодов врабатывания, 

устойчивой работоспособности и естественного утомления. 

Началу дня, недели и учебного года соответствует период 

врабатывания, предусматривающий в эти временные промежутки 

облегченные занятия. Далее следует период повышения 
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работоспособности до максимальных величин (середина 

учебного дня, недели и года), в течение которого можно 

предъявлять к школьнику повышенные требования: изучать 

новый и наиболее сложный материал, проводить контрольные 

работы [3]. По окончании периода высокой продуктивности 

появляются признаки утомления, свидетельствующие о 

снижении работоспособности и интенсивности выполняемой 

школьниками работы, диктующие необходимость уменьшения 

учебной нагрузки. 

Второе требование к составлению расписания: учет 

ранговой шкалы трудности предметов. Наиболее сложными 

предметами для учащихся 5-11 классов являются математика, 

иностранный, белорусский и русский языки, физика, химия, 

информатика, требующие большого умственного напряжения, 

сосредоточенности и внимания. Данные предметы следует 

преподавать на 2-4 уроках, соответствующих высокому уровню 

кривой работоспособности школьников. Более легкие уроки по 

степени напряженности дисциплины следует располагать в 

начале и конце учебного дня.  

Третье требование – чередование различных видов 

деятельности со статической и динамической компонентой и 

отдыха синхронно с учетом классической кривой восстановления 

работоспособности. Рациональным считается чередование 

сложных предметов с более легкими, а так же предметов 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками 

физической культуры, пения, рисования, что дает возможность 

ученику переключиться с умственной деятельности на 

физическую, сохранив рабочую доминанту [3]. 

Рационально составленное расписание способствует 

созданию безопасного образовательного пространства, 

укреплению здоровья и благополучия подрастающего поколения.  

Цель исследования: оценка рациональности организации 

образовательного процесса в учреждениях общего среднего 

образования на примере соответствия расписаний учебных 

занятий в 5-11 классах гигиеническим требованиям. 

Задачи исследования: 

1. Изучить расписания учебных занятий учащихся средних и 

старших классов различных учреждений общего среднего 

образования Республики Беларусь. 
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2. Оценить расписания учебных занятий учащихся 5-11 

классов на соответствие физиологической кривой 

работоспособности. 

3. Провести сравнительный анализ расписаний в 

зависимости от региона расположения школы и возраста 

учащихся, а так же среди 5-11 классов и 5, 9, 11 классов в 

частности. 

Материал и методы исследования. Гигиенической оценке 

и анализу было подвергнуто 200 расписаний учебных занятий для 

5-11 классов различных учреждений общего среднего 

образования (УОСО) Республики Беларусь (100 школ г. Минска и 

100 школ районных центров), отобранных с помощью генератора 

случайных чисел. Сравнительный анализ расписаний проводился 

среди всех классов 2-й – 3-й ступеней образования и 5, 9, 11 

классов (переход к предметному обучению и выпускные классы). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. При анализе учебных 

расписаний установлено, что образовательный процесс 

организован в режиме шестидневной школьной недели (пять 

дней – учебные занятия и один день для факультативных, 

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных 

воспитательных мероприятий).  

В ходе исследования расписания уроков оценивались 

следующие показатели: 

1) время начала занятий, продолжительность уроков и 

перерывов;  

2) максимально допустимая недельная учебная нагрузка и 

ее соответствие типовым учебным планам;  

3) наличие сдвоенных уроков по одному предмету; 

4) учет динамики работоспособности при распределении 

предметов в течение учебного дня;  

5) распределение учебной нагрузки в течение недели в 

соответствии с недельной физиологической кривой 

работоспособности школьников. 

Проведя анализ учебных расписаний установлено, что время 

начала, продолжительность занятий и перерывов, недельная 

учебная нагрузка соответствуют гигиеническим требованиям во 

всех отобранных на анализ учебных учреждениях. Сдвоенных 
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учебных занятий по одному предмету в расписаниях учащихся 5-

11 классов анализируемых школ выявлено не было. Вместе с тем, 

во всех расписаниях имело место несоответствие гигиеническим 

требованиям хотя бы по одному из параметров, касающихся 

соответствия физиологической кривой работоспособности. 

Учет динамики дневной работоспособности оценивался с 

помощью таблиц ранговой шкалы трудности учебных предметов. 

Для оценки данного критерия использовались 2 показателя:  

1) место уроков, требующих большого умственного 

напряжения, сосредоточенности и внимания (БУНСВ), в 

расписании учебного дня (эти предметы должны стоять первыми 

и последними не чаще 1 раза в неделю в одном классе, а так же 

чередоваться с другими предметами в течение дня); 

2) чередование сложных дисциплин с другими 

предметами в целом по школе для учащихся средних и старших 

классов и отдельно для 5, 9, 11 классов. 

Результаты представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сравнительная оценка частоты встречаемости 

отклонений по показателю места предметов, требующих БУНСВ,  

в расписаниях учащихся 5-11 классов минских 

и районных школ 
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Рисунок 2 – Сравнительная оценка частоты встречаемости 

отклонений по показателю места предметов, требующих БУНСВ, в 

расписаниях классов с изменяющимися микросоциальными условиями в 

школах г. Минска и районных центров Республики Беларусь 

 

При сравнительном анализе соответствия фактического 

расписания кривой недельной работоспособности учащихся 

выявлена различная степень встречаемости констатируемых 

нарушений в зависимости от региона расположения учреждения 

образования. Так установлено, что 68% расписаний УОСО  

г. Минска и 79% расписаний районных школ составлены без 

учета недельной работоспособности учащихся (рисунок 3). 

Вместе с тем, различие между этими показателями в зависимости 

от региона расположения учреждений образования недостоверно 

(p > 0,05). 

В ходе исследования были обнаружены расписания учебных 

занятий ряда школ с распределением учебной нагрузки, 

несоответствующей физиологической недельной кривой 

работоспособности. 
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Рисунок 3 – Распределение УОСО по частоте установления факта 

отсутствия учета динамики недельной работоспособности учащихся в 

расписаниях занятий при анализе расписания в целом по школе и в 

отдельно взятых 5, 9, 11 классах 

 

 

Крайне выраженное отклонение фактической недельной 

нагрузки учащихся от физиологически обоснованной динамики 

работоспособности представлено на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Сравнительный анализ фактического распределения  

учебной нагрузки в течение недели в одной из анализируемых  

школ с физиологической недельной кривой изменения 

работоспособности 
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Выводы. 

1. Во всех анализируемых расписаниях учебных занятий 

независимо от регионального расположения школы выявлены 

несоответствия гигиеническим требованиям, способствующие 

ускорению процессов утомления учащихся и являющиеся 

фактором риска их здоровью.  

2. Доля констатируемых нарушений по всем анализируемым 

критериям учебного расписания равнозначна, как в целом для 

учащихся 2-й и 3-й ступени образования, так и для 5, 9 и 11 

классов, что свидетельствует об отсутствии должного внимания к 

составлению расписания для детей критических возрастных 

периодов. 

3. Выявленные в ходе гигиенической оценки расписания 

учебных занятий нарушения, определяют целевое направление 

профилактических мер, способствующих созданию безопасного 

образовательного пространства. 
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HYGIENIC APPROACHES TO THE RISK ASSESSMENT OF 

WOMEN'S REPRODUCTIVE HEALTH UNDER THE 

INFLUENCE OF CHEMICAL CONTAMINANTS IN THE 

PRODUCTION ENVIRONMENT 

Esis E.L., Naumov I.A. 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

 

Резюме. Показано, что среди женщин-работниц ОАО 

«Гродно Азот» с 2008 по 2012 годы наблюдались более высокие 

показатели заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности по сравнению с контрольной группой – 

женщины фертильного возраста, проживавшие в 2008-2012 гг. в 

г. Гродно. Наибольший вклад в заболеваемость внесли болезни 

органов дыхания, болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, болезни системы кровообращения. 

Ключевые слова: женщины, заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности, химическое производство. 

Summary. It was shown that among the women-workwomen of 

«Grodno Azot» industrial enterprise from 2008 to 2012 there were 

higher indexes of morbidity with temporary disability compared to 

control group (women of fertile age, living in 2008-2012 in Grodno). 

The main influence on the morbidity have respiratory diseases, 

diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, diseases 

of the circulatory system. 

Keywords: women, disease with time disability, the chemical 

industry. 
 

Введение. Интенсивная динамика промышленных 

процессов в условиях существующей антропогенной нагрузки 

влечет за собой обострение проблемы загрязнения 

производственной среды, ее влияния на состояние здоровья 

http://www.dissercat.com/content/gigienicheskie-podkhody-k-otsenke-urovnya-riska-zdorovyu-naseleniya-ot-vozdeistviya-khimiche
http://www.dissercat.com/content/gigienicheskie-podkhody-k-otsenke-urovnya-riska-zdorovyu-naseleniya-ot-vozdeistviya-khimiche
http://www.dissercat.com/content/gigienicheskie-podkhody-k-otsenke-urovnya-riska-zdorovyu-naseleniya-ot-vozdeistviya-khimiche
http://www.dissercat.com/content/gigienicheskie-podkhody-k-otsenke-urovnya-riska-zdorovyu-naseleniya-ot-vozdeistviya-khimiche
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населения, особенно контингента, работающего в химической 

отрасли. При этом ведущим неблагоприятным фактором является 

токсический – загрязнение воздуха рабочей зоны сырьевыми, 

промежуточными и конечными продуктами на различных 

стадиях технологического процесса [4]. 

Использование сложных смесей химических веществ в 

реакционной массе, совмещение в одном помещении разных 

стадий производства, коррозийная активность, высокая летучесть 

и разнообразие физико-химических свойств используемых 

соединений ведет к загрязнению воздушной среды производств 

комплексом химических веществ разнонаправленного 

биологического действия, оценить которое не всегда 

представляется возможным. Даже если в производственном 

помещении нет операций, сопровождающихся выделением в 

воздух рабочей зоны химических веществ в больших 

количествах, гигиеническая ситуация может оставаться 

неблагоприятной по причине того, что в воздухе присутствует 

комплекс соединений, причём направленность действия этих 

химических веществ на организм человека может быть различна. 

Характерное для современной промышленности внедрение 

новых соединений, комплексный характер их действия 

определяют клинико-патогенетические особенности изменения 

патоморфоза и синдроматики современных форм 

профессиональных интоксикаций, с вовлечением различных 

систем организма (кровеносная, нервная, гепатобилиарная, 

дыхательная системы, желудочно-кишечный тракт, мочеполовая 

система) и развитие неспецифических реакций, которые могут 

доминировать в клинической картине заболеваний [5]. Особое 

внимание уделяется исследователями состоянию здоровья 

женщин, занятых на химическом производстве, так как ряд 

заболеваний репродуктивной системы обусловлен действием 

вредных производственных факторов химической природы, 

многие из которых являются репродуктивными токсикантами. 

Цель исследования: изучить условия труда, а также 

динамику и структуру заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности женщин, осуществляющих производственную 

деятельность в экологически неблагоприятных условиях. 

Материал и методы исследования. Изучены условия труда, 

а также на основании данных периодических медицинских 
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осмотров динамика и структура заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности работниц фертильного возраста  

ОАО «Гродно Азот» г. Гродно, осуществлявших в 2008-2012 гг. 

производственную деятельность (224 пациентки). Показатели 

заболеваемости женщин фертильного возраста, проживавших в 

2008-2012 гг. в г. Гродно, изучены на основании данных 

периодических медицинских осмотров и официальной 

статистической документации. 

В работе использован комплекс санитарно-гигиенических и 

статистических методов исследования. 

Результаты обработаны с использованием пакета 

прикладных программ STATISTICA 6.0. 

Результаты и их обсуждение. Основу производственной 

деятельности большинства женщин-работниц ОАО «Гродно 

Азот» составляет управление аппаратами и приборами, а также 

визуальные наблюдения за работающим оборудованием 

(аппаратчики, машинисты). Характерными особенностями 

производственной деятельности работниц основных 

производственно-профессиональных групп являются: большой 

объем рабочих операций, сосредоточенность на определенных 

объектах, нервно-психическое напряжение. Работа осложняется 

целым рядом неблагоприятных факторов. К числу таких 

факторов относится воздействие шумов, высокая 

ответственность. Однако основной особенностью химического 

производства является использование разнообразного сырья и 

получение продуктов, представляющих собой химические 

вещества, каждое из которых представляет опасность для 

состояния здоровья и жизни человека, а также его потомства. В 

производстве используют неорганические соединения азота 

(аммиак, оксиды азота, азотная кислота), соединения щелочных 

металлов (гидроксид натрия), кетонов ароматических 

(циклогексанон), углеводородов предельных и непредельных 

(циклогексан), ароматических углеводородов (бензол), 

альдегидов алифатических (формальдегид), серы и её соединений 

(серная кислота, оксиды серы), амидов органических кислот 

(капролактам), оксида углерода, метанола и др. Токсическое 

действие почти всех указанных веществ политропно и 

затрагивает многие физиологические системы − дыхательную, 

мочеполовую, нервную систему и органы чувств, органы 
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кроветворения, систему кровообращения и гепатобилиарную 

системы [2].  

Гигиеническими исследованиями установлено, что 

концентрации вредных химических веществ на производстве не 

превышали предельно допустимых значений. Однако, 

коэффициент суммации веществ однонаправленного действия 

для операторов, аппаратчиков вспомогательных цехов – от 0,7 до 

1,9. По химическому фактору с учетом его репродуктивной 

токсичности труд аппаратчиков и машинистов относится к 

вредному классу (3.1; 3.2; 3.3). 

Шум на наружных установках, в помещениях насосных 

вспомогательных цехов характеризовался как постоянный 

широкополосный. Эквивалентные уровни шума на рабочих 

местах аппаратчиков, машинистов составляли 85-95 дБА и 

превышали предельно допустимые уровни (далее – ПДУ) от 5 до 

15 дБА, что соответствует вредному классу (3.1; 3.2). Показатели 

общей вибрации в ряде цехов также превышали предельно 

допустимые уровни. 

Показателями трудового процесса на производстве также 

являлись физическая динамическая нагрузка, в том числе подъём 

и перемещение груза, стереотипные движения, статическая 

нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в 

пространстве. 

Работы на предприятии ведутся во взрывоопасных и 

пожароопасных условиях и предусматривают высокую степень 

ответственности за технологический процесс. Кроме того график 

работы женщин включал ночные смены. 

При анализе заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности (далее − ВУТ) (в случаях) установлено, что у 

работниц ОАО «Гродно Азот» в рассматриваемый период 

значения показателя изменялись незначительно, достоверно не 

отличались от таковых в группе контроля (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика заболеваемости с ВУТ (в случаях) 

в 2008-2012 гг. 

 

Тем не менее, проведенный анализ позволил установить, что 

на протяжении всего пятилетия продолжительность трудопотерь 

у работниц ОАО «Гродно Азот» более чем в 2 раза превышала 

аналогичный показатель среди женщин фертильного возраста, 

проживавших в г. Гродно (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика трудопотерь, обусловленных продолжительностью 

ВУТ, в 2008-2012 гг. 

 

Нами была изучена динамика заболеваемости с ВУТ 

женщин-работниц в разрезе основных классов болезней, 

обусловивших характер трудопотерь на данном производстве. 

Установлено, что динамика заболеваемости с ВУТ (в 

случаях трудопотерь), обусловленная болезнями органов 

дыхания, носила разнонаправленный характер. Показатель, 

достигнув наибольшего уровня в 2009 г. (52,64 на 100 

работающих), к 2012 г. несколько уменьшился – 38,96 на 100 

работниц. Среднее значение показателя составило 45,5±2,49 на 

100 работниц и было значительно большим, чем среди женщин 
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контрольной группы – 29,44±0,9057 на 100 работниц (р<0,05), что 

было обусловлено неблагоприятным воздействием ХТ (r=0,75) 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика заболеваемости с ВУТ (в случаях), 

обусловленной болезнями органов дыхания в 2008-2012 гг. 

 

При этом, как следует из данных, приведенных на рисунке 

4, средняя длительность трудопотерь по данному классу болезней 

у женщин-работниц более чем в 2 раза превышала аналогичный 

показатель в группе контроля (р<0,05). 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика продолжительности трудопотерь, 

обусловленная болезнями органов дыхания в 2008-2012 гг. 

 

Полученные нами результаты подтверждают данные Ю.И. 

Черняка, Д.А. Грассмана и С.И. Колесникова (2007) о том, что 

при длительном воздействии небольших доз аммиака у 
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пациентов регистрируется рост заболеваемости с ВУТ вследствие 

снижения уровня активности лизоцима, понижения секреции 

иммуноглобулинов A и G, приводящих к ослаблению местной 

неспецифической иммунологической резистентности и 

проявляющееся, прежде всего, повышением восприимчивости к 

респираторным инфекциям в виде катаров верхних дыхательных 

путей, хронических бронхитов [6].  

Причем, как установлено нами, у пациенток развиваются 

более тяжелые формы патологии, что сопровождается ростом 

трудопотерь, средний уровень которых у женщин-работниц 

только при развитии острых респираторных инфекциях оказался 

в 2,2 раза выше аналогичного показателя в группе контроля 

(р<0,05) (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Динамика продолжительности трудопотерь, обусловленная 

острыми респитарными инфекциями верхних дыхательных путей,  

в 2008-2012 гг. 

 

В отличие от выше рассмотренного класса заболеваний в 

рассматриваемый период показатели заболеваемости с ВУТ, 

обусловленной болезнями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, поступательно увеличивались. Так, если в 

2008 г. показатель составлял 7,31 случаев на 100 работающих, 

соответственно, то в 2012 г. уже 8,57 случаев на 100 работающих 

(рисунок 6), что определялось комплексным воздействием 

факторов производственной среды: повышенными физическими 

нагрузками (r=-0,63), вынужденной рабочей позой работниц 

(r=-0,66), наличием вибрации (r=-0,71) и параметрами 

дискомфортного микроклимата (r=-0,73). 

Среднее значение показателя составило 7,94±0,27 на 100 

работниц, несколько превысив аналогичное среди женщин 

контрольной группы – 7,346±1,2780 на 100 работниц. 
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Рисунок 6 – Динамика заболеваемости с ВУТ (в случаях), обусловленной 

болезнями костно-мышечной системы в 2008-2012 гг. 

 

На протяжении пятилетия в структуре заболеваемости с 

ВУТ по данному классу болезней у работниц ОАО «Гродно 

Азот» значительно преобладали неврологические проявления 

поясничного и грудного остеохондроза, доля которых превысила 

60%. Кроме неврологических проявлений шейного остеохондроза 

(17,8%), значимой оказалась также и процентная доля артропатий 

и системных поражений соединительной ткани, составившая 

8,3% (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Структура заболеваемости с ВУТ, обусловленной болезнями 

костно-мышечной системы и соединительной тканей, за 2008-2012 гг.  

 

Рост заболеваемости сопровождался увеличением 

трудопотерь, преимуществено за счет неврологических 

проявлений поясничного и грудного остеохондроза. Причем 
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средний уровень продолжительности лечения при данной 

патологии у женщин-работниц оказался более чем в 2 раза выше 

аналогичного показателя в группе контроля (р<0,05) (рисунок 8). 

23,81
20,91

28,50

21,08 23,0

0

20

40

60

2008 2009 2010 2011 2012

д
н

ей
 н

а 
1

0
0

 р
аб

о
та

ю
щ

и
х

годы

основная группа г. Гродно

 

Рисунок 8 – Динамика продолжительности трудопотерь, 

обусловленная неврологическими проявлениями поясничного и грудного 

остеохондроза, в 2008-2012 гг. 

 

Значительными оказались трудопотери у женщин-работниц 

и при неврологических проявлениях шейного остеохондроза, а 

также других болезнях костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, что, по-видимому, было обусловлено 

ухудшением условий труда (рисунки 9 и 10). 
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Рисунок 9 – Динамика продолжительности трудопотерь, обусловленная 

неврологическими проявлениями шейного остеохондроза,  

в 2008-2012 гг. 
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Рисунок 10 – Динамика продолжительности трудопотерь, 

обусловленная другими болезнями костно-мышечной системы и 

соединительной тканей, в 2008-2012 гг.  

 

В рассматриваемое пятилетие у работниц ОАО «Гродно 

Азот» в структуре случаев заболеваемости с ВУТ значительной 

была доля болезней системы кровообращения. Динамика 

показателя существенно различалась в сравниваемых группах. 

Так, если в 2008-2009 гг. регистрировалось значительное 

превышение данных показателей среди женщин фертильного 

возраста, проживавших в г. Гродно, то в 2010-2012 гг. уровни 

заболеваемости стали существенно большими среди работниц 

ОАО «Гродно Азот» (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Динамика заболеваемости с ВУТ (в случаях), обусловленной 

заболеваниями системы кровообращения в 2008-2012 гг. 
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У женщин-работниц в структуре заболеваемости с ВУТ по 

данному классу болезней преобладали артериальная гипертензия 

и прочие церебральные заболевания, хроническая ишемическая 

болезнь сердца и стенокардия, а также болезни артерий, вен и 

лимфатических сосудов, что было обусловлено повышенным 

уровнем шума на рабочих местах (r=-0,6942) (рисунок 12).  

Рисунок 12 – Структура заболеваемости с ВУТ, обусловленной болезнями 

системы кровообращения, за 2008-2012 гг. 

 

У женщин-работниц в структуре заболеваемости с ВУТ, 

обусловленной болезнями системы кровообращения, наиболее 

значительной была процентная доля болезней, 

характеризующихся повышенным кровяным давлением – 43,1%, 

определявшая длительность трудопотерь у пациенток  

(рисунок 13). 

 
 

Рисунок 13 – Динамика продолжительности трудопотерь, 

обусловленная болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением, в 2008-2012 г. 
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Еще более значительными у женщин-работниц химического 

производства в сравнении с группой контроля оказались 

трудопотери, обусловленные хронической ишемической болезни 

сердца (рисунок 14), а также болезнями артерий, артериол и 

капилляров (рисунок 15). 
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Рисунок 14 – Динамика продолжительности трудопотерь, обусловленная 

хронической ишемической болезнью сердца, в 2008-2012 гг. 

 

 

Рисунок 15 – Динамика продолжительности трудопотерь, 

обусловленная болезнями артерий, артериол и капилляров, 

в 2008-2012 гг. 

 

Следствием негативного воздействия ХТ на состояние РЗ 

стал и выявленный нами на протяжении рассматриваемого 

пятилетия рост случаев заболеваемости с ВУТ, обусловленной 

новообразованиями (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Динамика заболеваемости с ВУТ (в случаях), 

обусловленной новообразованиями, в 2008-2012 гг. 

 

Рост числа случаев заболеваемости новообразованиями у 

женщин-работниц сопровождался и удлинением 

продолжительности пребывания на листке нетрудоспособности 

(рисунок17). Причем среднее значение показателя (48,25±2,778 

дня) оказалось более чем в 2,5 раза большим (18,80±2,195 дня), 

чем у женщин группы контроля (р<0,05). 
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Рисунок 17 – Динамика продолжительности трудопотерь, 

обусловленная новообразованиями, в 2008-2012 гг. 

 

Следует отметить, что в 2008-2012 гг. рост случаев 

заболеваемости с ВУТ был зарегистрирован как по 

доброкачественным, так и по злокачественным 

новообразованиям (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Динамика заболеваемости с ВУТ (в случаях), 

обусловленная злокачественными новообразованиями,  

в 2008-2012 гг. 

 

 

В период 2008–2012 гг. наиболее значимыми болезнями 

женской репродуктивной системы, обусловившими рост случаев 

заболеваемости с ВУТ у работниц, являлись новообразования 

половых органов, преимущественно лейомиомы матки. Причем, 

число случаев ВУТ по данному классу болезней на 100 работниц 

увеличилось за 5 лет более чем на 10% (рисунок 19). 

 

1,52
1,61

1,01 0,93
1,03

y = 2,0082e0,0451x

R² = 0,9897

0

1

2

3

2008 2009 2010 2011 2012

сл
у

ч
ае

в 
н

а 
1

0
0 

р
аб

от
аю

щ
и

х

годы

основная группа г. Гродно Экспоненциальная (основная группа)

 

 

Рисунок 19 – Динамика заболеваемости с ВУТ (в случаях), 

обусловленной новообразованиями ЖРС, в 2008-2012 гг. 
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Наши результаты согласуются с полученными ранее, в которых 

показано, что среди работниц основных профессий химического 

производства в сравнении с группой контроля регистрируются 

более высокие показатели ВУТ по болезням органов 

кровообращения, дыхания, костно-мышечной и мочеполовой 

систем, возрастающие с увеличением стажа производственной 

деятельности [1, 3]. Выявленный нами в 2008-2012 гг. рост 

случаев заболеваемости с ВУТ и их продолжительности по 

основным классам болезней, возможно, также явился отражением 

износа производственного оборудования на данном предприятии, 

выразившемся в увеличении выброса вредных химических 

веществ в атмосферный воздух. 

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

химического производства выявлены более высокие показатели 

заболеваемости с ВУТ в сравнении с группой контроля. 
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LIFESTYLE AS A MEDICAL-SOCIAL FACTOR 

OF HEALTH STATE 

Esis E.L., Naumov I.A. 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

 

Резюме. Изучена степень влияния медико-социальных 

факторов на состояние здоровья женщин-работниц химического 

производства: основные параметры самосохранительного 

поведения − отношение к здоровью (его самооценка, место 

здоровья в системе жизненных ценностей, забота о здоровье, 

уровень медицинской информированности), медицинская 

активность, отношение к физической культуре и спорту, 

привычки, сопряженные с «риском» для здоровья, 

репродуктивное поведение. 

Ключевые слова: медико-социальный фактор, состояние 

здоровья, работницы. 

Summary. We studied the degree of influence of medical and 

social factors on the health of women workers in chemical industry: 

basic parameters of self-preservation behavior − attitude to health 

(self-esteem, the place of health in the system of life values, health 

care, the level of health awareness), medical activity, attitude to 

physical culture and sports, habits associated with "risk" to health, 

reproductive behavior. 

Keywords: health and social factor, health status, workers. 
 

Введение. Многочисленные социально-гигиенические 

исследования показывают, что негативные тенденции в 

состоянии здоровья в значительной мере предопределяются 

неудовлетворительным образом жизни: вредными привычками, 

психоэмоциональным стрессом, нерациональным характером 

питания, проведением свободного времени и отдыха, низким 

уровнем медицинской активности. 

Согласно модели экспертов ВОЗ, соотношение факторов, 

http://works.doklad.ru/view/F1JdoCDZMGA.html
http://works.doklad.ru/view/F1JdoCDZMGA.html
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влияющих на состояние здоровья, таково: социально-

экономическое условия и образ жизни – 50%; биологические 

свойства организма – 20%; внешняя среда, природные условия – 

20%; здравоохранение – 10%. 

Лисицын Ю.П. (1987), предложил сгруппировать факторы 

риска в несколько блоков, ориентировочно определив для каждой 

группы ее удельный вес во влиянии на состояние здоровья 

(таблица) [1, 3]. 

Ввиду обусловленности состояния здоровья в основном 

условиями труда и образом жизни особое значение приобретает 

комплексный подход к оценке влияния данных факторов риска на 

отдельные группы работников, в том числе на женщин-работниц 

химического производства [5, 7, 9]. При этом установлено, что 

неблагоприятные факторы образа жизни, в том числе и вредные 

привычки, могут не только способствовать возникновению 

хронических заболеваний, но и утяжелять течение уже 

имеющейся патологии [10]. 

Однако, как свидетельствует анализ литературы, 

игнорирование субъективного поведенческого фактора, то есть 

здоровьесберегающего поведения, под которым понимают 

систему действий, направленных на формирование и сохранение 

здоровья, снижение заболеваемости и увеличение 

продолжительности жизни, значительно усугубляет негативное 

воздействие факторов риска на состояние здоровья [4, 6, 8]. 

Цель исследования: изучить степень влияния медико-

социальных факторов на состояние здоровья женщин-работниц 

химического производства. 

 
Таблица – Факторы, влияющие на состояние здоровья 

(по Ю.П. Лисицыну, 1987 г.) 

 

Сферы 

влияния 

факторов на 

здоровье 

Группы 

факторов риска 

Удельный 

вес 

факторов 

риска, % 

Образ жизни Курение 49–53 

 Употребление алкоголя  

 Несбалансированное питание  

 Стрессовые ситуации (дистрессы)  
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Сферы 

влияния 

факторов на 

здоровье 

Группы 

факторов риска 

Удельный 

вес 

факторов 

риска, % 

 Вредные условия труда  

 Гиподинамия  

 Плохие материально-бытовые условия  

 Потребление наркотиков, злоупотребление 

лекарствами 

 

 Непрочность семей, одиночество  

 Низкий культурный и образовательный 

уровень 

 

 Высокий уровень урбанизации и т.д.  

Генетика, 

биология 

человека 

Предрасположенность к наследственным 

болезням 

18–22 

 Предрасположенность к так называемым 

дегенеративным болезням 

 

Внешняя 

среда 

Загрязнение воздуха 17–20 

 Загрязнение воды  

 Загрязнение почвы  

 Резкая смена атмосферных процессов  

 Повышенные гелиокосмические, 

радиационные, магнитные и другие 

излучения 

 

Здравоохра-

нение 

Неэффективность профилактических 

мероприятий 

8–10 

 Низкое качество медицинской помощи  

 Несвоевременность медицинской помощи  

 

Материал и методы исследования. Для выявления 

наиболее значимых факторов риска было проведено 

социологическое исследование методом анкетного опроса по 

специально составленной программе, охватывающей 59 

индивидуальных медико-социальных характеристик. Изучены 

основные параметры самосохранительного поведения: 

отношение к здоровью (его самооценка, место здоровья в системе 

жизненных ценностей, забота о здоровье, уровень медицинской 

информированности), медицинская активность, отношение к 

физической культуре и спорту, привычки, сопряженные с 

«риском» для здоровья, репродуктивное поведение. 
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В основную группу были включены 400 женщин-работниц 

ОАО «Гродно-Азот» в возрасте 34,17±0,31 г.; в контрольную 

группу – 400 женщин в возрасте 27,49±0,26 г., постоянно 

проживших в г. Гродно, но не контактировавших с 

производственными вредностями химической природы. 

Для оценки взаимосвязи медико-социальных характеристик 

женщин с состоянием здоровья были рассчитаны коэффициенты 

парной корреляции. Оценка полученных коэффициентов 

проводилась следующим образом: при его значении от 0 до 0,3 

связь оценивалась как слабая, при значении от 0,3 до 0,7 – связь 

считалась средней силы, при значении от 0,7 до 1,0 – связь 

оценивалась как тесная. При анализе полученных коэффициентов 

корреляции во внимание брались лишь те, достоверность 

которых была статистически доказана. 

Результаты обработаны с использованием пакета 

прикладных программ STATISTICA 6.0. 

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования 

выявлено, что только 49,41±3,37% пациенток были 

удовлетворены состоянием здоровья (контроль – 67,32±4,92%; 

p<0,05), как «хорошее» оценили состояние здоровья только 

6,11±0,37% обследованных работниц этих групп (контроль – 

24,58±4,56%) (рисунок 1). 

14%

6%

42%

29%

9%

- скорее неудовлетворительное - хорошее

- удовлетворительное - плохое

- затруднились с ответом
 

Рисунок 1 – Оценка женщинами-работницами химического производства 

состояния соматического здоровья по пятибалльной шкале 

 

При этом установлено, что основными производственными 

факторами, оказавшими негативное влияние на состояние 

соматического здоровья пациенток явились выполнение работ в 
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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), частое возникновение 

стрессорных ситуаций (r=0,76). 

При изучении частоты и нозологической структуры 

перенесенных соматических заболеваний достоверные различия 

(p<0,05) были получены по следующим их формам:  
– часто регистрируемые острые респираторные инфекции верхних 

дыхательных путей – 32,34±1,61% у работниц основной группы (контроль 

– 16,89±0,63%) (рисунок 2); 
 

 

Рисунок 2 – Частота возникновения инфекций верхних дыхательных  

путей у женщин-работниц 

 

− аллергический дерматит – 10,25±1,52% у работниц 

основной группы (контроль – 6,75±0,25%);  

− хронический гастрит – 9,12±0,67% (контроль – 

5,52±0,19%);  

− хронический бронхит – 8,25±0,38% (контроль – 

1,75±0,17%);  

− артериальная гипертензия – 5,89±0,92% (контроль – 

2,23±0,41%); 

− хронический холецистит – 4,50±0,83% (контроль – 

1,0±0,14%); 

− болезни глаза и его придаточного аппарата – 3,78±0,61% 

(контроль –  0,73±0,08%); 

− бронхиальная астма – 3,50±0,61% (контроль – 

1,0±0,14%); 

− новообразования (различной локализации) – 3,12±0,32% 

(контроль – 1,36±0,09%); 

− нейроциркуляторная дистония – 2,75±0,20% (контроль – 
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0,86±0,07%) (рисунок 3). 

В свою очередь, наличие широкого спектра соматической 

патологии определяло ухудшение состояния репродуктивного 

здоровья (r=0,96) выявленное у 66,82±4,72% пациенток (контроль 

– 48,29±2,47%; p<0,05).  

Так, при изучении частоты и нозологической структуры 

перенесенных гинекологических заболеваний достоверные 

различия (p<0,05) были получены по следующим их формам:  

− фоновая патология шейки матки (эрозии шейки матки) – 

19,54±2,68% у работниц основной группы (контроль – 

8,12±1,57%);  

− миома матки – 16,0±1,83% (контроль – 5,50±0,14%); 

− нарушения менструального цикла – 13,25±1,69% 

(контроль – 6,50±0,23%);  

− неспецифические вульвовагиниты – 12,24±1,81% 

(контроль – 8,41±0,81%); 

− мастопатия – 7,50±0,32% (контроль – 1,50±0,11%). 

Результаты субъективной оценки состояния здоровья 

женщин-работниц химического производства были нами 

подтверждены при изучении динамики заболеваемости в период 

2008-2012 гг. (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Наличие хронических заболеваний у пациенток 

 

Отдельно следует отметить, что из пациенток, страдавших 

хроническими формами соматической патологии, на диспансерном 

учете состояли только 42,2%, что по результатам проведенного 

корреляционного анализа также приводило к ухудшению 

состояния здоровья данного контингента женщин (r=0,75). 

 



58 

0

10

20

30

40

50

продолжают 
работать

занимаются 
самолечением

используют 
средства народной 

медицины

обращаются к 
врачу

женщины-работницы контроль

Несмотря на наличие широкого спектра соматической 

патологии, медицинская активность работниц оказалась низкой: 

при возникновении любого рода заболевания обращались за 

медицинской помощью только 32,6% женщин; большинство же 

пациенток (62,0%) заставляла обратиться к врачу только 

необходимость получения документа, подтверждавшего 

временную утрату трудоспособности (р<0,05), что, как 

свидетельствуют результаты проведенного корреляционного 

анализа, также являлось одной из весомых причин выявленного 

нами роста показателей заболеваемости соматической патологией 

(r=0,92). 

При наличии обострения соматического заболевания 26,2% 

женщин продолжали работать и не предпринимали усилий для 

коррекции состояния, 28,6% – занимались самолечением, 24,8% – 

использовали средства народной медицины (рисунок 4), что стало одним из 

основных факторов, определивших неудовлетворительное состояние 

здоровья пациенток (r=1,0). 

Рисунок 4 – Действия пациенток при наличии заболевания 

 

Мотивацией такого рода отношения к состоянию 

индивидуального здоровья являлась экономическая (38,2%) или 

производственная необходимость (32,6%), стиль и образ жизни 

(28,6%), изначальные семейные установки (24,8%), воспитание (по 

22,8%) (рисунок 5). Причем, именно для той части пациенток, 

которые не состояли в браке, испытывали материальные 

затруднения, проживая преимущественно на съемной квартире, 

прогрессивное развитие соматической патологии было наиболее 

характерно: соответственно, r=0,78, r=0,73 и r=0,81. 
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Рисунок 5 – Причины деструктивного отношения женщин-работниц к 

состоянию индивидуального здоровья 

 

Образ жизни женщин-работниц нельзя охарактеризовать как 

здоровый: физические и нервно-психические перегрузки, 

приводящие срыву адаптации и развитию заболеваний, они 

нередко «компенсируют» употреблением алкоголя и курением, 

пассивными формами отдыха, нарушением качественной и 

количественной сторон питания (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Факторы образа жизни женщин-работниц 

 

В свою очередь, как свидетельствуют результаты 

корреляционного анализа, злоупотребление пациентками 

алкоголем, курение, характерные для них пассивные формы 
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отдыха, выявленные нарушения качественной и количественной 

сторон питания являются выраженными факторами риска 

развития и прогрессирования соматической патологии: 

соответственно, r=0,92, r=0,93, r=0,71 и r=0,78. 

Полученные нами данные согласуются с данными Т.В. 

Калинина и И.В. Малахова (2010), свидетельствующие о том, что 

группу риска представляют работники, занятые в тяжелых и вредных 

условиях труда, при этом наиболее часто проявляющиеся 

заболевания в этой группе – психофизиологические симптомы, 

несчастные случаи на производстве, простудные заболевания. К 

соматической заболеваемости тесно примыкают алкоголизм, 

наркомании и токсикомании [2]. 

Тем не менее, нами при изучении теоретической готовности 

женщин-работниц химического производства к 

здоровьесбережению (когнитивный компонент) установлено, что 

пациентки в значительной мере были осведомлены о факторах, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, что 

свидетельствует об определенной эффективности информационной 

работы, проводимой медицинской службой предприятия  

(рисунок 7). 

 
 

Рисунок 7 – Факторы способствующие сохранению здоровья  

(по мнению женщин-работниц химического производства)  

 

Результаты нашего иследования свидетельствуют, что 

полученные валеологические знания не стали для женщин-

работниц основой здоровьесбережения, так как проявлять заботу о 

его сохранении значительное большинство из них начало только 
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после неоднократных острых заболеваний, значительно снизивших 

качество жизни (78,4%), или установления факта хронического 

заболевания (70,6%), а на 36,8% пациенток подействовал 

негативный опыт близких людей (рисунок 8). 

 
 

Рисунок 8 – Структура причин, заставивших женщин-работниц заботиться 

о состоянии индивидуального здоровья 

 

Однако, несмотря на определенный уровень валеологических 

знаний и на наличие соматических заболеваний, рекомендациям 

врачей следовали только 14,4% женщин-работниц, а c целью 

профилактики заболеваний самостоятельно старались упорядочить 

режим труда и отдыха 23,4% пациенток (рисунок 9). 

Рисунок 9 – Профилактические меры при хронических  

заболеваниях у респонденток 

 

Как свидетельствуют результаты корреляционного анализа, 

недостаточность усилий для коррекции состояния 
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индивидуального здоровья являлась важным элементом, который 

не позволял надеяться на его укрепление (r=0,92). 

Выводы.  
Таким образом, выявленные нами дефекты 

самосохранительного поведения женщин-работниц ОАО «Гродно 

Азот» в значительной мере определяли состояние здоровья 

данного контингента пациенток. 
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Реферат. В работе исследованы функциональные 

возможности системы кровообращения у студентов 

Гродненского государственного медицинского университета.  
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Summary. In this work it was studied the functional state of 

cardiovascular system of Grodno State Medical University students.  

Keywords: students, cardiovascular system, adaptive capacity. 

 

Введение. В настоящее время отмечается рост числа 

студентов, имеющих различные отклонения в состоянии 

здоровья, в связи с чем для занятий физической культурой они 

определяются в специальную медицинскую группу, организация 

учебного процесса в которой имеет свои особенности. Это 

снижение интенсивности и длительности занятия, исключение 

значительного количества сложнокоординационных, 

высокоинтенсивных, силовых упражнений, использование 

специальных общеразвивающих комплексов, направленных на 

профилактику прогрессирования имеющихся заболеваний [9]. 

При этом важной задачей при такой работе является оценка 

эффективности занятий по физической культуре, а также 

сопоставление физического развития и функционального 

состояния различных систем у студентов основного и 

специального учебных отделений [1].  

Цель исследования: оценка состояния системы 

кровообращения у студентов основной и специальной 

медицинской группы. 
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Материал и методы исследования. В исследовании 

приняло участие 315 студентов мужского пола 1-4 курсов, 

разделённых на две группы: 1 группа – студенты основного 

медицинского отделения (n=243), 2 группа – студенты 

специального медицинского отделения (n=72). У испытуемых 

измеряли длину тела с помощью ростомера медицинского РМ-

1П, массу тела на медицинских весах РП-150 МГ, проводили 

пробу Штанге и пробу Генчи, подсчитывали частоту сердечных 

сокращений (ЧСС) в покое пальпаторно на лучевой артерии за 1 

минуту, определяли систолическое (Рс) и диастолическое (Рд) 

артериальное давление (АД) по методу Н.С. Короткова. Кроме 

этого рассчитывалось пульсовое давление (Рп) как Рс - Рд, среднее 

динамическое давление (Рср) по формуле = Рд+0,42* Рп, индекс 

Кердо по формуле = 100*(1 - Рд/ЧСС) [13], индекс Робинсона = 

(ЧСС* Рс)/100 [14]. Также вычислялся минутный объём 

кровообращения (МОК) непрямым способом Лилиенстранда и 

Цандера [6], ударный объем (УО) по формуле МОК/ЧСС, и 

сердечный индекс (СИ) как соотношение МОК/площадь тела. 

Рассчитывалось общее периферическое сосудистое 

сопротивление (ОПСС) с помощью формулы: ОПСС = Рср 

*1333*60/МОК [3], коэффициент экономичности 

кровообращения как КЭК = Рп*ЧСС [7], вычислялся 

адаптационный потенциал (АП) [4], а также уровень физического 

состояния (УФС) [10] организма. 

Результаты исследования обрабатывались с помощью 

компьютерных программ Microsoft Excel и Statistica. 

Распределение количественных признаков оценивались по 

критерию Шапиро-Уилка. Данные, имеющие нормальное 

распределение представлены в виде: среднее±стандартное 

отклонение, при этом статистическая значимость различий 

оценивалась по t-критерию для независимых выборок. При 

распределении, отличающемся от нормального, данные 

репрезентированы как: медиана [25 процентиль; 75 процентиль], 

при этом для оценки различий использовали критерий Манна-

Уитни. 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе работы была 

поставлена задача оценить состояние системы кровообращения 

всего контингента испытуемых. Масса тела испытуемых 

составила 74,6±11,5 кг, длина тела – 181±7,4 см, возраст – 19,1±1,5 
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лет. Установлено, что у студентов ГрГМУ 1-4 курсов средние 

значения ЧСС равны 75±10 уд/мин, Рс – 125±12 мм рт.ст., Рд – 

80±7 мм рт.ст., Рп – 46±11 мм рт.ст., Рср – 99±8 мм рт.ст. 

Минутный объем кровообращения составил 5,8±1,5 л/мин, при 

этом ударный объем – 77±17 мл, а общее периферическое 

сосудистое сопротивление – 1459±370 дин*с*см-5. При 

выполнении проб с задержкой дыхания были получены 

следующие результаты: проба Штанге – 73±25 с, проба Генчи – 

32±14 с. Значения вегетативного индекса Кердо составили – 

8,2±17,1 ед, индекса Робинсона – 94,1±14,6 ед, АП – 2,263±0,264 

ед, УФС – 0,582 [0,520; 0,649] баллов, сердечный индекс равен 

3,0±0,8 л/мин/м2, а коэффициент экономичности кровообращения 

– 3416±913 ед. 

Как видно из представленных данных, все изучаемые 

параметры находятся в пределах физиологического диапазона, 

что свидетельствует о нормальном уровне физического развития 

и функционального состояния системы кровообращения у данной 

категории испытуемых. 

Было выполнено сравнение параметров системы 

кровообращения у студентов основной и специальной 

медицинской групп (таблица). 

 
Таблица – Показатели системы кровообращения у студентов основной и 

специальной медицинской группы 

 

Показатель Основная группа Специальная группа 

ЧСС, уд/мин 73,5±8,1 77,9±8,5* 

Рс, мм рт.ст. 125,0±11,2 128,7±12,4* 

Рд, мм рт.ст. 79,7±7,3 80,4±7,2 

Рп, мм рт.ст. 45,4±10,4 48,3±11,1* 

Рср, мм рт.ст. 98,8±7,4 100,7±8,0 

УО, мл 76,8±16,9 80,1±17,0 

МОК, л/мин 5,6±1,4 6,2±1,4* 

ОПСС, дин*с*см-5 1483±371 1333 [562;2235]* 

КЭК, ед 3329,6±842,8 3753,2±920,2* 

СИ, л/мин/м2 2,9±0,7 3,2±0,7* 
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Показатель Основная группа Специальная группа 

Индекс Кердо, ед -9,9±16,2 1,6[1;2,2]* 

Индекс Робинсона, ед 91,9±12,8 100,2±13,9* 

АП, баллов 2,2±0,3 2,3±0,3* 

УФС, баллов 0,593[0,538;0,655] 0,547±0,091* 

Проба Штанге, с 72,4±24,3 76,5±26,8 

Проба Генчи, с 32,1±13,9 32,7±13,9 

Масса тела, кг 73,9 74,5 [70,0; 85,5] 

Длина тела, см 180,3 182,5 [178,0; 186,0]* 

Примечание: знаком «*» обозначены статистически значимые различия (р<0,05). 

 

Как видно, при относительно одинаковой массе тела в обеих 

группах, у студентов специального медицинского отделения 

длина тела больше на 2,2 см, а также на 6,0% выше ЧСС, на 3,0% 

– Рс, на 10,1% – ОПСС.  

Показатель МОК на 10,7% меньше в первой группе, чем во 

второй, а параметр КЭК, как один из вариантов характеристики 

МОК у лиц основной медицинской группы на 12,7% ниже, чем у 

специальной. Известно, что МОК может объективно отражать 

состояние гемодинамики, если его проиндексировать 

показателем, связанным с массой  тела, при этом индексирование 

МОК посредством учета площади поверхности тела является 

всемирно признанным стандартом, поскольку в расчетах 

учитываются вариации массы тела конкретного субъекта, в связи 

с чем сердечный индекс (СИ) является объективным показателем 

гемодинамики [2]. 

Из данных, представленных в таблице, следует, что СИ в 

обеих группах находится в пределах нормы (2,6-4,2 л/мин/м2), 

при этом у испытуемых первой группы СИ меньше на 10,3%, чем 

у лиц, входящих во вторую группу.  

Значения индекса Кердо отражают преобладание тонуса 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы у лиц, 

отнесенных к основной медицинской группе, в то время как у 

студентов специального учебного отделения, судя по наличию 

положительных значений данного индекса, превалирует 

симпатический тонус, что, очевидно, предопределяет более 

высокие показатели ЧСС и Рс в сравнении с первой группой.  
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Оценка индекса Робинсона в покое основывается на хорошо 

известной закономерности – формировании «экономизации 

функций» при возрастании максимальных аэробных 

способностей организма и  чем ниже данный индекс, тем выше 

максимальные аэробные возможности организма и, 

следовательно, уровень соматического здоровья индивида [11]. В 

настоящей работе данный параметр использован как критерий 

энергопотенциала, который характеризует систолическую работу 

сердца, рассматривается как показатель потребности миокарда в 

кислороде и служит для оценки функциональных возможностей 

системы кровообращения. В нашем исследовании значения 

индекса Робинсона у испытуемых основного отделения на 9,0% 

ниже, чем у специального, что указывает на более экономичную 

работу сердечной мышцы и более высокую степень 

адаптационных возможностей системы кровообращения у данной 

категории лиц.  

Важная роль при исследовании функционального состояния 

физиологических систем отводится изучению их адаптационных 

возможностей, что имеет значение при гигиенической оценке 

санитарно-эпидемиологического  благополучия образовательных 

учреждений и процесса адаптации студентов к учебным нагрузкам 

в плане их адекватности физиологическим возможностям, при этом 

одним из показателей, характеризующих состояние здоровья, 

является адаптационный потенциал по Р.М. Баевскому, при 

котором адаптационные возможности считаются 

удовлетворительными при АП≤1,93, напряжение адаптации – при 

АП=1,94-2,16, адаптация неудовлетворительная – при АП=2,17-

2,39, срыв адаптации – при АП≥2,40 [4]. Как видно из 

представленных результатов в обеих группах наблюдается 

достаточно низкий уровень адаптационных возможностей, при 

этом необходимо указать, что у студентов основной медицинской 

группы этот параметр на 4,5% выше, чем у специальной. 

Физическое состояние отражает уровень работоспособности 

организма, функциональных резервов жизнеобеспечивающих 

органов и систем (в первую очередь, системы кровообращения), 

степень антропометрического и морфо-функционального 

развития и физической подготовленности (состояние 

двигательных качеств), при этом отмечена четкая взаимосвязь 

между степенью выраженности риска развития ишемической 
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болезни сердца и физическим состоянием индивидуума [10]. В 

нашем исследовании у испытуемых уровень физического 

состояния характеризуется как "средний", а при межгрупповом 

сравнении у лиц, отнесенных к специальной группе отмечается 

более низкое значение УФС (на 7,8%). 

Пробы Штанге и Генчи являются функциональными 

тестами, направленными на оценку потребностей организма в 

адекватном кислородном обеспечении и способности 

противостоять гипоксии [7]. При проведении указанных проб в 

обеих группах были показаны результаты выше средних 

значений, что отражает достаточный уровень функционирования 

систем доставки и утилизации кислорода, при этом при 

сравнении означенных параметров исследуемых в группах 

статистически значимых различий выявлено не было. 

В исследованиях системы кровообращения ЧСС считают 

наиболее лабильным показателем системы кровообращения, 

который изменяется в результате самых разнообразных 

воздействий – эмоций, действия физических и химических 

факторов внешней среды, болезней, мышечной деятельности и 

т.д. Вместе с тем ЧСС относится к одним из самых доступных 

для контроля показателем. Для более полной оценки состояния 

системы кровообращения, используют показатели динамики 

артериального давления. В спортивной медицине для более 

полной оценки функционального состояния системы 

кровообращения исследуются показатели гемодинамики: 

ударного и минутного объёма сердца, сосудистого 

сопротивления, скорости кровотока и др. [5]. В настоящей работе 

установлено, что основные параметры системы кровообращения 

(ЧСС, артериальное давление, УО, МОК и др.) в обеих группах 

не выходят за пределы физиологических значений.  

Адаптационные возможности организма обеспечиваются 

скоординированными во времени и пространстве и 

соподчиненными между собой специализированными 

функциональными системами, при этом главной адаптивной 

системой, лимитирующей умственную и физическую 

работоспособность, является система кровообращения, которая 

согласно теории Р.М. Баевского является интегративным 

показателем функционального состояния физиологических 

систем организма и играет ведущую роль в обеспечении 
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процессов адаптации к внешним факторам [4]. Эта роль 

определяется, прежде всего, её функцией транспорта кислорода 

[8] и основных источников энергии для клеток и тканей, при этом 

данный механизм занимает важное место в процессах адаптации.  

Дефицит кислорода и энергетических ресурсов является 

сигналом, запускающим всю цепь регуляторных приспособлений, 

формирующих необходимый адаптационный потенциал (АП) 

системы кровообращения на новом уровне, при этом 

поддержание достигнутого уровня функционирования системы 

кровообращения осуществляется за счёт определённого 

напряжения регуляторных механизмов [12]. Полученные в ходе 

исследования результаты отражают достаточно низкий уровень 

адаптационных способностей сердечно-сосудистой системы у 

студентов ГрГМУ, судя по значениям АП, УФС, индекса 

Робинсона, при этом у лиц, имеющих хронические заболевания и 

противопоказания к некоторым видам физических нагрузок, 

компенсаторно-приспособительные возможности системы 

кровообращения ниже, чем у практически здоровых студентов. 

Выводы. 
Основные параметры функционального состояния системы 

кровообращения у студентов Гродненского государственного 

медицинского университета не выходят за границы 

физиологического диапазона, при этом адаптационные 

способности системы кровообращения находятся на достаточно 

низком уровне. У лиц, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, наблюдается более низкий 

уровень функциональных возможностей и адаптационного 

потенциала системы кровообращения в сравнении со студентами 

основного учебного отделения. 
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Реферат. Рассмотрено воздействие интенсивного и 

продолжительного светового потока на организм человека. 

Представлены результаты анкетирования 40 респондентов: 

студентов второго курса медицинского университета (20 человек) 

и работников сферы услуг (20 человек). Обращено внимание на 

противопоказания к приему солнечных ванн, а также на 

профилактику избытка ультрафиолетового излучения. Авторы 

считают необходимой предупредительную информацию 

населения о возможных негативных последствиях 

недозированных солнечных ванн. 

Ключевые слова: рак кожи, меланома, источник 

ультрафиолетового излучения, эффект и допустимый уровень 

воздействия ультрафиолетового излучения. 

Summary. The influence of intensive and prolonged exposure to 

sun light of human organism. The experiment involved 40 respondens. 

The author presents the results of questionnaires of students II courses 

high medical school (20 person) and service industry workers (20 

person). Special attention is paid to the contraindications and 

precautions for use of the «sun baths», as well as to the prevention of 

surplus of ultravioletradiation. The authors stress the necessity of the 

preventive information for various age groups about the possible 

negative consequences of prolonged and non-graded sun baths. 

Keywords: cancroid, melanoma, ultraviolet rays source, effect 

and allowable impact level of ultraviolet rays. 
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Введение. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире диагностируется около 

140 тыс. случаев меланомы и более 2 млн. случаев других 

разновидностей злокачественных новообразований кожи, при 

этом каждый 3-й случай – это рак кожи [2].  

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация 

складывается и в Республике Беларусь. Так, если в 2001 г. было 

зарегистрировано 3994 случая рака кожи, в 2010 г. – уже 7247 

случаев, то есть количество заболевших увеличилось в 

1,8 раза [3].  

Наиболее злокачественной опухолью кожи является 

меланома. Известно, что у мужчин она наиболее часто 

встречается на открытых участках тела (на голове, шее и спине); 

у женщин поражение может появляться также и на нижних 

конечностях [4]. Более редкими локализациями опухолевого 

процесса являются ладони и подошвы [1]. 

Среди причин, вызывающих злокачественное перерождение 

клеток кожи, первое рейтинговое место занимает избыточное 

ультрафиолетовое облучение. 

Острое воздействие ультрафиолетового излучения (УФИ) 

проявляется в виде покраснения кожи (эритемы) и/или ожога, 

являющего выраженным фактором риска как для меланомного 

так и немеланомного рака кожи [6]. 

Главными мишенями воздействия УФИ являются ДНК, 

белки и липиды. Так, при повреждение ДНК могут возникать 

мутагенный и канцерогенный эффекты. Причем данные процессы 

происходят не только в клетках кожи, но и в форменных 

элементах крови (лимфоцитах), циркулирующих в подкожных 

капиллярах. Кроме того, активируется процесс перекисного 

окисления липидов, что приводит к повреждению биологических 

мембран. 

Естественной защитой от УФИ являются образование загара 

и эритемный механизм.  

Образование загара связанно с образованием меланина, 

который в силу своего строения способен поглощать фотоны и 

этим самым ослаблять интенсивность действующего УФИ.  

Резервным механизмом защиты является способ прямой 

пигментации, который запускается при воздействии УФИ 

спектра А (мягкое излучение). Именно данный диапазон 
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испускается специальными лампами, которые применяются в 

соляриях. При этом следует учитывать, что под воздействием 

мягкого ультрафиолетового излучения получить загар весьма не 

просто. Так, одинаковый загар от УФИ спектра В формируется за 

15 сек, а от ультрафиолетового излучения диапазона А – за 75 

мин. Это приводит к тому, что для получения загара в соляриях 

приходится увеличивать дозу УФИ спектра А, что может 

приводить к большему повреждающему эффекту.  

Эритемный механизм вызывает непрямую пигментацию. 

Его спектральный максимум лежит в области 290 нм. В 

результате воздействия УФИ диапазона В эритема возникает 

вследствие вазодилатации, возрастания крововотока, повышения 

сосудистой проницаемости и экссудации нейтрофильных 

лейкоцитов. Эритема проявляется после скрытого латентного 

периода, длящегося от 1 до 8 ч, и продолжается до одного дня и 

больше. Высокие дозы ультрафиолетовой радиации ведут к 

сокращению латентного периода и большей продолжительности 

эритемы [1]. 

Цель исследования: изучить степень информированности 

студентов медицинского университета и работников сферы услуг 

о влиянии УФИ на состояние здоровья и мерах профилактики. 

Материал и методы исследования. Исследование 

проводилось методом социологического опроса с 

использованием валеологической анкеты.  

Всего опрошены 40 человек (20 студентов учреждения 

образования «Гродненский государственный медицинский 

университет» и 20 работников сферы услуг).  

Обработка материала проведена с применением методов 

вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждения. Установлено, что только 

70% респондентов были в полной мере осведомлены о 

физической природе УФИ, указав, что ультрафиолетовая 

радиация является частью электромагнитного спектра, которая 

находится между самой мягкой частью ионизирующего 

излучения, с одной стороны, и видимым спектром – с другой. 

Причем, 12,5% анкетированных вообще не смогли 

охарактеризовать УФИ.  

О том, что УФИ разделятся на 3 спектральных диапазона 

были информированы только 15% респондентов. При этом они 
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указали, что длинноволновой спектр А, являясь доминирующей 

частью солнечной радиации, располагается в волновом диапазоне 

от 400 до 320 нм, слабо поглощается в атмосферой и поэтому 

достигает поверхности Земли. По мнению этих респондентов, 

«загарное» УФИ расположено в диапазоне В и характеризуется 

длиной волны от 320 до 280 нм, а УФИ диапазона С (280-200 нм) 

является коротковолновым. Только эта же группа респондентов 

оказалась информированной и об опасности жесткого 

(коротковолнового) УФИ. 

Среди студентов и работников сферы услуг 82,5% 

предпочли естественный загар в летнее время. При этом 

выяснилось, что 92,5% респондентов считали, что наиболее 

безопасными для пребывания на открытом солнце являются 

временные периоды до 10.00 ч утра и после 16.00 ч. дня, что 

соответствует гигиеническим рекомендациям [4]. Однако и в этих 

условиях у 40% респондентов отметили, что острое воздействие 

ультрафиолетового излучения  проявилось у них невротическими 

реакциями различной степени тяжести, вялостью, общим 

недомоганием. Тем не менее, значительная часть анкетированных 

(7,5%) все равно готова была загорать в течение всего дня. 

Следуя за модной тенденцией, 17,5% анкетированных для 

получения загара отдали предпочтение посещению солярия, в 

том числе и без ограничения времени сеанса (не должно 

превышать 10 мин.), периодичности (повторные сеансы можно 

проводить не ранее чем через одну неделю, а число сеансов за год 

не должно превышать десяти), а также возрастных ограничений 

(категорически не рекомендуется посещать солярий детям до 18 

лет и лицам старше 40 лет) [2]. При этом у респондентов 

отсутствовали представления о том, что для посещения солярия 

необходима предварительная врачебная консультация с врачами 

дерматологом, маммологом, акушером-гинекологом или 

урологом, его посещение абсолютно противопоказано в периоды 

беременности и лактации, при наличии на коже пигментных 

пятен, многочисленных или крупных невусов, время приема 

антидепрессантов, транквилизаторов, гормональных 

контрацептивов, мочегонных препаратов, сульфаниламидов и 

антибиотиков (тетрациклинового ряда). 

Несмотря на то, что 45% респондентов считали, что люди со 

светлой кожей и с большим количеством невусов обладают 



75 

большей чувствительностью к УФИ, объяснить данный факт 

рационально они не смогли, так как у всех анкетированных 

отсутствовали представления о фототипах кожи с уточняющими 

их характеристиками по цвету глаз и волос [5], а также о 

характере реагирования кожных покровов на УФИ в виде 

эритемы и гиперпигментации. Поэтому среди факторов риска 

развития рака кожи в ответах респондентов превалировали 

наследственные заболевания (25%),  длительность воздействие 

солнечных лучей и частое пребывание в солярии (по 20%), прием 

лекарственных средств (5%), а также различное сочетание 

данных факторов, зарегистрированное в ответах 22,5% 

анкетированных. 

Как удалось установить, при пребывании на солнце, 

основной мерой профилактики респонденты считали 

использование солнцезащитных средств. Причем, 37,5% 

анкетированных постоянно использовали солнцезащитные 

средства, а 35% – от случая к случаю. Значительная же часть 

респондентов (27,5%) вообще не использовали средств защиты от 

прямого воздействия солнечных лучей, не имея представлений о 

том, что при ряде заболеваний (опухолевые процессы, кистозные 

образования разной локализации, фотодерматозы, витилиго, 

порфирии, заболевания щитовидной железы, бронхиальная астма, 

артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз, нарушения 

в свертывающей системе крови, соматическая патология в стадии 

декомпенсации)  имеются абсолютные противопоказания как для 

получения естественного, так и искусственного загара. 

Выводы. Таким образом, информированность студентов 

медицинского университета и работников сферы услуг об 

отрицательном воздействии УФИ, а также о профилактике его 

негативных последствий недостаточная. В связи с этим среди 

данных социальных групп пациентов необходимо активизировать 

работу по формированию здорового образа жизни при контакте с 

природными и антропогенными источниками УФИ. 
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Реферат. Проанализированы наиболее важные факторы, 

влияющие на формирование дозы облучения человека за счет 

радона в связи с возможностью его повышенных концентраций 

вызывать рак лёгких. В качестве наиболее целесообразных путей 

ограничения облучения человека радоном и эффективной 

профилактики онкологических заболеваний определены 

следующие мероприятия: соблюдение санитарно-гигиенических 

норм обеспечения радиационной безопасности при выборе 

территорий под застройку, оценка качества  применяемых 

строительных материалов и условий эксплуатации жилых и 

общественных зданий, а также исключение влияния на организм 

человека синергически действующих факторов, повышающих 
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радоноопасный риск развития рака лёгких и других 

злокачественных новообразований. 

Ключевые слова: природное облучение, радон, 

ограничение, злокачественные новообразования. 

Summary. In the present paper were analyzed the most 

important factors, influencing upon shaping the dose of the irradiation 

of the respiratory ways to account of the radon in connection with 

possibility of its raised concentration to cause the lung cancer. The 

most expedient fetter of the restriction of the irradiation by radon for 

reduction of its population dose loads and efficient preventive 

maintenance oncology diseases is observance of the rates radiation 

safety at choice of territory for building; the estimation quality 

applicable building materials and conditions to usages vein and 

production buildings, as well as exception of the influence upon 

organism of the person synergic acting factor, raising radiation risk of 

the development of the lung cancer and other malignant tumors. 

Keywords: natural irradiation, radon, restriction, malignant 

tumors.  

 

Введение. Злокачественные новообразования (ЗН) широко 

распространены среди населения всего мира, включая Беларусь, и 

являются причиной высокой инвалидности и смертности 

населения. При этом лидирующие позиции по смертности 

стабильно занимают онкологические заболевания бронхо-

легочной системы, среди которых доминирует рак легкого (РЛ) 

[1, 5, 6, 7, 15]. Его широкая распространенность, высокая степень 

злокачественности и низкая продолжительностью жизни 

онкологических больных определяют актуальность поиска 

методов профилактики и лечения данного ЗН.  

По степени канцерогенной опасности для человека 

неблагоприятные факторы окружающей среды разделены 

Международным агентством по изучению рака на 4 группы. В 

1-ю группу включены наиболее опасные факторы, в том числе 

радон и продукты его распада, в отношении которых имеются 

безусловные доказательства опасности возникновения опухолей 

у контактировавшего с ними человека [12]. Органом-мишенью 

радона являются легкие. Поскольку даже очень небольшое 

количество канцерогена в окружающей среде может стать 

причиной развития у человека ЗН, важно исключение или 



78 

ограничение его воздействия для предупреждения 

онкологической заболеваемости. По мнению экспертов 

Всемирной Организации Здравоохранения, прекращение 

контакта с канцерогенными факторами, их ограничение и 

удаление из окружающей среды могут привести к резкому (до 

70%) снижению заболеваемости людей раком основных 

локализаций [8, 11, 12]. Потенциальная предотвратимость 

онкологической патологии делает чрезвычайно важными и 

актуальными поиск и разработку различных мероприятий по 

первичной профилактике рака. 

Известно, что одной из основных причин развития рака у 

человека  является воздействие на него факторов окружающей 

среды, обладающих канцерогенной активностью, то есть 

достоверно увеличивающих частоту возникновения ЗН и/или 

доброкачественных опухолей и/или сокращающих период 

развития опухолей. Критерии канцерогенной опасности для 

человека устанавливают на основе полученных в экспериментах 

на животных данных и результатов аналитических 

эпидемиологических исследований [8, 12]. В настоящее время от 

70 до 90% суммарной дозы облучения население  планеты 

получает от природных источников радиации, среди которых 

более 50% приходится на канцерогенный газ радон, признанный 

второй основной причиной РЛ [8, 9, 11, 12]. Поэтому 

целесообразно изучение возможностей ограничения его 

содержания в окружающей человека среде для снижения 

популяционной дозы и профилактики рака. 

Цель исследования: обсуждение проблемы радона как 

приоритетного источника облучения человека и опасного 

канцерогена, определение возможных путей ограничения 

облучения радоном для снижения его дозовых нагрузок и 

профилактики онкологических заболеваний. 

Материал и методы исследования. В работе для оценки и 

обобщения  представленных в действующих нормативных 

санитарно-гигиенических материалах и литературе данных о 

роли и опасности радона как источника радиации и 

канцерогенного агента, влиянии его на заболеваемость населения 

ЗН применен метод санитарно-гигиенического анализа и 

описательно-оценочный эпидемиологический метод. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что природная 
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радиация, к которой относят космическое излучение и облучение 

от содержащихся в грунте, строительных конструкциях, 

продуктах питания, питьевой воде и воздухе естественных 

радионуклидов, обусловливает облучение населения в 

эффективной эквивалентной дозе порядка 2,4 мЗв в год [10]. При 

этом около 77% от суммарной дозы природного облучения 

приходится на воздействие регулируемых источников излучения. 

Примерно 50% природного облучения дают образующиеся в 

процессе радиоактивных превращений радионуклидов уранового 

и ториевого рядов изотопы радона и дочерние продукты их 

распада (ДПР). Естественный радиационный фон может меняться 

в 2-3 раза вследствие суточных, сезонных, солнечных вариаций. 

Но в некоторых  регионах нашей планеты дозы облучения людей 

за счет природных источников значительно выше. Это районы 

юго-западного побережья Индии и атлантического побережья 

Бразилии, где наличие содержащих торий монацитовых песков 

значительно повышает радиационный фон; часть Франции, где 

скальные породы представлены преимущественно гранитом; ряд 

населённых пунктов, расположенных над зонами активных 

разломов, например г. Санкт-Петербург, и т.д. [2, 11]. 

Эксхаляция изотопов радона и их ДПР (изотопов полония-

218, висмута-214 и свинца-214), вносящих основной вклад в дозу 

облучения в воздухе жилых помещений, обусловливает около 

52% среднемировой суммарной дозы облучения. В связи с тем, 

что радон является инертным газом, не вступающим в 

химические связи с другими элементами, он способен 

мигрировать на значительные расстояния от материнского 

вещества и поэтому повсеместно распространен в окружающей 

среде. Его объемная активность (ОА) в атмосферном воздухе 

различна и, как правило, не превышает 10 Бк/м3. Иная картина 

может наблюдаться в воздухе жилых помещений и 

общественных зданий. В зонах умеренного климата содержание 

радона в воздухе закрытых помещений может быть до 8 раз 

выше, чем в атмосферном воздухе [3, 10, 11]. В Беларуси, как и в 

России, в соответствии с требованиями действующих санитарных 

норм и правил, среднегодовая ОА изотопов радона и торона в 

воздухе новых зданий не должна превышать 100 Бк/м3, а в 

эксплуатируемых помещениях – 200 Бк/м3 [10, 13]. 

Среднемировое значение ОА радона-222 в воздухе жилых 
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помещений составляет около 40 Бк/м3. Однако высокие 

концентрации радона регистрируют в последнее время все чаще. 

Жители отдельных регионов разных стран могут подвергаться 

значительно большему радиационному воздействию, чем в 

среднем все население страны. К примеру, в конце 70-х годов в 

Швеции и Финляндии были обнаружены строения, внутри 

которых концентрация радона в 5000 раз превышала среднюю его 

концентрацию в наружном воздухе. В начале 80-х годов в 

Великобритании и США были выявлены строения, в которых 

содержание радона превышало таковое в наружном воздухе в 500 

и более раз. В ряде районов Российской Федерации (РФ) и 

Беларуси также зарегистрировано значительное число домов, где 

содержание радона и ДПР в воздухе жилых помещений было в 

десятки раз выше допустимых гигиеническими нормативами 

значений [2, 3, 4, 11]. Эти данные говорят о том, что сотни тысяч 

людей в мире проживают в помещениях с высокими 

концентрациями радона. В соответствии с требованиями 

действующих санитарных правил и норм, при более высоких 

значениях ОА радона должны проводиться защитные 

мероприятия, направленные на снижение поступления этого газа 

и его ДПР в воздух помещений и улучшение вентиляции [13, 14]. 

Защитные мероприятия необходимы так же, если мощность 

эффективной дозы гамма-излучения в помещении превышает 

мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч. 

Главным источником поступления радона во внутреннюю 

среду помещений  является грунт (около 70%). С геологической 

точки зрения потенциально радоноопасными являются около 

40% территории РБ [4, 11]. Основными факторами 

радоноопасности территорий являются: способность грунтов к 

продуцированию радона (что связано с концентрацией в них 

радия-226 и их эманирующей способностью); свойства 

геологического разреза (мощность слоев грунта различного типа, 

порядок и глубина их залегания, уровень грунтовых вод); 

газопроницаемость грунтов [3]. В районах геологических 

разломов концентрации радона в помещениях зданий могут 

существенно превышать средние значения по остальным 

регионам. Проведенные в ряде населенных пунктов РФ 

исследования зависимости ОА радона в воздухе помещений от 

его ОА в почвенном воздухе в непосредственной близости от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC
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зданий показали устойчивую корреляционную связь между этими 

параметрами [2, 3]. 

Другим важным источником радона в окружающей человека 

среде являются строительные материалы. В последнее время 

вопросу создания дополнительных дозовых нагрузок на организм 

человека за счет этого фактора уделяется серьезное внимание. К 

примеру, было обнаружено, что такие материалы, как глиноземы, 

кальций-силикатный шлак, фосфогипс, используемые некогда в 

строительстве в Швеции, США и Канаде, Японии и других 

странах, обладают довольно высокой удельной активностью, в 

связи с чем их использование в строительной отрасли было 

упразднено. Применяемые в строительстве кирпич из красной 

глины, доменный шлак и зольная пыль также обладают довольно 

высокой радиоактивностью и могут быть причиной повышенного 

облучения человека [2]. Во избежание значительной эксхаляции 

радона из строительных материалов (щебень, песок, гравий, 

камень, цементное и кирпичное сырьё) эффективная удельная 

активность естественных радионуклидов в них нормируется и не 

должна превышать: 370 Бк/кг для материалов, использующихся в 

строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях 

(1 класс), 740 Бк/кг для материалов дорожного строительства в 

населенных пунктах и для производственных сооружений  

(2 класс), 1500 Бк/кг для дорожного строительства вне 

населенных пунктов (3 класс) [13, 14]. 

Потребляемая населением вода также может быть 

источником радона. Среднемировое значение дозы внутреннего 

облучения населения, обусловленное поступлением природных 

радионуклидов с пищевыми продуктами и питьевой водой, 

составляет 290 мкЗв/год. Вклад в эту дозу питьевой воды 

незначителен, однако особого внимания заслуживает организация 

водоснабжения из артезианских скважин, т.к. такая вода может 

стать значимым источником поступления радона в жилые 

помещения [2]. Важно также отметить, что значительную роль в 

формировании дозовых нагрузок на организм человека внутри 

помещения может играть попадание паров воды с высоким 

содержанием радона в легкие вместе с вдыхаемым воздухом в 

ванной комнате. К примеру, при обследовании домов в 

Финляндии оказалось, что  содержание радона в данном месте 

было приблизительно в 40 раз выше, чем в жилых комнатах. 
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Также к значительному накоплению радона внутри помещений 

могут привести меры, направленные на сохранение тепла, 

особенно в осенне-зимний период. При тщательной герметизации 

помещений и отсутствии или недостаточно эффективном 

проветривании кратность воздухообмена может значительно 

снижаться, что может приводить к увеличению содержания 

радона в воздухе. Поэтому нарушение не только технологий 

строительства  зданий, но и санитарно-гигиенических правил их 

эксплуатации могут способствовать увеличению ОА радона в 

воздухе помещений и значительному повышению уровня 

облучения населения [2, 3, 10]. 

Как известно, все изотопы радона являются альфа-

излучателями и проявляют высокую степень ионизирующей 

способности объектов окружающей среды. Низкоэнергетическое 

альфа-излучение дочерних продуктов распада радона 

воздействует, в первую очередь, на бронхо-легочную систему, 

что может явиться причиной рака. В многочисленных 

исследованиях доказано наличие линейной зависимости риска 

появления РЛ при среднегодовой активности радона выше 

75 Бк/м3 [2, 3, 8, 12, 16]. При длительном облучении изотопами 

радона в помещениях с чрезвычайно высокими значениями их 

ОА (единицы и десятки Бк/м3) вероятность заболевания РЛ 

может приближаться к 100% [2, 3].  

Установлено, что ряд вредных факторов окружающей среды 

(пыль, выхлопные газы автотранспорта, продукты сгорания 

табака) могут оказывать синергическое действие, повышая 

радонозависимый риск развития РЛ в десятки раз [11, 12]. Так, в 

сочетании с табачным дымом онкогенный эффект действия 

радона возрастает в 2-10 раз и, что особенно важно, сокращается 

скрытый период развития РЛ (например, у курящих шахтеров на 

3-12 лет). Однозначно доказано, что наиболее выражены 

неблагоприятные последствия действия радона среди 

горнорабочих урановых рудников. У них реальное количество 

случаев РЛ в 1,5-6,5 раз выше спонтанного уровня [3]. При 

обследовании более 700 шахтеров, добывающих уран в шахтах 

Канады, выявлено 3-кратное повышение заболеваемости РЛ. Но у 

некурящих или бросивших курить риск развития 

онкологического заболевания  снижался в 2 раза. Самый высокий 

уровень онкологической заболеваемости был отмечен у лиц с 
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хроническими бронхитами. В ряде исследований показано 

наличие прямой корреляции появления РЛ с длительностью 

контакта с радоном и полученной дозой облучения, возрастом и 

другими сопутствующими факторами, среди которых наиболее 

существенное значение имеет курение [12, 16].  

По данным Агентства по охране окружающей среды США, 

риск смерти от РЛ в связи с воздействием радона может 

значительно превышать риск смерти от действия других опасных 

факторов окружающей среды. Важно отметить, что доза 

облучения радоном детей в 1,5-3 раза выше, чем у взрослых и при 

воздействии в возрасте до 20 лет закладывается примерно 

половина гарантии риска возникновения опухолей в более 

позднем периоде жизни [3]. Полагают также, что действие этого 

радиоактивного газа, попадающего в организм преимущественно 

ингаляционным путем, не ограничивается местным эффектом на 

органы дыхания, а негативно влияет на весь организм. 

Отмечается возможность увеличения при воздействии радона и 

его ДПР заболеваемости иными ЗН, в частности лейкозами, в том 

числе и миелобластным лейкозом.  

В ряде исследований установлена способность радона и 

торона (Rn220) вызывать атрофию фолликулов селезенки – одного 

из органов системы иммунитета [16]. По данным ряда 

экспериментальных исследований, воздействие малых доз 

радиации на организм, в том числе за счет радона, может 

вызывать значительное уменьшение его компенсаторных 

возможностей и выражаться в развитии склеротических и 

некротических изменений и снижении функциональных 

способностей организма. Вследствие прямого действия радиации 

на лимфоидные органы, фагоцитирующие клетки, лимфоциты и 

их производные наблюдается снижение активности фагоцитов, 

синтеза иммуноглобулинов, гипоплазия лимфоидных органов, 

уменьшение числа иммунокомпетентных клеток, снижение 

интенсивности образования иммунобластов и плазмоцитов, 

отмечается нарушение корпорации Т и В- лимфоцитов [3].  

Негативные последствия воздействия радона и его ДПР, 

проявляющиеся в увеличении числа заболеваний РЛ, 

неблагоприятных генетических эффектах и патологических 

нарушениях состояния системы кроветворения, возникают как 

среди профессионалов (шахтеры урановых и неурановых 
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рудников, медперсонал радоновых лечебниц, проходчики 

тоннелей), так и среди обычного населения, проживающего в 

районах с различной степенью радоноопасности. Все 

вышесказанное свидетельствует о том, что проблема защиты 

людей от негативного воздействия радона имеет не только 

важное эколого-гигиеническое, но и социальное значение. 

Выводы.  

В условиях современной экологической обстановки 

наибольшую роль в негативном действии на человека широко 

распространенного в среде его обитания канцерогенного 

радиоактивного газа радона играет радоноопасность территории, 

качество строительных материалов и условия эксплуатации 

зданий. Регулируемый характер данных факторов дает 

потенциальную возможность снижения содержания радона в 

атмосферном воздухе, его дозовых нагрузок на организм человека 

внутри помещений и неблагоприятного влияния на здоровье. 

Наиболее эффективными эколого-гигиеническими 

мероприятиями по обеспечению радиационной безопасности 

человека и первичной профилактике онкологических 

заболеваний являются: правильный выбор для строительства 

зданий земельных участков с минимальным значением плотности 

потока радона с поверхности грунта; тщательная  герметизация 

пола и стен подвальных и полуподвальных помещений; 

организация эффективного их проветривания; использование 

отвечающих требованиям санитарных норм и правил 

строительных материалов, не создающих дополнительных 

дозовых нагрузок на организм человека. Также для уменьшения 

неблагоприятного воздействия радона и его ДПР немаловажно 

исключение влияния факторов (в первую очередь табакокурения, 

значительного пылевого загрязнения воздуха и др.), способных 

потенцировать действие радона или взаимно усиливать 

неблагоприятные эффекты друг друга. 
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Реферат. В Беларуси в настоящее время фиксируется 

значительный рост заболеваемости злокачественными 

новообразованиями, а также инвалидности и смертности от них. 

Воздействие источников ионизирующего излучения может быть 

фактором риска развития данной патологии у населения. 

Медицинское применение источников ионизирующего излучения 

в настоящее время является главным техногенным, а в некоторых 

странах и основным фактором облучения населения. 

Воздействию этого вида облучения подвержено почти все 

население и масштабы его использования в мире, в том числе в 

Беларуси, постоянно растут. В работе с эколого-гигиенических 

позиций обсуждаются подходы к ограничению медицинского 

облучения населения (пациентов) для снижения риска 

возникновения стохастических радиационных эффектов в виде 

злокачественных новообразований. 

Ключевые слова: медицинское облучение, ограничение, 

злокачественные новообразования.  

Summary. At present in Belarus is fixed significant growing to 

diseases by malignant tumors, as well as death-rate from them. The 

influence of sources of the ionizing radiations can be a factor of the 

risk of the development of the given pathology in populations. At 

present medical usage of the sources of ionizing radiations is a main 

technogenic factor of the irradiation of the population, the usage of 

which, including in Belarus, constantly grow. In the paper from 

ecological and hygienic position are discussed the modern aspects of 
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the problem of the medical irradiation, the searching for main reserve 

of its reductions and decreasing of the risk of the origin of stochastic 

irradiation effect in the manner of malignant tumors. 

Keywords: medical exposure, limitation, cancer. 

 

Введение. В Республике Беларусь (РБ), как и во всем мире, 

в настоящее время фиксируется значительный рост 

заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН), а 

также инвалидности и смертности от них [6, 7, 9]. Поэтому 

выявление источников канцерогенных факторов в окружающей 

среде  и поиск путей минимизации или устранения их 

воздействий на организм человека, то есть первичная 

профилактика риска развития ЗН, являются в настоящее время 

высоко актуальными задачами. По мнению экспертов Всемирной 

организации здравоохранения, прекращение или ограничение 

контакта с канцерогенными факторами может привести к 

резкому (до 70%) снижению количества онкологических 

заболеваний [19].  

В этой связи пристального внимания и изучения в плане 

возможного ограничения заслуживает ионизирующее излучение 

(ИИ) и, в частности – медицинское облучение (МО) населения 

(пациентов). Сегодня во многих странах мира, в том числе в 

России и Беларуси, применение источников ИИ для диагностики 

и лечения различных заболеваний настолько широко 

распространено, что является главным техногенным фактором 

облучения населения и, по мнению ряда специалистов [1, 3, 5, 6, 

8, 23, 24, 27,], основным поставщиком радиационных поражений 

человека в виде ЗН. В последнее десятилетие в США и Японии 

МО по вкладу в суммарную дозу облучения (более 50%) уже 

превысило природные источники ИИ [3]. Увеличение МО 

приводит к значительному росту общей дозы облучения 

населения и усилению неблагоприятного воздействия 

окружающей среды на здоровье человека. Подтверждением 

вышесказанного является зарегистрированный в последние 

десятилетия в США почти двукратный рост общего  облучения 

населения (с 3,0 до 5,45 мЗв/чел.) вследствие сильного 

увеличения МО (с 0,53 до 3,05 мЗв/чел.), обусловленного 

широким использованием новых высокодозовых методов 

рентгенологических исследований (РЛИ) [5]. 
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Продолжающийся в Беларуси, России и других странах 

мира рост онкологических заболеваний в совокупности с 

расширением сферы и масштабов применения источников ИИ в 

медицине свидетельствует об особой актуализации  проблемы 

ограничения МО и профилактики развития связанных с 

воздействием этого экологического фактора нарушений здоровья. 

Целесообразность использования для минимизации МО эколого-

гигиенических подходов определяется не только размерами его 

вклада в популяционную дозу, но и наличием реальных 

возможностей уменьшения этого вклада и снижения доз 

облучения населения без ущерба для полезного медицинского 

эффекта. Согласно расчётам экспертов ООН, снижение доз МО 

всего на 10% по своему эффекту может быть равносильно полной 

ликвидации всех других техногенных источников радиации и 

способствовать улучшению экологической обстановки в целом, а 

также  здоровья каждого человека в отдельности [18]. 

Цель исследования: обсуждение с эколого-гигиенических 

позиций проблемы оптимизации МО, поиск основных резервов 

его снижения для профилактики возникновения ЗН. 

Материал и методы исследования. В работе применен 

описательно-оценочный эпидемиологический и сравнительный 

методы исследования для анализа и обобщения официальных 

статистических данных и материалов  санитарных норм и правил, 

а также  данных литературы о современных подходах к 

ограничению МО пациентов и профилактике ЗН. 

Результаты и их обсуждение. Согласно официальным 

статистическим данным, в Беларуси за период с 1990 г. по 2012 г. 

первичная заболеваемость по классу «Новообразования» 

возросла на 73%, смертность – на 8,5%, а за сорокалетний период 

(с 1971 по 2011 г.г.) онкологическая заболеваемость увеличилась 

почти в 3 раза (соответственно от 157 до 447 случаев на 100 тыс. 

населения), смертность почти удвоилась (соответственно от 107 

до 188.5 случаев на 100 тыс. населения). За пятилетний период 

(2009-2013 гг.) первичная заболеваемость ЗН увеличилась у 

взрослого населения на 6,75% (соответственно, с 435,5 до 464,9 

случаев на 100 тыс. населения), а у детского населения – на 7,2% 

(соответственно, с 99,2 до 106,3 случаев на 100 тыс. детского 

населения) [9]. При этом темп роста заболеваемости превосходит 

показатель смертности и является причиной значительного 
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увеличения числа пациентов с онкологической патологией и 

инвалидов. С 2000 г. в РБ ежегодно регистрируется свыше  

30 тыс., а с 2010 г. – более 40 тыс. пациентов впервые в жизни с 

установленным диагнозом ЗН, что составляет около 0,5% 

населения страны [6]. Смертность от данной патологии в 2000г 

составила 19,4, а в 2010 г. 18,2 тыс. человек [7, 22]. В 

нозологической структуре инвалидности в 2009-2013 гг. 

удельный вес новообразований у детей составил 8,3%, а у 

взрослого населения превысил 20%, при этом среди инвалидов 

45% являлись лицами трудоспособного возраста.  

Имеется ряд подтверждений взаимосвязи между 

воздействием МО и наличием онкологической патологии у 

населения и персонала. К примеру, было изучено влияние уровня 

МО на возникновение онкологической патологии в двух 

различающихся по частоте РЛИ, эффективным дозам и 

экологической обстановке больших районах на юге Тюменской 

области [15, 18, 27]. Последняя относится к региону со 

значительным уровнем использования МО. Установлены 

достоверно более высокая онкологическая заболеваемость и 

смертность на протяжении ряда лет в более благоприятном по 

экологической обстановке Тобольском районе, где частота РЛИ и 

эффективная доза МО у населения были почти в 2 раза выше, чем 

в Тюменском районе с худшей экологической обстановкой и 

более высокой общей заболеваемостью населения. Выявлено 

наличие тесных взаимосвязей между числом РЛИ, полученной 

дозовой нагрузкой  и наличием ЗН. При этом опухоли появлялись 

спустя 10 лет после облучения. Значительное увеличение 

коэффициентов корреляции онкологической заболеваемости с 

суммарной  накопленной дозой отмечено в более отдаленные 

сроки наблюдений (более 20 лет).  

В других исследованиях по изучению влияния МО на риск 

возникновения ЗН, проведенных при участии персонала 

радиационно-опасного производственного предприятия «Маяк» 

(Россия), установлено, что величина полученной дозы и 

канцерогенный риск воздействия РЛИ были достоверно выше у 

работников, которые многократно проходили медицинское 

обследование с использованием рентгеновских процедур. В этой 

когорте доза от медицинских диагностических процедур 

достоверно коррелировала с показателями смертности от ЗН. В 
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группе работников, умерших от нераковых причин, достоверного 

превышения риска получено не было [16, 27]. Результаты этих 

исследований подтверждают возможность увеличения 

заболеваемости и смертности от ЗН в связи  с повышенными 

лучевыми нагрузками от МО, а также указывают на 

необходимость использования собранной информации о 

полученных дозовых нагрузках при проведении РЛИ с учетом их 

строгой персонификации для расчета индивидуальных рисков 

развития онкопатологии. 

Известно, что МО, как и всякое другое радиационное 

воздействие, может вызывать все виды мутаций (геномные, 

хромосомные, генные), не отличающиеся от спектра спонтанных 

мутаций. Изменения наследственных структур соматических 

клеток могут приводить к их гибели или приобретению клеткой 

новых наследуемых свойств и выводить ее из-под контроля 

организма. В дальнейшем это может найти свое выражение в 

процессах малигнизации [8]. В отличие от детерминированных 

эффектов, для которых доказан и существует дозовый порог 

проявления и которые возникают при значительных дозах 

облучения в основном за счет гибели большей части клеток в 

поврежденных органах или тканях, для стохастических 

последствий длительное время считали, что дозовый порог не 

существует (гипотеза о беспороговом действии радиации). В 

настоящее время установлено, что вероятность стохастических 

радиационных эффектов зависит от дозы облучения. Но 

достоверно не известно проявление этой зависимости в диапазоне 

малых доз радиации. Для ее описания  Международной 

комиссией по радиологической защите предложена линейная 

беспороговая гипотеза, согласно которой оценки риска рака при 

действии малых доз радиации предполагает экстраполяцию 

данных со средних и высоких доз облучения. В 2000 г. Научный 

комитет по действию атомной радиации на основе всестороннего 

анализа имеющихся данных по биологическим эффектам низких 

доз ИИ пришел к заключению о том, что линейно-беспороговая 

гипотеза является наиболее научно обоснованной и 

согласующейся с имеющимися данными по возникновению ЗН у 

человека, включая результаты, полученные на наиболее 

чувствительных популяционных группах [14]. Согласно этой 

гипотезе, реализация стохастических эффектов теоретически 
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возможна при сколь угодно малой дозе облучения, при этом 

вероятность их возникновения тем меньше, чем ниже доза. Как 

правило, ЗН развивается спустя 10-30 лет после радиационного 

воздействия у некоторого числа подвергшихся облучению людей. 

Формально, каждый облученный приобретает дополнительный 

шанс заболеть раком, что в определенной степени зависит от 

полученной дозы.  

Как уже отмечено ранее, характерной особенностью нашего 

времени является стремительный рост применения источников 

ИИ для диагностики и лечения различных заболеваний как у нас 

в стране, так и за рубежом, о чём свидетельствуют: количество 

выполненных за год РЛИ, число приходящихся на одного 

человека процедур и величины полученных дозовых нагрузок. 

Согласно данным статистической отчетности, в России 

суммарное количество выполненных в 2005 году в 

медучреждениях РЛИ составило 183,6 млн., а в 2009, 2012 и 2013 

гг. – уже 219,1; 241 и 251,6 млн. соответственно [3]. В этой стране 

в среднем на одного жителя в 1987, 2000 и 2009 гг. пришлось 1,1; 

1,3 и 1,5, а в 2012 году – 1,7 диагностической процедуры в год. В 

Беларуси в 2013 г. выполнено 13,5 млн. РЛИ [10, 25], при этом 

число процедур на одного человека в 2013 г. составило 1,7, а по г. 

Минску и Бресту – 2,1 и 2,0 соответственно [4, 25]. 

Средневзвешенная доза, полученная населением Беларуси при 

прохождении медицинских процедур в 2013 г. по г. Минску, 

максимально приблизилась к регламентированному пределу дозы 

(1 мЗв/год) и составила 0,92 мЗв (1,0 и 0,19 мЗв для взрослого и 

детского населения соответственно), а в Бресте и Гомеле его 

превысила (1,14 и 1,36 мЗв/год соответственно) [21]. 

Как правило, стандартные виды РЛИ сопровождаются 

средними дозами облучения пациентов (в пределах нескольких 

десятых долей мЗв, например: флюорография – 0,44; 

рентгенография – 0,32 мЗв). В то время при проведении 

специальных исследований средние дозы могут быть очень 

высокими и составлять в случаях маммографии, томографии, КТ, 

ангиографии, интервенционных методов (хирургического 

вмешательства под рентгеновским контролем) соответственно: 

0,6; 1,0; 2-14; 10-20 и 10-30 мЗв за исследование. При 

радионуклидной диагностике средняя доза облучения может 

превышать 5,5 мЗв [5, 18, 23]. Приведенные данные, с одной 
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стороны, свидетельствуют о необходимости регламентации РЛИ, 

особенно высокодозовых исследований (проведение их только по 

строгим клиническим показаниям), а с другой стороны, 

подтверждают реальную возможность получения сегодня 

пациентами при РЛИ доз, сопоставимых с теми, которые 

набирают контактирующие с источниками ИИ медицинские 

работники за всю профессиональную деятельность. Для МО 

также характерны высокая мощность дозы, на порядки 

превосходящая природное и роднящая его с аварийным 

облучением, возможное воздействие на радиочувствительные 

органы и ткани, на больной или ослабленный организм, группы 

повышенного риска, например – детей и беременных женщин. 

Таким образом, вопрос ограничения МО и защиты 

пациентов является чрезвычайно актуальным в связи с 

общемировыми тенденциями роста как числа проводимых 

ежегодно процедур, так и увеличением общей дозы облучения, 

связанного с использованием новых, более информативных, но в 

то же время высокодозовых диагностических процедур. Очень 

важным является осознание того, что при использовании 

источников ИИ в медицине польза и вред облучения всегда тесно 

взаимосвязаны и медицинские работники могут существенным 

образом повлиять, используя возможности радиационной защиты 

и достижения фармакологии и других наук, на выраженность 

радиационных негативных явлений. В связи с тем, что облучение 

пациентов в медицине имеет преднамеренный, направленный, 

планируемый и управляемый характер и проводится для 

получения прямой пользы самому человеку в виде 

диагностической информации или результата лечения, оно во 

всех без исключения случаях должно быть обосновано и 

оптимизировано, но в то же время, используемые принципы и 

методы регулирования МО не должны препятствовать оказанию 

медицинской помощи. 

Для предупреждения негативных изменений обмена веществ 

и других радиогенных эффектов целесообразна 

фармакологическая защита организма при МО, которую можно 

применить у каждого пациента во всех случаях обучения. При 

этом необходимо максимально приблизить медикаментозную 

профилактику или коррекцию к моменту радиационного 

воздействия. В связи с активизацией при облучении организма 
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процессов свободнорадикального окисления в органах и тканях и 

образования токсичных для клеток перекисей липидов, 

нарушаются функции цитомембран и мембран митохондрий, 

активность локализованных в них ферментов и связанных с ними 

внутриклеточных сигнальных систем и систем микросомального 

окисления. В дальнейшем это может быть причиной развития 

генетических нарушений и синдрома радиационно-

индуцированной нестабильности генома [17, 26]. Для усиления 

репаративных возможностей организма в устранении 

инициированных ИИ различных клеточных повреждений и 

предупреждения их появления на органном и организменном 

уровне наиболее предпочтительны препараты с 

противорадикальными, антиоксидантными, мембранопротектор-

ными, антимутагенными и противоопухолевыми свойствами.  

В соответствии с требованиями санитарного 

законодательства РБ, для ограничения МО при всех его видах 

(профилактическом, диагностическом, лечебном, 

исследовательском) и обеспечения радиационной безопасности 

пациентов необходимо стремиться к достижению 

максимальной пользы от РЛИ (принцип обоснования) при 

всесторонней минимизации радиационного ущерба и 

безусловном превосходстве пользы для облучаемых лиц над 

возможным вредом для их здоровья (принцип оптимизации) 

[21]. Для снижения индивидуальных доз облучения пациентов 

медицинским работникам необходимо стремиться к 

исключению необоснованных и дублированных 

рентгенологических процедур, использованию альтернативных 

методов исследования, что зависит от профессионализма 

медицинских работников и их осведомленности о 

потенциальных рисках МО. Диагностическое МО должно 

проводиться по медицинским показаниям только в тех случаях, 

когда отсутствуют, или нельзя применить, или недостаточно 

информативны имеющиеся в распоряжении альтернативные 

методы диагностики [20]. Для уменьшения числа лиц, 

подвергающихся МО, оно всегда должно проводиться только 

по назначению врача-специалиста и с письменного согласия 

пациента (или его законного представителя). Окончательное 

решение о целесообразности соответствующего РЛИ принимает 

выполняющий его врач-специалист. Не должны проводиться 
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РЛИ с применением открытых источников ИИ беременным 

женщинам и кормящим матерям за исключением случаев, когда 

данные процедуры необходимы по жизненным показаниям. 

При назначении диагностических РЛИ женщинам детородного 

возраста необходимо учитывать фазы менструального цикла. 

Медицинские работники при проведении РЛИ пациента 

должны поддерживать на минимально возможном уровне его 

индивидуальную дозу облучения и вносить её значения в 

утвержденные Министерством здравоохранения формы 

учетной медицинской документации. Дозы облучения 

пациентов при проведении профилактических исследований 

практически здоровых лиц должны соответствовать 

установленным нормативам (годовая эффективная доза не 

должна превышать 1 мЗв). Однако при диагностическом и 

лечебном МО принцип нормирования не применяется. Для 

снижения уровней облучения пациентов при 

рентгенологической и радионуклидной диагностике необходимо 

придерживаться установленных граничных доз и 

диагностических референтных уровней. Это особенно важно при 

проведении высокодозовых РЛИ, например КТ, где значения 

эффективных доз могут быть в 10-60 раз выше (сканирование 

грудной клетки) по сравнению с рутинными методами 

(рентгенография). 

Поскольку МО относится к регулируемым источникам ИИ, 

то регулируемости может подлежать не только обоснованность и 

оптимизация определенного вида диагностического исследования, 

но и техническое состояние применяемого рентгенологического 

оборудования. Так, на дозу облучения пациента существенное 

влияние могут оказывать технические параметры исследования 

(сила тока и напряжения в рентгеновской трубке, время ротации, 

коллимация среза и питч) и  количество повторных сканирований 

(например, до и после внутривенного введения контрастного 

вещества). В исследовании уровней облучения пациентов, 

проведенном в 2009-2012 гг. в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области [3] на 17 компьютерных томографах в разных больницах и 

поликлиниках, установлена высокая вариабельность эффективной 

дозы (до 20 раз) при сканировании одинаковых областей тела 

пациента, что показывает значимость оптимизации условий 

проведения исследования, технических параметров прибора. 
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Дополнительным существенным фактором возрастания дозы 

облучения на современных КТ-сканерах является расширение 

показаний к исследованиям, особенно в онкологии. Поэтому, для 

снижения МО пациентов необходимо применять низкодозовые 

протоколы КТ-исследований, параметры которых должны быть 

оптимизированы персоналом при планировании этих 

исследований. Таким образом, необходимым условием широкого 

внедрения высокодозовых методов в медицинскую практику 

должно стать снижение дозы облучения пациента в рамках 

процедуры оптимизации условий проведения исследований. 

Наиболее эффективными способами ограничения и снижения дозы 

пациентов в данном случае являются использование референтных 

диагностических уровней, а также оптимизация технических 

параметров исследований.  

Низкая обеспеченность современной аппаратурой также 

является одной из основных причин завышения дозовой нагрузки 

на население. К примеру, использование современных цифровых 

рентгенографических аппаратов при проведении 

профилактических исследований грудной клетки, взамен 

аналоговых, потенциально может снизить дозу облучения 

пациентов при этом виде исследования в 8-30 раз (с 0,118-0,5 до 

0,015 мЗв), не говоря уже о явной практической и экономической 

пользе такой модернизации [5, 12, 13]. Особенно важно 

применение современной малодозовой аппаратуры для 

ограничения МО детского населения в связи с высокой 

чувствительностью организма ребенка к действию радиации [5, 

11, 17]. В соответствии с требованиями Закона «О радиационной 

безопасности», все РЛИ у детей должны проводиться только с 

диагностическими целями при обращении пациентов с жалобами 

и строго по показаниям. Необходимо помнить, что, чем меньше 

возраст, тем выше риск возникновения стохастических эффектов 

облучения.  

Степень обученности персонала и его квалификация в 

большинстве своем являются определяющими факторами в 

снижении рисков и предотвращении возможных отрицательных 

эффектов, связанных с радиационным воздействием МО. Высокие 

темпы развития лучевой диагностики и радиационной медицины, 

новые тенденции развития радиологии привели к необходимости 

увеличения объема знаний и расширения спектра задач, стоящих 
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перед врачом-радиологом. Применение нового дорогостоящего 

оборудования требует высочайшей квалификации персонала по 

обеспечению условий его монтажа, грамотной и эффективной 

эксплуатации для точности подведения дозы, гарантии качества 

лечебно-диагностических исследований, радиационной и 

экологической безопасности и др. К сожалению, недостаточно 

высокая  подготовка подавляющего большинства рентгенологов в 

области радиационной гигиены вообще и обеспечения 

радиационной безопасности в рентгенологии в частности, 

зачастую приводит к неоправданному завышению лучевой 

нагрузки на пациента и персонал. Все это диктует необходимость 

усовершенствования системы подготовки кадров в соответствии с 

современными тенденциями развития радиологии.  

Выводы. 

Поскольку ИИ даже в самых малых дозах не является 

абсолютно безвредным, необходимо исключение 

необоснованных и разумное ограничение связанных с 

использованием источников ИИ нужных лечебно-

диагностических процедур. Именно в обосновании и 

оптимизации РЛИ скрыты большие потенциальные резервы для 

существенного снижения доз МО без потери качества 

диагностической информации. На основании анализа имеющихся 

данных можно сделать  выводы о том, что основными путями 

снижения уровня МО для профилактики стохастических эффектов 

в виде онкологических заболеваний являются: соблюдение 

требований санитарных норм и правил, исключение 

необоснованных РЛИ и дублирования рентгенологических 

процедур, оптимизация технических параметров исследований и 

использование референтных диагностических уровней, а также 

фармакологической защиты организма, модернизация аппаратуры 

и повышение уровня знаний и квалификации персонала. Только 

применение системного подхода для ограничения и оптимизации 

уровня МО может свести к минимуму возможные радиационные 

риски и позволит не допустить значительного увеличения уровня 

МО в плане предстоящего переноса акцента на использование 

высокодозовых РЛИ. 
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Реферат. В статье изучены современные аспекты проблемы 

рентгенологических исследований, а также основные тенденции 

развития лучевой диагностики у детей и подростков. 

Проанализированы особенности повышенной радиочувстви-

тельности детского организма. На основе обобщения 

представленных в литературе данных определены пути 

оптимизации медицинского облучения и профилактики его 

негативного воздействия на организм ребёнка. Показана 

необходимость повышения радиационной безопасности детского 

населения в связи с перспективами дальнейшего роста 

медицинского облучения. 

Ключевые слова: медицинское облучение, дети, 

радиочувствительность. 

Summary. In the article were examined aspects of the problem 

of X-ray examination in childhood and main trends of development in 

radiodiagnostics for children and adolescents. Were analyzed features 

of enhanced radiosentivity of child’s organism. On the basis of 

generalization of published data, we were determined ways of 

optimization for medical exposure and ways for prevention negative 
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impact on child’s organism. Were revealed the necessity of 

strengthening radioprotection for the risk groups as in result of 

potential increasing of a level of me-dical exposure. 

Keywords: мedical exposure, children, adolescents, 

radiosentivity. 

 

Введение. Медицинское облучение (МО) представляет 

собой особую категорию облучения граждан (пациентов) при 

медицинском обследовании и лечении. Ему подвергаются: 

пациенты при проведении различных диагностических или 

лечебных процедур; практически здоровые лица при 

профилактических рентгенологических исследованиях (РЛИ); 

добровольцы, участвующие в медико-биологических программах 

и испытаниях, а также лица, обеспечивающие помощь и уход за 

пациентами [15, 25]. Этому виду облучения в настоящее время 

подвержено практически всё население страны, в том числе 

группы повышенного риска, включая детей и беременных 

женщин. В странах с высоким уровнем развития медицины 

методы РЛИ являются широко применяемыми у взрослого и 

детского населения, очень перспективными и динамично 

развивающимися. С их помощью устанавливается около 80% 

клинических диагнозов. Для обеспечения радиационной 

безопасности пациентов необходимо, чтобы получаемая от 

применения РЛИ полезная диагностическая информация или 

терапевтический эффект превосходили наносимый организму 

вред. Поэтому от квалификации медицинского персонала во 

многом зависит не только постановка правильного диагноза и 

корректное выполнение обследования или лечения, но и 

полученные пациентом дозы облучения [20]. 

Характерными особенностями МО являются: его плановый 

и добровольный характер, управляемость и контролируемость, 

значительно превосходящая природное облучение мощность 

дозы, преимущественное воздействие на больной и ослабленный 

организм, одновременное влияние на расположенные в 

анатомической близости к исследуемому органу другие органы и 

ткани [6, 22]. При проведении РЛИ детский организм имеет по 

сравнению со взрослым более высокие риски развития 

стохастических эффектов и большую продолжительностью 

жизни для их реализации [4, 13]. С увеличением возраста риск 
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возникновения как соматических, так и генетических эффектов 

облучения постепенно снижается [18 ,21]. Ведущими 

специалистами, а также требованиями технических нормативных 

правовых актов рекомендуется при планировании РЛИ пациентов 

и особенно оценке радиационных рисков стохастических 

онкологических эффектов вместо эффективной дозы 

использовать эквивалентную дозу в облучаемых тканях и органах 

[23]. Такой подход дает возможность учета зависимости от пола и 

возраста как дозы, так и радиочувствительности в отношении 

онкологических эффектов радиации и тем принципиально 

отличается от оценки риска с использованием эффективной дозы, 

учитывающей только зависимость дозы от возраста. 

На величину дозы существенное влияние могут оказывать 

конституционные, гендерные и возрастные особенности 

пациентов. Детский организм более чувствителен к воздействию 

ИИ прежде всего в связи с возможным радиационным 

воздействием не только на исследуемый орган, но и на 

анатомически близко к нему расположенные. При обследовании 

новорожденных, а также детей младшего возраста необходимо 

учитывать возможность облучения практически всего тела в 

связи с очень близким расположением органов по отношению 

друг к другу. В виду более продолжительной по сравнению со 

взрослыми предстоящей жизни детей соответственно возрастает 

и вероятность проявления отрицательных эффектов облучения. 

Увеличению дозовых нагрузок на организм детей способствуют 

часто возникающие трудности с их иммобилизацией, влекущие за 

собой повторные РЛИ [18]. 

Помимо вышесказанного, полученная пациентами, в том 

числе детьми и подростками, доза облучения может зависеть не 

только от вида диагностической или терапевтической процедуры, 

но и от оборудования на котором она была выполнена. По 

данным российских специалистов воздействию МО регулярно 

подвергаются около 1/3 детей, в том числе младшего возраста[9, 

18, 22]. Снижению дозовых нагрузок на организм в значительной 

степени может способствовать переход с аналоговых систем на 

цифровые. К сожалению, в нашей стране, в отличие от стран с 

высоким уровнем развития здравоохранения, переход на 

малодозовую аппаратуру выполнен ещё не повсеместно [7]. Из-за 

отсутствия в должном количестве современной цифровой 
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рентгенологической аппаратуры РЛИ у детей и подростков 

зачастую проводятся на аналоговом оборудовании [7]. И если на 

сегодняшний день в Гродненской области рентгенография 

органов грудной клетки взрослому населению проводится 

исключительно на цифровых системах «Пульмоскан-760», то для 

детского населения диагностические исследования часто 

выполняются на аналоговых системах. При этом создается 

дозовая нагрузка на детский организм  в 8-10 раз выше по 

сравнению с получаемой на цифровых рентгеновских аппаратах. 

За период 2006-2013гг. в Гродненской области детскому 

населению было выполнено 129 518 РЛИ. Суммарное значение 

общей эффективной дозовой нагрузки при выполнении процедур 

на аналоговых рентгеновских системах составило 15 283 124 

чел.-Зв, в то время как на цифровых системах могло бы быть 

снижено до 1 942 770 чел.-Зв [7]. 

Цель исследования: провести анализ и обобщение 

представленных в литературных источниках данных о 

чувствительности организма детей и подростков к воздействию 

радиации в связи с прогнозируемым активным использованием в 

медицине высокодозовых РЛИ; обсуждении проблемы 

оптимизации МО детского населения для снижения дозовых 

нагрузок и предупреждения стохастических эффектов.  

Материал и методы исследования. В работе использован 

описательно-оценочный эпидемиологический, сравнительный и 

аналитический методы исследований для обобщения и анализа 

данных литературы и материалов нормативных правовых актов. 
Результаты и их обсуждение. Следует отметить, что в 

соответствии с рекомендациями Международной комиссии по 

радиологической защите, а также требованиями технических 

нормативных правовых актов, пределы доз МО у пациентов не 

устанавливаются [12]. Такой подход к данной проблеме 

основывается на том, что МО всегда должно быть целесообразно, 

оправдано, обосновано и обеспечивать хорошую диагностику или 

необходимый терапевтический эффект. Однако, проведенный во 

многих странах анализ уровня и структуры МО показал, что оно 

не оптимизировано и довольно велико. В США, Японии и ряде 

других стран вклад МО в популяционную дозу составил около 

50% и более. [11, 12, 16, 26]. В связи с этим международными 

организациями на основе анализа опыта передовых стран для 
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более безопасного применения источников ИИ в медицине были 

рекомендованы референтные диагностические уровни при 

различных радиологических процедурах [6]. 

В настоящее время во многих странах, в том числе в 

Беларуси, на государственном уровне приняты соответствующие 

нормативно-правовые документы, регламентирующие нормы 

планируемого, существующего и аварийного облучения. При 

использовании облучения в медицинских целях нормированию 

подлежат только дозовые нагрузки персонала (20 мЗв в год) и 

населения (1 мЗв в год) при облучении в профилактических 

целях. В нашей стране действует закон «О радиационной 

безопасности населения» № 122-3 (в редакции закона № 106-3 от 

04.01.2014), в котором предусмотрены соответствующие 

мероприятия по защите населения при проведении процедур, 

связанных с использованием источников ИИ [15, 26]. Реализация 

приведенных в нем принципов обеспечения радиационной 

безопасности в практической деятельности (обоснования и 

оптимизации) дает возможность для снижения получаемой 

пациентом дозы. По стандартам стран с высоким уровнем 

развития здравоохранения разрешается использование 

аналоговых систем лишь с усилителями рентгеновского 

изображения [5]. Помимо этого необходимо добавить, что 

средний срок эксплуатации рентгенографических систем в 

развитых странах составляет порядка 5-7 лет, в то время как в 

нашем регионе, подобно России, возможна эксплуатация 

отработавших этот срок аппаратов [3].  

Также актуален вопрос замены синечувствительных 

рентгеновских пленок на зеленочувствительные как вариант 

переходного этапа между аналоговой и цифровой 

рентгенографией. Их использование дает возможность для 

снижения дозовых нагрузок за счет повышения катодного 

напряжения и снижения величины экспозиции. Среди их 

преимуществ можно выделить такие как неприхотливость в 

эксплуатации и четкость изображения, что играет немаловажную 

роль в диагностических исследованиях [24]. Необходимо сказать, 

что порядка 50% всех рентгенологических процедур занимает 

профилактическая флюорография легких с целью выявления 

туберкулеза. Данная процедура проводится в группах 

практически здоровых лиц.  
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Мощность дозы при такой профилактической процедуре 

примерно в 2 раза больше, нежели при рентгенографии органов 

грудной клетки [7, 27]. 

Заставляет задуматься и статистика заболеваемости женщин 

раком молочной железы. Установлено, что женщинам, которые 

многократно подвергались воздействию МО в детском и 

подростковом возрасте, по прошествии латентного периода был 

поставлен диагноз «рак молочной железы». В связи с этим встает 

вопрос о необходимости специальной защиты этого органа во 

время проведения РЛИ [1, 18]. 

Передовым и высокоинформативным методом визуализации 

внутренних органов является компьютерная томография (КТ). 

Без сомнения, эта технология – будущее медицины, но не стоит 

забывать и об ее колоссальном вкладе в коллективную дозу. 

Величина дозы, полученная при КТ, колеблется в пределах от 2-х 

до 14 мЗв. Опыт передовых стран говорит нам о почти 

троекратном увеличении коллективной дозы при широком 

использовании данной технологии. Неизбежно и ее внедрение в 

педиатрическую практику. При таком исследовании 

новорожденный или грудной ребенок может получить дозу 

порядка 5-8 мЗв за сеанс исследования. Встает вопрос о 

возможности и целесообразности специальной защиты организма 

от деструктивного влияния этой процедуры путем приема 

фармакологических препаратов (генопротекторов, системных 

антиоксидантов, антиканцерогенов, а также средств местной 

защиты, например слизистых оболочек) [9, 18]. 

На сегодняшний день широко применяются контрастные 

(ангиографические) и интервенционные (внутрисосудистые) 

методы диагностики и лечения [18]. Их положительными чертам 

являются: атравматичность и относительная экономичность. 

Однако, негативной стороной таких вмешательств является 

высокая дозовая нагрузка, получаемая как пациентом, так и 

персоналом рентгенооперационных. Пациент за время 

проведения подобной процедуры может получить дозу облучения 

до 100 мЗв и даже выше. Мощность дозы может достигать 

отметки в 180 мГр/мин, а длительность такой операции может 

составлять несколько часов. Значительными дозами обладает и 

такая процедура, как ангиография, в особенности при 

исследовании сосудов головы новорожденных и детей первых 
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лет жизни. При операции длительностью до 1 часа пациент 

получает до 10 мЗв и более. В таких ситуациях защиты требуют 

не только сосуды, но и весь организм пациента. Следовательно, 

при таких вмешательствах целесообразно использование всех 

методов защиты, включая радиопротекторы экстренного 

действия (индралин Б-190) для снижения полученной дозовой 

нагрузки, а также для профилактики детерминированных и 

стохастических эффектов облучения у ребенка. Особой защиты 

требуют такие органы как глаза, гипофиз и эпифиз [18]. 

К наиболее облучаемым органам при типичных 

рентгенографических исследованиях в настоящее время относят 

легкие, молочные железы, красный костный мозг и щитовидную 

железу [9, 18]. Структура проводимых исследований у детей 

разного возраста  принципиально отличается. В младшей 

возрастной группе основной вклад в дозу облучения вносят 

снимки тазобедренных суставов (по поводу врожденного вывиха 

бедра – 40%) и черепа (из-за гидроцефалии – 7%), что составляет 

около половины всех исследований. В старшей возрастной 

группе преобладают снимки конечностей (в основном из-за травм 

– 27,7%), черепа (14%) и позвоночного столба (по поводу 

сколиоза – 8%). Наибольшей опасности при таких РЛИ 

подвергается красный костный мозг [10, 14, 18, 28]. Наиболее 

облучаемым возрастом в педиатрии считается подростковый. На 

данном этапе онтогенеза в молодом организме происходит 

оформление, как гормонального статуса, так и 

иммунологического, прогрессивно развиваются органы опорно-

двигательного аппарата, активно функционирует вилочковая 

железа, происходит активное кроветворение в костях скелета и 

т.д. [9, 14, 18]. 

Установлена зависимость роста полученных доз от возраста, 

которая не всегда носит прямолинейный характер. По некоторым 

данным, индивидуальная доза детей составляет порядка 70 мкЗв 

на ребенка в год [9]. Максимальными дозовыми нагрузками 

сопровождаются исследования позвоночного столба (до 70% от 

суммарной дозы у детей старшего возраста), легких, таза и 

тазобедренных суставов. Наиболее часто проводятся РЛИ опорно-

двигательного аппарата [18]. Самым радиочувствительным слоем 

сосуда является эндотелий, который нуждается в защите в виде 

средств, обладающих интравазальным действием, в сочетании с 
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органотропными фармакологическими препаратами [8, 17, 18]. 

Заслуживает внимания и такой орган как эпифиз. 

Длительное время облучению этого органа не придавалось 

принципиального значения. Но было установлено, что он играет 

не только ключевую роль в деятельности эндокринной системы, 

но и занимает центральное место в системе естественной защиты 

организма от воздействия радиации, синтезируя необходимые 

организму при формировании адаптивных реакций эндогенные 

радиопротекторы и антиоксиданты. Поэтому 

рентгенографические исследования области головы, в частности 

в стоматологической практике, необходимо выполнять 

обоснованно, с применением наиболее щадящих методик [18, 19]. 

Выводы. 

В ввиду неизбежного роста количества РЛИ у детей 

подростков, а также увеличения МО, необходимо пересмотреть 

существующую методику оценки пожизненного радиационного 

риска стохастических последствий облучения организма детей и 

подростков при РЛИ на основе анализа эффективных доз 

облучения. Оценку канцерогенных последствий облучения 

организма ребенка следует проводить на основе анализа 

эквивалентных доз в органах и с учетом половозрастной 

радиочувствительности пациентов в реальных режимах 

проведения РЛИ. Учитывая большое количество детей, ежегодно 

подвергающихся РЛИ и их высокую радиочувствительность, 

основной акцент при проведении данных исследований 

необходимо делать на оптимизацию радиационной защиты 

организма ребенка. В связи с этим целесообразно внедрение в 

практику использования РЛИ у детей и подростков препаратов-

радиопротекторов, особенно в случаях воздействия высоких 

дозовых нагрузок на пациентов. Кроме того, необходимо более 

быстрое обновление парка аппаратуры отделений лучевой 

диагностики и терапии в стационарах педиатрического профиля, 

а также повышения профессиональной компетентности 

медицинского персонала. 
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INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE 
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Реферат. Провели статистический анализ 

распространенности аутоиммунного тиреоидита среди различных 

возрастно-половых групп населения, подвергшихся воздействию 

эндемического йододефицита, химических загрязнителей 

окружающей среды и радионуклидов. Для снижения риска 

развития аутоиммунного тиреоидита предложено проводить 

йодопрофилактику с учетом медианы йодурии, региональной 

степени йодной эндемии и загрязнения окружающей среды, 

особенностей распространенности тиреоидита среди отдельных 

возрастных и половых групп населения. 

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, йод, 

загрязнение окружающей среды, профилактика. 

Summary. Statistical analysis of the autoimmune thyroiditis 

prevalence among population of different age and sex groups exposed 

to endemic iodine deficiency, chemical pollutants and radionuclides 

was done. In order to decrease the risk of autoimmune thyroiditis, the 

differential approach in iodine-deficient prophylaxis is needed with 

due regard for median urinary iodine level, iodine endemic level, 
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assessment of the state of environment and peculiarities of spread of 

thyroiditis among various age and sex groups of population. 

Keywords: autoimmune thyroiditis, iodine, environmental 

pollution, prophylaxis. 

 

Введение. Тиреопатология на протяжении последнего 

десятилетия занимает первое место по распространенности среди 

других заболеваний эндокринной системы. На этом фоне 

наблюдается рост аутоиммунных заболеваний щитовидной 

железы (ЩЖ), в т.ч. аутоиммунного тиреоидита (АИТ) [4,8]. 

Среди эколого-зависимых заболеваний тиреопатология занимает 

второе место после новообразований, опережая болезни 

иммунной и нервной систем. Экспериментальными и 

клиническими исследованиями доказан факт влияния 

химического и радиационного загрязнения окружающей среды на 

иммунную систему и рост уровня АИТ [3, 7, 10, 13]. Особую 

актуальность приобрела дискуссия о роли йода в развитии АИТ в 

связи с ростом его распространенности в эндемичных местностях 

на фоне проведения систематической йодопрофилактики и в 

регионах с относительно высоким потреблением йода населением 

[5, 7, 12], а также установлением высокой иммуногенности 

обогащенного йодом тиреоглобулина в результате избыточного 

его поступления в организм [11]. Оценка воздействия йода и 

антропогенных факторов на развитие АИТ поможет разработать 

оптимальные профилактические мероприятия по снижению его 

распространенности среди населения, проживающего в условиях 

недостаточного естественного йодообеспечения и техногенных 

струмогенов. 

Цель исследования: оценка влияния факторов окружающей 

среды на распространенность аутоиммунного тиреоидита среди 

населения йододефицитного региона (на примере Львовской 

области, западная Украина). 

Материал и методы исследования. Провели оценку 

показателей распространенности АИТ в Украине и Львовской 

области за 2000-2012 гг. путем анализа ежегодного обзора 

Института эндокринологии и обмена веществ  

им. В.П. Комисаренко АМНУ "Основные показатели 

деятельности эндокринологической службы Украины" и данных 

архива Львовского областного эндокринологического диспансера 
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(ЛОЭД). 

Степень эндемичности региона определяли по содержанию 

йода в воде каждого из 20-ти районов и 6-ти больших 

промышленных городов Львовской области по адресам больных 

на АИТ. Отобрали 168 проб (64 с распределительной сети и 104 

из индивидуальных колодцев) и сделали 336 анализов. 

Исследования проводили в соответствии с [6] на базе санитарно-

гигиенической лаборатории Львовской областной СЭС. Значение 

титров антител к тиреоглобулину (АТГ) и тиреопероксидазе 

(АТПО) выписали из историй болезней больных АИТ в ЛОЭД. 

Степень химического загрязнения атмосферного воздуха, 

пищевых продуктов, воды и почвы оценивали на основе "Анализа 

санитарно-эпидемиологической ситуации во Львовской области и 

показателей деятельности госсанэпидслужбы за 2000-2012 годы" 

по показателям частоты проб, не соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам по концентрации ксенобиотиков в 

соответствующих объектах, а именно: оксидов азота и углерода, 

сероводорода, аммиака, сернистого ангидрида, пыли, фенола, 

формальдегида, ртути, свинца, кадмия. Для установления 

влияния этих факторов на развитие АИТ провели распределение 

населенных пунктов на т.з. «загрязненные», в которых процент 

нестандартных проб превышает средне-областные показатели, и 

«относительно чистые» – регионы, в которых эти показатели 

ниже по сравнению со средне-областными. 

Уровень радиоактивности воды и атмосферных осадков 

оценивали за показателями активности Cs137, Sr90 и суммарной β-

активности радионуклидов, пищевых продуктов – по активности 

Cs137 и Sr90. 

Статистическую обработку полученных результатов 

осуществляли согласно [1] с использованием статистического 

пакета STATISTICA 8.0. 

Результаты и их обсуждение. За 2000-2012 гг. наблюдали 

рост распространенности АИТ среди населения Украины: в 2000 

г. она составляла 179,6 на 100 тыс. населения, в 2012 г. - 390,6; 

кратность увеличения составила 2,17 раза (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Динамика распространенности аутоиммунного тиреоидита 

среди населения Украины в 2000-2012 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Среди населения западных эндемичных регионов именно во 

Львовской области зарегистрировали самую высокую 

распространенность тиреоидита, которая выросла с 167,5 в 2000 

г. до 291,3 на 100 тыс. населения в 2012 г.; степень увеличения 

составила 1,74 раза. 

Среди детского населения распространенность АИТ 

снизилась в течение 2000-2012 гг. как по Украине в целом, так и 

во Львовской области (с 57,5 до 47,3 и с 57,3 до 34,6 на 100 тыс. 

населения, соответственно). Распространенность АИТ среди 

взрослого населения Львовской области возросла и оказалась 

выше в городах по сравнению с районами, и за период 2000-2012 

гг. составила соответственно 25,8-28,8 и 14,3-24,4 на 10 тыс. 

населения; среди подросткового и детского населения снизилась 

(с 31,4 до 17,2 и с 4,7 до 3,5 на 10 тыс. населения, 

соответственно). Среди женского населения частота 

возникновения тиреоидита была выше по сравнению с мужским 

во всех возрастных категориях: среди женщин она составляла 

90,0-96,0%, девушек – 73,7-81,2%, девочек – 68,1-85,7% от 

общего количества больных соответствующих возрастных групп. 

Для выяснения влияния на развитие АИТ факторов 

окружающей среды провели гигиеническую оценку их состояния 

в населенных пунктах Львовской области. Обнаружили 

неодинаковую степень йодной эндемии в пределах области 

(рисунки 2, 3).  
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Рисунок 2 – Средние концентрации йода в питьевой воде (мкг/дм3) 

районов Львовской области 

 

 
Рисунок 3 – Средние концентрации йода в питьевой воде (мкг/дм3)  

городов Львовской области 

 

Концентрации йода в питьевой воде различных регионов 

колебались от 0,02 до 6,63 мкг/дм3. При этом самый низкий 

уровень распространенности йода установлен в питьевой воде 

Перемышлянского, Бусского района и города Дрогобыч, а самый 

высокий уровень – в воде Сколевского района и города 

Трускавец (рисунки 1, 2). 

Из 168 проб воды в 36-ти (72 анализа) содержание йода 

составило менее 2 мкг/дм3 (21,4% от общего количества проб); в 

48-ми пробах (96 анализов) – от 2 до 3 мкг/дм3 (28,6%); в 38-ми 

пробах (76 анализов) – от 3 до 4 мкг/дм3 (22,6%); в 46-ти пробах 

(92 анализа) превышает 4 мкг/дм3 (27,4%). Итак, в 72,6% проб 
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питьевой воды содержание йода составило менее 4 мкг/дм3, что 

свидетельствует о наличии йодной эндемии в большинстве 

регионов области. При этом даже в пределах одного района или 

города наблюдали колебания концентрации йода в воде на уровне 

показателей, характерных для различных степеней йодной 

эндемии. 

В регионах с достаточным содержанием йода выявлена 

связь слабой степени между концентрацией йода в воде и 

титрами АТГ (r=0,26; р<0,05) и связь средней степени между 

содержанием этого микроэлемента и титрами АТПО (r=0,30; 

p<0,05). В регионах с имеющимся йододефицитом по показателю 

содержания йода установили корреляционную связь средней 

силы между концентрацией йода в воде и титрами АТГ и АТПО у 

жителей, проживающих в этих регионах (r=0,33 и r=0,49 

соответственно; р<0,001 в обоих случаях). 

Вероятно, наличие прямых корреляционных связей между 

содержанием йода в воде и титрами антител больных АИТ, 

проживающих в регионах с достаточным уровнем этого 

микроэлемента в воде, обусловлена проведением массовой 

йодопрофилактики, в результате которой фактическое суточное 

поступление йода в организм превышает его физиологическую 

потребность. Ведь, при среднем суточном потреблении 

человеком 5-10 г йодированной поваренной соли (из расчета 

внесения 40,0±15,0 мг йода на кг соли) в организм только с этим 

продуктом может поступить до 550 мкг йода без учета того, что 

данный микроэлемент дополнительно еще поступает в организм 

человека с продуктами питания, питьевой водой и воздухом. В 

работах [2,7] также указывается на способность высоких доз йода 

индуцировать тиреоидный аутоиммунитет среди лиц, 

генетически предрасположенных к нему. 

Прямая связь между уровнем йода в воде и титрами АТГ и 

АТПО больных в йододефицитных регионах можно объяснить 

тем фактом, что на фоне недостаточного поступления йода в 

организм, его нагрузки этим микроэлементом могут 

спровоцировать возникновение АИТ, поскольку у населения 

формируется генетическая адаптация к низкому уровню обмена 

йода, изменения которого могут вызвать патологические 

процессы в тиреоидном гомеостазе и функционировании 

иммунной системы [5], и/или осложнить течение АИТ [9]. 
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В относительно чистых регионах корреляционных связей 

между распространенностью исследуемой патологии и 

загрязнением окружающей среды нами не обнаружено. В 

загрязненных районах установили корреляционные тенденции 

между: качеством атмосферного воздуха и распространенностью 

АИТ среди подростков (r=0,26, р<0,1); состоянием воды, почвы и 

пищевых продуктов и распространенностью тиреоидита среди 

девочек (r=0,24, р<0,1). В загрязненных городах обнаружили 

прямые корреляционные связи между: качеством воздуха и 

распространенностью АИТ среди подросткового населения обоих 

полов (r=0,61 в обоих случаях, p<0,01), девушек (r=0,81, p<0,01) и 

населения мужского пола (r=0,82, p<0,01); качеством пищевых 

продуктов и распространенностью АИТ среди мальчиков (r=0,56; 

p<0,05), а также тенденцию к связи между состоянием воздуха и 

распространенностью тиреоидита среди девочек (r=0,55; р<0,1). 

Для прогнозирования распространенности АИТ среди 

различных возрастных групп населения в зависимости от 

воздействия радионуклидов и химического загрязнения 

окружающей среды рассчитали уравнения линейной 

многофакторной регрессии (у). Для взрослого населения 

Львовской области уравнение имеет следующий вид:  

у = 19,26 + 0,05х1 + 0,41х2 + 0,35х3 (F=319,4; p<0,001),  

где х1 – удельная активность Cs137 в продуктах питания; 

х2 – суммарная β-активность радионуклидов питьевой воды; 

х3 – химическое загрязнение воды и почвы; 

F – критерий Фишера. 

Для подросткового населения области уравнение линейной 

многофакторной регрессии с учетом исследуемых факторов 

влияния можна записать  таким образом: 

у = 16,40 + 0,02х1 + 0,27х2 + 0,15х3 + 0,40х4 (F=141,8; p<0,001) 

где х1 – удельная активность Cs137  в продуктах питания; 

х2 – удельная активность Sr90 в продуктах питания; 

х3 – химическое загрязнение атмосферного воздуха; 

х4 – химическое загрязнение продуктов питания. 

Многофакторную зависимость роспространенности АИТ 

среди детского населения области можна представить 

следующим уравнением линейной многофакторной регрессии: 

у = 1,31 + 0,57х1 + 0,14х2 + 0,27х3  (F=17618,0; p<0,001) 

где х1 – удельная активность Cs137 в питьевой воде; 
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х2 – химическое загрязнение воды и почвы; 

х3 – химическое загрязнение продуктов питания. 

С учетом неоднородности Львовской области по 

содержанию йода в питьевой воде, прямых корреляционных 

связей между концентрацией йода в воде и титрами АТГ и АТПО 

больных АИТ, проживающих в регионах с различной степенью 

йододефицита, а также влияние факторов окружающей среды на 

развитие АИТ возникает необходимость дифференцированного 

подхода к профилактике йододефицитных состояний. 

Специалистам санитарно-эпидемиологической службы 

рекомендуется разработать карту населенных пунктов области по 

содержанию йода в питьевой воде, осуществлять контроль за 

уровнем йода в йодосодержащих продуктах (в первую очередь, в 

пищевой соли), учитывать степень загрязнения объектов 

окружающей среды; врачам-эндокринологам необходимо 

проводить скрининговое обследование лиц из групп риска с 

определением АТГ и АТПО, уровня тиреоидных гормонов и с 

ультразвуковым исследованием щитовидной железы. Общая 

йодопрофилактика должна учитывать обеспеченность организма 

йодом по показателю медианы йодурии, степени йодной эндемии 

региона и распространенности АИТ среди отдельных возрастно-

половых групп населения. 

Выводы. 

1. Территория Львовской области неоднородна по 

содержанию йода в питьевой воде: выявлены регионы с разной 

степенью йодной эндемии, а также достаточным содержанием 

йода. В пределах одного района или города наблюдали колебания 

концентрации йода в воде. 

2. Выявлена зависимость между содержанием йода в воде и 

титрами антител к тиреоглобулину и антител к тиреопероксидазе 

больных АИТ как в йододефицитных, так и в йодообеспеченных 

регионах. 

3. На основе кореляционного и многофакторного 

регрессионного анализов установили влияние химического 

загрязнения объектов окружающей среды и радионуклидов на 

возникновение АИТ среди различных возрастных групп населения. 

4. Для снижения риска развития АИТ среди населения 

Львовской области обосновали необходимость 

дифференцированного подхода к профилактике йододефицитных 
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состояний с учетом медианы йодурии, региональной степени 

йодной эндемии и загрязнения окружающей среды, а также 

особенностей распространенности АИТ среди отдельных 

возрастно-половых групп населения. 
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ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ И ОЦЕНКЕ НАГРЕВАЮЩЕГО 
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Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 
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NEW APPROACHES TO HEATED MICROCLIMATE 

ASSESSMENT BY LOAD PROTECTION INDEX 

Klebanov R.D., Konoplyanko V.A., Yakovlev S.E. 

Republican unitary enterprise «Scientific practical centre of hygiene», 

Minsk, Belarus  

 

Реферат. Работа в условиях нагревающего микроклимата 

может приводить к развитию общесоматических, 

производственно обусловленных и профессиональных 

заболеваний, усугублять их социально-экономические и 

медицинские последствия. Цель работы – оценка термической 

нагрузки на основе определения ТНС – индекса и 

экспозиционной характеристики теплового облучения. 

Исследования выполнены на рабочих местах работников, 

занятых в условиях воздействия высоких температур БХЗ. 

Проведен анализ материалов измерений и оценки параметров 

микроклимата. Показано, что предлагаемые методы измерений и 

оценки нагревающего микроклимата, инфракрасного излучения, 

позволяют более объективно оценить термическую нагрузку на 

работников.  

Ключевые слова: нагревающий микроклимат, повышенная 

температура, ТНС индекс. 

Summary. Working in a heating climate can lead to the 

development of somatic, work-related and occupational diseases, 

exacerbate their socio-economic and health consequences. Purpose – to 

estimate the thermal load, based on the definition of WBGT index and 

exposure characteristics of thermal radiation. Research carried out at 

the workplace of workers employed in conditions of high temperatures 

BCF. The analysis of the materials measurement and evaluation of 

microclimate parameters. It is shown that the proposed method of 

measurement and evaluation of climate heating, infrared radiation can 

more objectively evaluate the thermal load on the workers. 
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Keywords: heated microclimate, raised ambient temperature, 

WBGT index. 
 

Введение. Гигиенические проблемы анализа и оценки 

профессионального риска здоровью работников, занятых в 

условиях воздействия вредных или опасных факторов 

производственной среды, являются актуальными [2]. 

Неблагоприятные условия труда, в том числе повышенная 

температура на рабочем месте, термические нагрузки, могут 

способствовать развитию общесоматических, производственно 

обусловленных и профессиональных заболеваний, а также 

усугубляют их социально-экономические и медицинские 

последствия. Решение этой значимой медико-социальной 

проблемы обусловлено рядом задач в гигиене и медицине труда 

[4]. Отметим, как одну из актуальных, необходимость внедрения 

современных подходов и методов для анализа и оценки факторов 

условий труда, их влияния на состояние здоровья работников и 

разработки превентивных мер, доказательности и 

обоснованности гигиенических нормативов. В этой связи требует 

решения и задача разработки перспективных методов измерений 

и гигиенической оценки параметров микроклимата, а также 

унификации действующих в республике методов оценки 

профессиональных рисков, принципов нормирования параметров 

нагревающего микроклимата, с аналогичными в России, странах 

Евросоюза. 

Необходимо подчеркнуть, что микроклиматические условия 

среди факторов производственной среды занимают особое место 

[1]. Так, только для микроклимата разработаны оптимальные и 

допустимые уровни воздействия, при этом нормируемые 

величины микроклимата регламентируются диапазоном этих 

величин. Следует отметить, что для измерений и гигиенической 

оценки микроклимата разработано десятки различных методов, 

показателей и методических подходов [3]. Еще в 1986 г. в 

гигиенические нормативы был введен показатель тепловой 

нагрузки среды (далее – ТНС индекс), однако результаты 

исследований по его гигиенической оценке, возможности и 

условиям практического применения, эффективности метода, в 

литературе представлены недостаточно. Гигиеническая оценка 

влияния факторов производственной среды на работников, 
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основанная не на единичных, разовых измерениях, а с учетом 

продолжительности воздействия, экспозиции, сменных величин, 

несомненно, является перспективным и основным направлением 

при оценке условий труда, их влияния на здоровье работника. В 

этой связи интерес представляет оценка термической нагрузки на 

основе определения дозы, экспозиционной характеристики 

инфракрасного или теплового облучения. Сказанное, в целом, 

обусловило цель проведения настоящего исследования.  

Материал и методы исследования. Исследования 

основных параметров микроклимата выполнены с 

использованием принятых в гигиене труда методов; определены 

рабочие места и профессии работников, занятых в условиях 

воздействия высоких температур. Исследования параметров 

микроклимата проведены на примере стекольного производства и 

проведены в холодный и теплый периоды года на рабочих местах 

прессовщиков горячих изделий, наборщиков стекломассы, 

выдувальщиков стеклоизделий и других основных профессий. 

Для измерений использованы метеометр, прибор ТКА-ПКМ, 

позволяющий определить величины ТНС индекса, температуры и 

относительной влажности воздуха, температуру влажного 

термометра и температуру внутри шара; измерения теплового, 

инфракрасного (далее – ИК) излучения выполнены измерителем 

РАТ-2П. На основе карт фотографии рабочего времени, 

хронометражных наблюдений определены величины занятости 

работников в условиях высоких температур и ИК излучения. 

Измерения и гигиеническая оценка показателей микроклимата 

выполнена в соответствии с ТНПА. 

Результаты и их обсуждение. Данные измерений выявили, 

что параметры температуры воздушной среды в рабочей зоне в 

холодный период года составляли при выполнении работ 

непосредственно у стекловаренной печи равны + (31-32)○С и 

ниже при других работах: + (21,2-25,0)○С, что обусловливает 

интермиттирующий характер влияния микроклиматических 

условий вследствие перепадов температур в обслуживаемых 

рабочих зонах (таблица 1). Максимальные величины 

температуры воздушной среды отмечались у стекловаренной 

печи, достигая в ряде случаев + (34-35)○С.  

Наиболее высокие показатели теплового излучения 

установлены при наборе вручную стекломассы из 
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стекловаренной печи, и, в зависимости от расстояния до 

источника (0,3-0,5) м, максимальные уровни превышали 3000 

Вт/м2 при средних показателях (2000-2200) Вт/м2. 

 
Таблица 1 – Показатели микроклиматических условий на рабочих местах 

стекольного производства в холодный период года 

 

Профессия работника, 

стадия технологической 

операции 

Параметры микроклимата 

Температура 

воздуха, ○С 

Относительная 

влажность, % 

ТНС 

индекс, 
○С 

ИК 

излучение, 

Вт/м2 

(min-max) 

Прессовщик горячего стекла 

- набор стекломассы из печи  

- перенос стекломассы 

- прессование  

 

31,4 

28,2 

22,6 

 

20,6 

20,5 

26,2 

 

- 

24,3 

24,9 

 

2110-2250 

950-1010 

1300-1340 

Отдельщик выдувных 

изделий 

21,8 32,5 21,5 350-420 

Наборщик стекломассы 

- набор стекломассы (у печи) 

- перенос стекломассы  

 

31,6 

26,4 

 

22,0 

28,2 

 

-* 

22,5 

 

2400-2650 

1240-1300 

Отжигальщик;  

- обработка с/изделий 

- доставка в печь отжига 

 

25,0 

20,8 

 

32,8 

38,2 

 

21,8 

20,0 

 

510-720 

370-550 

Стекловар;  

- работы у с/в печи 

- иные работы  

 

31,6 

22,2 

 

23 

37 

 

24,5 

19,8 

 

450-530 

- 

Выдувальщик 

стеклоизделий (мелкие) 

- отбор стекломассы 

- работы у верстака 

Выдувальщик стеклоизделий 

(крупные) 

- работы у печи 

- работы у верстака 

Выдувальщик стеклоизделий 

(художественные изделия) 

- набор стекломассы 

- изготовление изделий  

 

 

 

32,0 

21,2 

 

 

32,4 

21,2 

 

 

28,2 

25,6 

 

 

20,0 

23,1 

 

 

20,0 

22,9 

 

 

30,2 

30,4 

 

 

- 

23,0 

 

 

- 

20,9 

 

 

24,1 

23,2 

 

 

2110-2180 

680-960 

 

 

2110-2180 

810-1100 

 

 

1100-1220 

340-550 

 

Транспортировка стекломассы также сопровождается 

высокими уровнями ИК излучения (1100-1300) Вт/м2. При 

изготовлении стеклоизделий (выдувание вручную, иные работы 

на верстаке) параметры ИК излучения определялись размерами 

обрабатываемой стекломассы и равны (600-960) Вт/м2 при 
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подготовке мелких изделий и превышали 1000 Вт/м2 при 

изготовлении крупных изделий. На рабочих местах 

отжигальщиков (доставка к печи отжига изделий и их укладка), 

отдельщиков (работы на специальном станке), уровни ИК 

излучения несколько ниже (370-550) Вт/м2.  

Результаты измерений в холодный период года параметров 

индекса тепловой нагрузки среды показали, что его показатели, в 

соответствии с гигиенической классификацией, на изученных 

рабочих местах, не превышали для категории работ IIа по 

тяжести, энергозатратам, верхней границы допустимых величин, 

составляющей +25,1○С. 

По данным измерений микроклимата в теплый период класс 

условий труда 3.1-3.2 по показателю ТНС индекса установлен 

при работах по транспортировке, переносу стекломассы к месту 

изготовления изделий, прессовании горячего стекла, при 

некоторых работах на верстаке (изготовление, выдувание 

крупных стеклоизделий), а также при выполнении работ у 

стекловаренной печи – визуальное наблюдение, отбор стекло 

массы и др. (таблица 2).  

Параметры температуры воздуха в теплый период достигала 

при отборе стекломассы + (39-41)○С и несколько ниже +(31-37)○С 

при иных работах на площадке верстака при изготовлении 

изделий. Наиболее высокие уровни ИК излучения отмечены при 

наборе стекломассы из печи, составляя (2100-2400) Вт/м2. 

Высокие параметры ИК излучения (1000-1300) Вт/м2 определены 

и при переносе стекломассы от печи к месту изготовления 

изделий. Интенсивность ИК излучения при изготовлении изделий 

определялись размерами обрабатываемой стекломассы и равны 

(600-960) Вт/м2 при изготовлении мелких изделий и превышали 

1000 Вт/м2 – для крупных. При доставке к печи отжига и укладке 

изделий, отделке выдувных изделий, уровни излучения 

несколько ниже (370-600) Вт/м2, но также превышают ПДУ. В 

теплый период года параметры температуры воздуха выше, чем в 

холодный, тогда как интенсивность ИК излучения практически 

не зависела от температуры наружного воздуха. 

Следует указать, что, в соответствии с ТНПА, для всех 

категорий работ по энергозатратам различия величины ТНС 

индекса между отдельными классами условий труда составляет 

от 0,8 до 1,2○С, что обуславливает, при измерениях и оценке ТНС 
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индекса, применение высококачественной аппаратуры, точного 

определения контрольных точек для измерения и др. 

 
Таблица 2 – Параметры микроклимата на рабочих местах стекольного 

производства (теплый период года) 

 
Профессия, рабочее место 

(точка измерения/стадия 

технологическая операции); 

цех сортовой посуды № 1 

Температура 

воздуха, ○С 

Относительная 

влажность, % 

ТНС 

индекс, 
○С 

ИК 

излучение, 

Вт/м2, 

(min-max) 

Прессовщик горячи изделий 

- набор стекломассы из с/в 

печи  

- перенос нагретой 

стекломассы 

- прессование, изготовление 

изделий  

 

40,0 

 

38,1 

 

37,5 

 

21 

 

20 

 

23 

 

- * 

 

26,0 

 

26,2 

 

2110-2200 

 

950-1010 

 

1230-1250 

Отжигальшик стеклоизделий  

- укладка изделия 

-доставка в печь отжига  

 

28,5 

29,0 

 

31 

33 

 

24,4 

24,6 

 

335-400 

170-210 

Стекловар 

- работы у с/в печи 

- др. работы  

 

40,1 

26,4 

 

22 

35 

 

26,8 

24,4 

 

490-620 

85-90- 

Отдельщик выдувных 

изделий  

28,0 30,2 24,2 365-430 

Отжигальщик  

- обработка стеклоизделий 

- доставка в печь отжига  

 

27,5 

28,4 

 

29 

32 

 

24,3 

24,6 

 

580-750 

370-550 

Выдувальщик (крупные 

изделия) 

- работы у печи, отбор 

стекломассы 

- работы у верстака   

 

 

39,9 

 

30,8 

 

 

21 

 

22 

 

 

- 

 

25,8 

 

 

2110-2200 

 

810-1100 

Выдувальщик (художеств. 

изделия) 

- набор с/массы 

- изготовление с/изделий  

 

 

38,9 

33,6 

 

 

23 

23 

 

 

26,1 

24,8 

 

 

1100-1200 

380-520 

Наборщик стекломассы 

- отбор стекломассы (у печи) 

- перенос стекломассы  

 

40,6 

38,9 

 

20 

27 

 

- 

26,1 

 

2100-2380 

1200-1230 
 

При гигиенической оценке влияния на работников 

нагревающего микроклимата, отметим роль учета времени 

воздействия этого фактора. Установлено, что время занятости 

работающих в условиях высоких температур различается с учетом 

профессии, рабочего места, выполняемых операций, сменных 
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производственных нагрузок, особенностей изготавливаемых 

изделий. Так, что при времени набора стекломассы из печи 

(прессовщики, выдувальщики, наборщики), составляющего (9-15) 

сек, в зависимости от количества стекломассы, сменного задания, 

опыта работников, суммарное время нахождения в условиях 

интенсивного ИК облучения, составляет для прессовщиков от 85 до 

100 минут или около 21% времени смены, для выдувальщиков при 

изготовлении мелких деталей равно (70-80) минут или (16-18)% 

смены, при изготовлении крупных изделий – около 12%, для 

стекловаров – до 10% и наборщиков стекломассы – до 210 мин или 

около 45% от общей продолжительности рабочей смены.  

Экспозиция, доза теплового облучения (ДТО) на рабочем 

месте определена на основе показателей интенсивности ИК 

облучения, площади облучаемой поверхности тела работника и 

времени облучении. Расчет и оценка величины экспозиции 

облучения (ДТО; Вт * ч) для работ, выполняемых у одного 

источника излучения, проводят по формуле. Расчет дозы 

теплового облучения произведен по следующей формуле: 

ДТО = Иики x T x S, 

где  

Иики – интенсивность ИК облучения данного источника; Вт/м2; 

T – время облучения от данного источника, час, 

S – площадь облучаемой поверхности тела работника, м2. 

Для определения площади облучаемой поверхности тела 

работника и расчета показателя применяются следующие 

справочные данные. 

Средняя расчетная площадь поверхности тела принята 

равной 1,8 м2. Площадь облучаемой поверхности определяют в 

процентах от общей площади: голова и шея – 9%, грудь и живот 

– 16%, спина – 18%, руки – 18% и ноги – 39%; в формуле 

площадь поверхности следует указать в м2. 

Выводы. 
1. Основным источником высоких температур и ИК 

излучения в стекольном производстве являются расплавленная 

стекломасса на всех стадиях изготовления стеклянных изделий 

(набор стекломассы из печи, перенос стекломассы, выдувание, 

изготовление и транспортировка изделий, обжиг).  

2. Параметры температуры воздуха и инфракрасного 

излучения, практически на всех обследованных рабочих местах 
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изученных профессий превышали гигиенические нормативы; для 

некоторых профессий стекольного производства в теплый период 

года установлены повышенные уровни ТНС индекса. 

3. Результаты выполненных исследований ТНС индекса и 

других показателей у работающих в условиях нагревающего 

микроклимата, явились основой для разработки методических 

подходов при комплексной оценки микроклиматических условий 

по показателю индекса тепловой нагрузки среды, разработки 

инструкции по применению. 
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Реферат. Длительное воздействие низких доз 

ионизирующего излучения на лиц, проживающих на 

территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, 

способствует разнонаправленным изменениям в функциональной 

активности висцеральных систем. Цель работы – изучение 

особенностей функционирования тиреоидзависимых 

висцеральных систем в эксперименте. Исследования выполнены 
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на тиреоидэктомированных крысах линии Вистар-Кайота. 

Выявлено снижение функциональных резервов 

кислородзависимой биоцидности нейтрофилов, уровня 

глутатиона, формирование эндотоксикоза, дисфункция 

сердечнососудистой системы. 

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, щитовидная 

железа, экспериментальный гипотиреоз, стресс. 

Summary. Prolonged exposure to low doses of ionizing 

radiation on people living in areas affected by the Chernobyl accident, 

promotes multi-directional changes in the functional activity of the 

visceral systems. Objective. Study of the functioning dependent on 

thyroxine visceral systems in the experiment. Research carried out on 

Wistar-Coyote rats thyroidectomized. There was a reduction of 

functional reserves biocidity neutrophil levels of glutathione, the 

formation of endotoxemia, dysfunction of the cardiovascular system. 

Keywords: contamination, thyroid, hypothyroidism 

experimental, stress. 
 

Введение. Этиология развития кардиоваскулярных 

расстройств, занимающих лидирующее место по смертности 

трудоспособного населения Республики Беларусь, на 

сегодняшний день остается невыясненной. Также отмечается 

стабильно тяжелое течение заболеваний системы 

кровообращения. Возможно, некоторое количество таких 

патологий, может быть связано с дисфункцией щитовидной 

железы. Это подтверждает данные разных авторов, показавших 

увеличение нарушений деятельности системы кровообращения у 

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также лиц 

подвергавшихся терапевтическому воздействию ионизирующей 

радиации низкой интенсивности [1].  

Как правило, прямой зависимости между уровнем 

радиационного поражения щитовидной железы и частотой 

выявления исследуемых заболеваний, не обнаруживается. Можно 

предположить, что подобная зависимость нивелируется 

функционированием неспецифических компенсаторно-

приспособительных механизмов, имеющих широкий спектр 

индивидуальной изменчивости.  

Структурно-функциональной основой деятельности таких 

механизмов является нейро-иммунно-эндокринная система. 
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Поражение одного или нескольких элементов этой системы, 

неизбежно будет сопровождаться снижением устойчивости 

организма к действию повреждающих факторов, вплоть до 

появления патологий.  

Сердце, как орган-мишень тиреоидных гормонов, 

подвержено патологическим изменениям как при гипо-, так и 

гиперфункции щитовидной железы. Механизм 

тиреоидобусловленных изменений системы кровообращения 

многофакторный и включает в себя ряд метаболических 

нарушений. Формированию целостного восприятия 

модулирующего влияния гормонов щитовидной железы на 

кардиоваскулярную деятельность в норме и при патологии могут 

способствовать исследования, в которых тиреоидный статус 

организма рассматривался бы параллельно с другими факторами 

регуляции взаимодействия органов и их систем между собой.  

Цель исследования: изучить особенности 

функционирования оксидантно-антиоксидантной системы 

организма и системы кровообращения при гипотиреозе в 

эксперименте. 

Материал и методы исследования. Экспериментальная 

часть работы выполнена на крысах самцах породы Вистар-

Кайота (№ 30), с соблюдением требований «Европейской 

Конвенции о защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментов или в иных научных целях» (Страсбург, 

18.03.1986 г.).  

Животным выполнялась тиреоидэктомия, в условиях 

общего наркоза, путем интроперитонеального введения 

калипсола и ксилазина.  

Для подтверждения правильности выполнения методики 

удаленные препараты отправляли на срочное гистологическое 

исследование. В дальнейшем в динамике изучали концентрацию 

Т3, Т4 и ТТГ в периферической крови. Кислородзависимую 

биоцидность нейтрофилов оценивали с помощью спонтанного 

НСТ-теста (сНСТ-тест) в модификации Д.Н. Маянского. 

Результат выражали в процентах диформазан-положительных 

нейтрофилов от общего числа подсчитанных клеток. Для 

определения функционального резерва нейтрофилов 

использовали индуцированный НСТ-тест (зНСТ-тест). В среду 

инкубации дополнительно добавляли суспензию зимозана 
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(конечное разведение 10 мкг/100 мкл). Результат выражали в 

процентах диформазан-положительных нейтрофилов на 100 

нейтрофилов и в единицах индекса стимуляции, который 

рассчитывали отношением значений зНСТ-теста к сНСТ-тесту. 

Об интенсивности процессов перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) in vivo судили по параллельному определению 

концентраций гидроперекисей липидов (диеновых конъюгат, ДК) 

и одного из вторичных продуктов липопероксидации – 

малонового диальдегида (МДА). Антиоксидантную активность 

неферментного компонента антиоксидантной системы  

α-токоферола проводили с помощью фотометрирования 

хромогенного комплексного соединения Fe2+, образующегося при 

взаимодействии α-токоферола с FeCl3 и ортофенотролина. 

Антиоксидантную активность, обусловленную наличием 

ферментативных систем обезвреживания перекисей и свободных 

радикалов, определяли по уровню активности 

супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. 

Стресс-имитирующую нагрузку моделировали путем 

введения изопропилнорадреналина [2]. В условиях 

медикаментозного сна, животное фиксировали в положении на 

спине. Выполняли электрокардиографическое исследование 

электрической активности миокарда крысы в I стандартном 

отведении. После чего, моделировали стрессовую нагрузку 

внутримышечным введением 1% раствора изопропил-

норадреналина в дозе 3 мкг/кг. Затем регистрацию ЧСС 

повторяли. В дальнейшем измерения проводили каждые 

3 минуты в течение 30 минут. По окончании измерений 

электроды кардиографа извлекали, возможные повреждения 

кожных покровов обрабатывали антисептиком. Для выхода из 

наркоза животное помещали в теплое, сухое помещение со 

свободным доступом к воде.  

Статистическую обработку выполняли с помощью пакета 

программ Statіstіca 6.0. Для проверки распределения данных на 

нормальность использовали тест Шапиро-Уилка (W), для 

небольшой выборки (n<30). Для выявления существенных 

различий между средними значениями различных совокупностей 

сопоставимых групп применяли парный критерий Стьюдента  

для независимых выборок, данные считали достоверными  

при р<0,05. 
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Результаты и их обсуждение. Для функционального 

подтверждения корректности проведения тиреоидэктомии были 

выполнены исследования содержания тиреоидных гормонов у 

крыс экспериментальной группы в периферической крови 

(таблица 1). Выявлено снижение концентрации Т3 с 1,85±0,15 до 

1,1±0,18 нмоль/л (р<0,05), и Т4 с 71,2±7,6 до 13,1±1,3 нмоль/л 

(р<0,001) у тиреоидэктомированных животных по сравнению с 

интактными. 
 

Таблица 1 – Показатели Т3, Т4 и ТТГ у крыс в норме и при гипотиреозе 

 

Показатель Т3, нмоль/л Т4, нмоль/л ТТГ, мМЕ/л 

Норма 1,85±0,15 71,2±7,6 8,4±0,14 

Гипотиреоз 1,1±0,18 13,1±1,3 15,2±2,2 

 

Снижение содержания тиреоидных гормонов в крови 

экспериментальной группы животных закономерно 

сопровождается практически двукратным увеличением 

концентрации ТТГ с 8,4±0,14 до 15,2±2,2 мМЕ/л при р<0,001. 

Полученные нами данные, в целом, согласуются с данными 

литературы [3]. Таким образом, изменение гормонального 

статуса у крыс после тиреоидэктомии соответствуют 

клиническому протеканию гипотиреоза и может служить 

критерием, показывающим правильность выполнения 

хирургического вмешательства. 

Формирование гипотиреоидного статуса у экспериментальной 

группы крыс (таблица 2), сопровождалось значительным 

повышением интенсивности процессов перекисного окисления 

липидов. Так, ДК с увеличился с 1,56±0,21 до 8,46±0,74 Е/мл при 

p<0,001; МДА с 5,36±0,15 до 8,33±0,11 мкмоль/г при p<0,001. В 

свою очередь, параллельно происходило снижение активности 

антиоксидантных ферментов – СОД снизилась с 0,12±0,15 до 

0,03±0,004 Е/мг при p<0,001; активность каталазы снизилась с 

28,7±1,8 до 19,6±1,5 мкат/л при p<0,05; α-токоферол с 3,25±0,29 до 

2,02±0,11 мкмоль/л при p<0,01; восстановленный глутатион с 

9,6±0,15 до 6,67±0,22 мг% при p<0,001. 

Иначе говоря, развитие гипотиреоидного статуса сопряжено 

с процессами расходования резервов антиоксидантной системы, 

которое происходит на фоне вторичной активации перекисного 

окисления липидов [4, 5].  
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Таблица 2 – Показатели окисидантно-антиоксидантной системы у крыс в 

норме и при гипотиреозе 

 

Показатель 
ДК, 

Е/мл 

МДА, 

мкмоль/г 

СОД,  

Е/мг 

Ката-

лаза, 

мкат/л 

α-токо-

ферол, 

мкмоль/л 

Глута-

тион, 

мг% 

Норма 
1,56± 

0,21 

5,36± 

0,15 

0,12± 

0,005 

28,7± 

1,8 

3,25± 

0,29 

9,6± 

0,15 

Гипотиреоз 
8,46± 

0,74* 

3,33± 

0,11* 

0,03± 

0,004* 

19,6± 

1,5* 

2,02± 

0,11* 

6,67± 

0,22* 
Примечание: * – разница между изначальным и изучаемым показателем достоверна 

(р<0,05). 

 

При этом значительно повышаются маркеры эндогенной 

интоксикации. Так, например, МСМ повысились с 0,21±0,01 до 

0,36±0,03 Е/мл при p<0,01 (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Показатели НСТ-тесты и МСМ у крыс в норме и при 

гипотиреозе 

 

Показатель сНСТ-тест зНСТ-тест 
Индекс 

стимуляции 
МСМ, Е/мл 

Норма 13,87±1,35 25,92±2,44 1,8±0,08 0,21±0,01 

Гипотиреоз 17,9±2,97* 28,43±1,97 1,59±0,09* 0,36±0,03* 
Примечание: * - разница между изначальным и изучаемым показателем достоверна 

(р<0,05). 

 

Развитие гипотиреоза сопровождалось увеличением 

содержания активных нейтрофилов в периферической крови. Так 

показатели сНСТ-теста повысились с 13,87±0,35 до 17,9±2,97 

(p<0,05). В меньшей степени изменился показатель 

индуцированного НСТ-теста (р<0,05), при этом индекс 

стимуляции снизился с 1,8±0,08 до 1,59±0,09 (p<0,05), что, 

возможно, связано со снижением функционального резерва 

нейтрофилов. 

Анализ ЭКГ у группы животных с экспериментальным 

гипотиреозом выявляет некоторые отличия таковой интактных 

животных. Прежде всего, частота сердечных сокращений (ЧСС) 

составила 250±15 уд/мин, что значительно ниже таковой 

контроля – 485±43 уд/мин (p≤0,05). Ритм синусный, правильный. 

Моделирование стрессовой нагрузки введением катехоламинов 

не сопровождалось существенным изменением ЧСС (p≥0,05). 
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Обращает на себя внимание факт трансформации ритма. Уже к 

третьей минуте стресс-имитирующей нагрузки у животных 

экспериментальной группы отмечается появление двухфазных 

зубцов P, различная амплитуда зубцов R, выпадение отдельных 

комплексов QRS, аритмия (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение ЭКГ экспериментальных животных  

при действии изопропилнорадреналина 

 

Скорость достижения максимальных значений 

описываемого параметра деятельности сердца для этих животных 

существенно отличалась. Если у интактных крыс 

изопропилнораденалин способствовал формированию 

положительного хронотропного ответа через 1-2 минуты, то у 

животных с экспериментальным гипотиреозом ответ 

формировался значительно дольше – 12-18 минут. Выраженность 

хронотропного ответа, которую мы оценивали по величине 

абсолютного прироста значений ЧСС, также была различной и 

составила для интактных животных 40±15 уд/мин, а для 

экспериментальной группы 30±10 уд/мин (p≥0,05). К окончанию 

наблюдений, через 18-21 минуту после стресс-имитирующей 

нагрузки у обследованных животных ЧСС составляет до 300±18 

уд/мин (p≤0,05), ритм снова становится регулярным (рисунок 2.). 
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Рисунок 2 – ЭКГ экспериментальных животных к окончанию 

эксперимента 
 

Заключение. Метаболические изменения в миокарде при 

гипотиреозе, приводят к дистрофическим нарушениям, 

сопровождающимся дисфункцией сердечно-сосудистой системы. 

Развивается снижение функциональных резервов 

кислородзависимой биоцидности нейтрофилов, на фоне 

повышения метаболических оксидативных процессов (ДК, МДА), 

сопровождающийся снижением уровня глутатиона. 

Формируются процессы эндотоксикоза, сопровождающиеся 

повышением МСМ. Все вышеперечисленные процессы 

происходят на фоне повышения концентрации ТТГ и снижения 

Т3, Т4. У крыс в послеоперационном гипотиреозе, значительно 

снижается число сердечных сокращений в покое, стресс-

имитирующая нагрузка приводит к ишемическим явлениям в 

миокарде, нарушению ритма сердца и снижению ответа 

сердечной мышцы по сравнению с интактными животными. 
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TOPICAL ISSUES OF MEASUREMENT AND EVALUATION 

OF THE WORKING ENVIRONMENT 
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Tishkevich G.I., Nikolaeva E.A. 
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Реферат. В статье представлено современное состояние 

проблемы измерения и оценки производственного микроклимата. 

Рассмотрены основные механизмы неблагоприятного 

воздействия высоких и низких температур на организм 

работающего человека, в том числе в сочетании с другими 

производственными факторами. Освещены основные 

проблемные вопросы, касающиеся оценки микроклимата, в 

частности, нормирования отдельных его параметров и 

перспективные направления исследований в данном 

направлении. 

Ключевые слова: производственный микроклимат, условия 

труда, гигиеническая оценка. 

Summary. The article presents the current state of measurement 

and evaluation of the working environment. The main mechanisms for 

the adverse effects of high and low temperatures on the body of the 

working person, including in conjunction with other production 
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factors. When covering major issues relating to the assessment of the 

microclimate, especially the valuation of some of its parameters and 

promising areas of research in this area. 

Keywords: the working environment, working conditions, 

hygiene score. 
 

Технический прогресс, внедрение современных инженерно-

технических решений и технологических процессов неизбежно 

влекут за собой изменение условий труда и появление новых 

аспектов в оценке влияния неблагоприятных производственных 

факторов на здоровье работающих, что требует разработки 

новых, комплексных подходов к профилактике производственно 

обусловленной патологии и профессиональных заболеваний.  

Одним из наиболее значимых производственных факторов, 

подлежащим оценке на любом рабочем месте является 

микроклимат. Среди задач в области гигиены труда весьма 

важной для сохранения здоровья, высокой работоспособности и 

производительности труда является профилактика охлаждения и 

перегревания работающих, обусловленных неблагоприятным 

микроклиматом, представляющим собой комплекс физических 

факторов, оказывающих влияние на теплообмен организма с 

окружающей средой и его тепловое состояние. Параметрами 

микроклимата, определяющими состояние теплообмена 

организма, являются температура воздуха, температура 

поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость 

движения воздуха, интенсивность теплового облучения и 

тепловая нагрузка среды. 

Степень напряжения в функционировании различных 

систем организма, обусловленная воздействием 

неблагоприятного микроклимата, определяет выраженность 

нарушений, которые могут сопровождаться ухудшением 

самочувствия, снижением работоспособности и 

производительности труда, возникновением профессионально 

обусловленных заболеваний, в числе которых до 40% – 

простудные. Также на фоне этих функциональных изменений 

усугубляется действие на организм других вредных 

производственных факторов. Так, сочетанное воздействие 

охлаждающего микроклимата и локальной вибрации приводит к 

более стойкому вазопрессивному эффекту и значительному 
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снижению вибрационной чувствительности, воздействие же 

нагревающего микроклимата сопряжено с увеличением частоты и 

глубины дыхания, что при наличии в воздухе рабочей зоны 

вредных веществ или пыли может негативно отразиться как на 

деятельности дыхательной системы, так и на состоянии 

организма в целом.  

В условиях нагревающей производственной среды 

поддержание температурного гомеостаза организма 

обеспечивается повышенной величиной влагопотерь и 

испаряющей способностью воздушной среды. Сохранение 

теплового баланса работника в этом случае достигается 

значительной нагрузкой на систему терморегуляции и 

вовлекаемые системы, в первую очередь, на сердечно-

сосудистую систему, функциональные возможности которой 

практически являются ограничением в переносимости человеком 

теплового воздействия.  

Для развития патологии необходимо длительное 

воздействие неблагоприятных условий микроклимата, однако на 

первых этапах работы в этих условиях возможно развитие 

профессионально обусловленной патологии, которая приводит к 

снижению работоспособности, формированию высокого уровня 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности [2]. 

Заболеваемость рабочих горячих цехов, по ранее проведенным 

исследованиям Республиканского унитарного предприятия 

«Научно-практический центр гигиены» в 1,2-2,1 раза выше 

заболеваемости рабочих, не подвергающихся постоянному 

неблагоприятному воздействию нагревающего микроклимата. 

Кроме того, повышенная температура воздуха в горячих цехах 

значительно снижает надежность и эффективность работы, 

вызывая существенное снижение уровня функционирования 

центральной нервной системы, скорости восприятия, 

переработки информации и уменьшение внимания.  

Охлаждающему действию микроклимата человек 

подвергается при работе на открытом воздухе в холодный период 

года, а также в производственных помещениях, в которых низкая 

температура обусловлена технологическими процессами. 

Охлаждение человека, как общее, так и локальное, способствует 

изменению его двигательных реакций, нарушает координацию 

при выполнении точных операций, вызывает развитие тормозных 
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процессов в коре головного мозга, что может быть причиной 

высокого травматизма [2]. 

Имеющиеся в зарубежной и отечественной литературе 

данные свидетельствуют о том, что при работе в 

неблагоприятных микроклиматических условиях наибольшая 

заболеваемость наблюдается в первый год работы. Затем, при 

стаже 3-5 лет, она несколько снижается как по причине 

адаптации, так и ввиду стихийного профотбора: рабочие, плохо 

переносящие охлаждение или перегревание, увольняются по 

собственному желанию, либо по причине результатов 

медицинских обследований. 

В связи с выше изложенным, наиболее важной задачей 

является нормирование параметров микроклимата, направленное 

не только на сохранение здоровья, но и хорошего самочувствия, 

высокой работоспособности в течение рабочей смены, а 

следовательно, достижение состояния теплового комфорта для 

работающих. И лишь в случае технической и экономической 

недостижимости соблюдения нормативов (в том числе при 

работах на открытой территории) должна решаться задача 

профилактики перегревания или охлаждения организма путем 

разработки и использования различных средств для обеспечения 

должного уровня теплового состояния. 

Современное состояние проблемы нормирования 

производственного микроклимата характеризуется развитием 

теоретических, экспериментальных и производственных 

исследований в области терморегуляции человека, его 

теплообмена с окружающей средой, изучения влияния отдельных 

составляющих микроклимата на функциональное состояние.  

Согласно мнению большого круга специалистов предметом 

терморегуляции является средняя температура тела или 

теплосодержание. С позиций рассмотрения теплового состояния, 

как уровня функционирования физиологических систем 

организма, состояние гипер- и гипотермии, а также, тепловой 

комфорт можно оценивать как различную степень напряжения 

механизмов терморегуляции. В задачу нормирования 

микроклимата входит обеспечение таких уровней теплового 

состояния организма, при которых напряжение механизмов 

терморегуляции в течение всей рабочей смены отсутствует или 

выражено в той степени, в которой оно не оказывает влияния на 
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состояние здоровья человека и существенно не отражается на его 

самочувствии и работоспособности, либо функциональное 

состояние организма, возникающее под воздействием параметров 

микроклимата восстанавливается во время регламентированных 

перерывов или к началу следующей смены и не оказывают 

неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде 

на состояние здоровья работников и их потомство. 

Результаты исследований ФГБУ «НИИ медицины труда» 

Российской федерации явились основой разработки 

классификации теплового состояния человека и критериев его 

оценки. Были представлены критериальные показатели 

теплового состояния человека с учетом длительности 

воздействия термической нагрузки (в течение рабочей смены), 

что важно  как с позиций нормирования микроклимата, так и 

профилактики охлаждения и перегревания организма (защита 

временем). Кроме того, существует мнение о необходимости 

дифференцированного подхода к нормированию параметров 

микроклимата в зависимости от сезонной адаптации, так как 

реакции терморегуляции в теплый и холодный периоды года 

имеют свои особенности, что обусловлено сезонной 

акклиматизацией [1]. 

Требования к показателям термического напряжения 

организма, характеризующего оптимальное и допустимое 

тепловое состояние, явились физиологической базой определения 

оптимального и допустимого диапазона параметров 

микроклимата, разработки санитарных норм и установления 

гигиенических нормативов микроклимата производственных и 

офисных помещений в теплый и холодный периоды года. 

В настоящее время ждут своего решения еще многие 

вопросы, касающиеся оценки микроклимата, в частности, 

нормирование отдельных его параметров. Это обосновано 

необходимостью исследования биологического действия 

отдельных параметров микроклимата с целью установления 

граничных значений каждого из них, изучения влияния лучистого 

тепла, влажности воздуха, его подвижности на функциональное 

состояние организма и здоровье работников. 

Важное значение имеет проблема относительной 

нечувствительности человека к лучистому теплу и отрицательной 

радиации. Это затрудняет оценку и нормирование данного 
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параметра микроклимата на основании субъективной оценки 

теплового состояния организма и ставит во главу его 

объективные показатели, особенно такие, как средняя 

температура тела и изменение теплосодержания. Необходимы 

дальнейшие исследования относительно биологического 

действия теплового излучения непосредственно на уровне клетки 

с возможной трансформацией тепла в ней и изменением 

метаболизма. 

Вполне обосновано продолжение исследований с точки 

зрения физиолого-гигиенического определения требований к 

подвижности воздуха с учетом температурного фактора, 

физического состояния человека, напряженности его труда, 

индивидуальной чувствительности, локализации воздействия, 

свойств одежды, как в целях нормирования этого параметра, так 

и создания технических средств вентиляции, 

кондиционирования, нормализации теплового состояния.  

Становятся актуальными исследования по изучению 

влияния низкой влажности воздуха на функциональное состояние 

организма и его здоровье, поскольку в настоящее время растет 

число объектов, на которых низкая влажность воздуха диктуется 

технологией производства. Нормирование нижней границы 

влажности необходимо и по причине увеличения бактериальной 

обсемененности, испарения жидких химических реагентов, 

летучести порошкообразных веществ и т.д. 

Решить многие вопросы нормирования могла бы разработка 

теплофизических моделей для определения комбинации 

параметров микроклимата, обеспечивающих оптимальное 

состояние организма с учетом временного фактора (например, в 

течение рабочей смены). Одним из направлений в 

совершенствовании подходов к нормированию и оценке 

параметров микроклимата является использование ТНС-индекса 

(индекс тепловой нагрузки среды) – показателя, 

характеризующего комплексное воздействие температуры, 

влажности, подвижности воздуха и потоков инфракрасного 

излучения. Однако, использование этого оценочного показателя 

является предметом экспертной оценки и научных исследований, 

требует уточнения для конкретных групп населения и 

производственных условий. 
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Крайне необходимо проведение эпидемиологических 

исследований с целью установления верхней границы 

допустимой интегральной термической нагрузки 

производственной среды с учетом стажа работы в целях 

сохранения здоровья, в том числе в отдаленном периоде. 

В случае невозможности профилактики перегревания и 

охлаждения путем нормирования микроклимата (в том числе 

при работах на открытом воздухе), необходимы мероприятия по 

установлению должного уровня фактической термической 

нагрузки на организм (сменный, стажевой), а также материалы 

по обоснованию гигиенических, физиологических и 

клинических критериев допуска лиц к работе в неблагоприятной 

среде. В современных теоретических и практических 

направлениях исследований, касающихся охраны здоровья 

работников, получила распространение концепция 

доказательной медицины, которая использует математико-

статистические подходы и эпидемиологические данные к оценке 

вредного воздействия факторов производственной среды [3]. В 

этой связи, решением данного вопроса может стать переход к 

новой системе оценки параметров микроклимата с 

использованием методики оценки риска здоровью работающих и 

определением дозовых нагрузок. 
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Реферат. Изучены иммунологические показатели кожи и 

слюны у 61 школьника. Полученные результаты свидетельствуют 

о напряжении гомеостатических и адаптационных резервов у 

трети обследуемых детей. 
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Summary. Studied immunological parameters of the skin and 

saliva of 61 schoolchildren. The results indicate voltage homeostatic 

and adaptive reserves ohe-third surveyed children. 

Keywords: students, nonspecific resistance, preclinical diagnosis. 
 

Введение. В связи с социально-экономическим кризисом 

последних лет усиливаются отрицательные тенденции в 

динамике здоровья детского населения республики: растет число 

детей с хронической патологией и морфофункциональными 

отклонениями, остается высокой острая заболеваемость. 

Ухудшение здоровья детей обусловлено не только экологической 

нестабильностью, но и нарастающими масштабами загрязнения 

окружающей среды, широким распространением вредных 

социальных привычек и болезней, недостаточным 

распространением здорового образа жизни [4].  

Среди актуальных проблем развития современного 

общества особое значение приобретает разработка эффективной 

системы прогнозирования и профилактики заболеваний 

населения, в первую очередь детского [2]. В этом случае 

необходимо выявление неблагоприятного действия факторов 
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окружающей среды на организм ребенка на ранних стадиях 

развития патологического процесса.  

Большое значение в диагностике донозологических 

нарушений гомеостаза имеет регистрация отклонений 

показателей системы неспецифической резистентности, 

обеспечивающей устойчивость организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды, в первую очередь, микробным 

воздействиям. При угнетении системы неспецифической 

резистентности организма наблюдается снижение активности 

лизоцима крови, системы комплемента, β-лизина, пропердина, 

интерферонов, а также макро- и микрофагов. Параллельно 

происходит нарушение функционального состояния 

биологических барьеров – кожных покровов и слизистых 

оболочек, что обусловлено падением активности тканевых 

бактерицидных субстанций, лактопероксидазы, лактоферрина и 

гидролитических ферментов [6]. 

На состояние антимикробного иммунитета детского 

организма оказывают роль различные факторы: климато-

географические (температура, влажность, солнечная радиация, 

длина светового дня), социальные (питание, двигательный 

режим), экологические (загрязнение окружающей среды 

радиоактивными веществами) и медицинские (диагностические и 

лечебные медицинские манипуляции, лекарственная терапия). 

Ведущая роль в поддержании неспецифической резистентности 

организма на высоком уровне принадлежит сбалансированному и 

рациональному питанию, так как именно с пищей в организм 

ребенка поступают вещества, необходимые для синтеза 

иммуноглобулинов, построения и функционирования 

иммунокомпетентных клеток. Особое значение имеет 

обеспеченность рациона питания ребенка незаменимыми 

аминокислотами, витаминами А, Е, С, группы В, а также 

микроэлементами Cа и К. 

Ряд показателей неспецифической резистентности кожи и 

слизистых оболочек носоглотки интегрально характеризует 

антимикробный иммунитет и, в целом, иммунологическую 

реактивность детского организма, соответственно, может 

информативно отражать состояние здоровья [5]. 

Уровень неспецифической резистентности определяется и 

путем оценки острой заболеваемости (число острых 
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респираторных заболеваний за предыдущий год). Частые и 

острые заболевания свидетельствуют о снижении резистентности 

организма ребенка к неблагоприятным факторам среды обитания 

и предрасположенности к инфекциям преимущественно 

респираторной системы [1]. 

Учитывая вышеизложенное, при проведении 

донозологической диагностики состояния здоровья детей в 

условиях учреждений образования, вполне оправданным является 

применение достаточно информативных методик исследования 

показателей аутомикрофлоры кожи, бактерицидной активности 

слюны, концентрации и активности лизоцима слюны, а также 

учет кратности острых респираторных заболеваний у детей за 

предшествующий год [3]. 

Цель исследования: исследование состояния 

неспецифической резистентности организма учащихся по 

иммунологическим показателям кожи и слюны. 

Задачи работы: 

1. Изучить количественные и качественные показатели 

аутомикрофлоры кожи у школьников. 

2. Оценить у учащихся показатели неспецифической 

резистентности слюны.  

3. Проанализировать уровень заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями у детей за предшествующий год. 

Материал и методы исследования. В целях оценки 

состояния неспецифической резистентности проводились 

иммунологические исследования по определению поверхностной 

аутомикрофлоры кожных покровов, концентрации и активности 

лизоцима слюны, бактерицидной активности слюны у 61 

школьника 11-13 лет. Анализ уровня заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями у детей за предшествующий год 

осуществлялся по данным анкетирования родителей учеников. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

пакета статистических программ MS Excel.  

Результаты и их обсуждение. При ослаблении 

неспецифической антиинфекционной резистентности, а также 

иммунного статуса детского организма под влиянием экзогенных 

и эндогенных факторов количество микроорганизмов на кожных 

покровах увеличивается. Эти изменения наступают, как правило, 

до клинических симптомов заболевания и служат их 
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предвестником. Так, превышение суммарного количества общей 

микрофлоры на коже (более 20 колоний на поверхности 

бакпечатки) выявлено у 44,26% учащихся. Сверхнормативное 

количество колоний маннитразлагающих штаммов стафилококка 

– более 2 колоний на 1 см2 – было обнаружено у 12% 

обследованных детей. У 23% школьников на коже обнаружены 

колонии бактерий группы кишечной палочки (в среднем 

17,57±0,08 колонии) (таблица).  
 

Таблица – Показатели неспецифической резистентности кожи у детей 

 

Показатель 
Физиологическая 

норма 

Фактическое 

значение (M±m) 

Общее микробное число 

(колонии на см2) 
Менее 20 84,86±1,25 

Содержание стафилококков 

(колонии на см2) 
Менее 2 7,5±0,44 

Бактерии группы кишечной 

палочки (колонии на см2) 
Отсутствие 4,03±0,06 

 

Одним из факторов, определяющих устойчивость организма 

ребенка к микробным воздействиям, является лизоцим, 

содержащийся в слюне, слезах, желудочном соке, сыворотке крови 

и в других жидкостях и тканях. Лизоцим продуцируют макрофаги 

и специальные эпителиальные клетки. Исследование состояния 

местного иммунитета по таким показателям, как «концентрация 

лизоцима в ротовой жидкости», «активность лизоцима», 

«бактерицидная активность слюны» имеет большое значение, так 

как известно, что первый этап взаимодействия организма с 

чужеродными биологическими агентами нередко происходит на 

поверхности слизистой оболочки ротовой полости. 

У 15% школьников показатель концентрации лизоцима в 

ротовой жидкости составил 16,83±0,05 мкг/мл, что в 3 раза ниже 

физиологической нормы (40-50 мкг/мл).  

У 13% обследованных детей показатель активности 

лизоцима составил 21,37±0,06%, что значительно ниже нормы 

для данной возрастной группы (32-40%). 

Исследование бактерицидной активности слюны показало, 

что у 15% детей значение этого показателя составляет 

39,89±0,6%, что также ниже физиологической нормы (в норме 

свыше 60%). 
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Анализ неспецифической резистентности организма по 

кратности заболеваний показал, что у 23,52% школьников можно 

отнести к группе «часто болеющих», так как у них 

регистрируется в среднем 6,72±03 случая острых заболеваний в 

течение года. 

Полученные данные исследования аутомикрофлоры кожи, 

бактерицидной активности слюны, активности лизоцима в слюне, 

а также учет кратности острых респираторных заболеваний 

позволяют провести комплексную оценку неспецифической 

резистентности организма учащихся и констатировать, что 

26,22% школьников имеют высокий уровень неспецифической 

резистентности организма, 55,78% и 18% – пониженный и низкий 

соответственно. 

Выводы и заключение. 

1. У трети школьников отмечаются нарушения барьерных 

свойств кожных покровов, подтвержденные показателем общего 

уровня обсемененности кожи микроорганизмами, превышающим 

норму в 4,2 раза, и количества маннитразлагающих штаммов 

стафилококка, превышающим контрольные величины более чем 

в 3 раза.  

2. В среднем у 15% учащихся выявлены 

неудовлетворительные показатели неспецифического 

иммунитета слюны: концентрация и активность лизоцима в 

ротовой жидкости, а также бактерицидная активность слюны в 

2-3 раза ниже установленных нормативов для данной возрастной 

группы детей. 

3. У 23,52% школьников повышена кратность острых 

заболеваний в течение года, свидетельствующая о напряжении 

неспецифического иммунитета. 

Таким образом, выявленное напряжение гомеостатических и 

адаптационных резервов, угнетение тканевых бактерицидных 

субстанций указывают на пониженный и низкий уровень 

неспецифической резистентности организма большей части 

обследованных школьников. Полученные результаты 

исследования диктуют необходимость осуществления 

целенаправленных коррекционных мероприятий среди 

обследованной когорты детей. Одним из основных направлений 

профилактических мероприятий, способствующих поддержанию 

иммунной системы ребенка, является рационализация питания, 
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включая использование продуктов функционального назначения, 

а также продуктов обогащенных дефицитными нутриентами.  
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Реферат. Представлены данные анонимного анкетирования 

средних медицинских работников областного инфекционного 

стационара, позволяющие судить о структуре и изменениях 
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коэффициента социально-психологического климата в 

коллективе. Определены основные негативные факторы, 

влияющие на удовлетворенность работников, на основании 

которых возможна разработка основных мероприятий по 

улучшению социально-психологического климата в коллективе. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, 

средние медицинские работники, анкетирование.  

Summary. The data anonymous survey of nurses regional 

infectious hospital provides insights into the structure and changes in 

the coefficient of socio-psychological climate in the team. The main 

negative factors affecting employee satisfaction on the basis of which 

it is possible to develop the main measures to improve the social and 

psychological climate in the team. 

Keywords: socio-psychological climate, nurses, survey. 
 

Введение. В современном обществе не угасает интерес к 

такому явлению, как социально-психологический климат 

коллектива. Как известно под социально-психологическим 

климатом подразумевается качественная сторона межличностных 

отношений, проявляющихся в виде совокупности 

психологических условий, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной деятельности и всестороннему 

развитию личности в группе [1]. В связи с этим в условиях 

воздействия на людей факторов социально-психологического 

климата, вызывающих неспецифические изменения в 

эмоционально-личностной сфере, социально-психологический 

климат в коллективе следует рассматривать как важный 

показатель коллективного здоровья, который влияет на 

производительность труда, продуктивность, уровень трудовой и 

общественной активности, текучесть кадров [2]. В учреждении 

здравоохранения «Гродненская областная инфекционная 

клиническая больница», как в большинстве лечебных 

учреждений в структуре кадров преобладают медицинские 

работники со средним специальным образованием, на 01.01.2015 

года – 107 человек, 43,9% работающих.  

Цель исследования: изучить состояние и динамику 

психологического климата в коллективе среднего медицинского 

персонала. 

Материал и методы исследования. Исследование 
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проводилось среди медицинских сестер – женщин путем 

проведения анонимного опроса с использованием экспресс-

методики О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто [3], преимуществом 

которой является сравнительно небольшой объем работы (всего 

13 вопросов) и затрачиваемого времени на исследование (до 10 

минут). Методика позволяет выявить эмоциональный, 

поведенческий и когнитивный компоненты отношений в 

коллективе. В качестве существенного признака эмоционального 

компонента рассматривался критерий привлекательности на 

уровне понятий «приятный – неприятный», «нравится – не 

нравится» и оценивает взаимную симпатию друг к другу членов 

коллектива. Вопросы, направленные на измерение 

поведенческого компонента, соответствовали критерию «желание 

– нежелание» работать в данном коллективе, а также «желание – 

нежелание» общаться с членами коллектива в сфере досуга. 

Основным критерием когнитивного компонента являлась 

переменная «знание – незнание» особенностей членов 

коллектива. При этом под особенностями членов коллектива 

подразумевались как качества, формирующиеся непосредственно 

в процессе работы, так и личностные свойства, раскрывающиеся 

при неформальном общении. Ответ на каждый вопрос принимал 

одну из возможных форм: +1; -1; 0. Обработка результатов 

тестирования проводилась с помощью раздельного анализа 

эмоционального, поведенческого и когнитивного компонентов 

отношений в коллективе, а также суммирования показателей всех 

составляющих. В связи с этим для каждого компонента (К) 

вычисляли коэффициент по формуле: 
 

 
 

где n – число обследованных лиц, «+» – количество 

положительных ответов, «-» – количество отрицательных 

ответов. Средние значения, расположенные в интервале [-0,34;  

-0,33], свидетельствовали об отрицательной оценке исследуемого 

компонента; в интервале [-0,34; 0,33] – противоречивой; в 

интервале [0,34; 1,0] – положительной. 

Всего опрошено 149 медицинских сестер, работающих в 

стационаре в 2012-2014 годах: 1-я группа, опрошенные в  
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2012 году (n =39), 2-я группа, опрошенные в 2013 году (n =51),  

3-я группа, опрошенные в 2014 году (n =59). Средний возраст 

опрошенных составил 34,2±1,7 лет. Стаж работы до 2-х лет 

имели 6% (9 человек), 3-5 лет – 34,2% (51 человек), 6-10 лет – 

33,6% (50 человек), 11 лет и более -26,2% (39 человек). 94% 

имеют квалификационную категорию, в том числе 25% – 

высшую. По возрастному составу, стажу работы в учреждении, 

наличию квалификационных категорий группы между собой не 

имели достоверных различий. Полученные данные обработаны 

на компьютере с использованием стандартного пакета программ 

статистического анализа. Оценка статистической значимости 

различий при сравнении средних величин проведена с 

использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Суммарный коэффициент 

социально-психологического климата в коллективе среднего 

медицинского персонала в течение последних трех лет 

достоверно снизился с 1,38±0,12 усл. ед. в 2012 году до 0,8±0,05 

усл. ед. в 2014 году, р<0,05 (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Показатели социально-психологического климата среди 

средних медицинских работников УЗ «Гродненская инфекционная 

клиническая больница» за период 2012-2014 гг. 

 

Исследуемая 

группа 

Коэффициент социально-психологического климата, усл. ед. 

суммарный 
Эмоциональная 

составляющая 

Поведенческая 

составляющая 

Когнитивная 

составляющая 

1-я группа 

(n =39) 
1,38±0,12 0,56±0,09 0,15±0,02 0,67±0,11 

2-я группа 

(n =51) 
1,4±0,23 0,8±0,02 0,3±0,03 0,5±0,04 

3-я группа 

(n =59) 
0,8±0,05 0,6±0,01 0 0,2±0,05 

 

Произошло резкое снижение привлекательности коллектива 

по поведенческому критерию с 0,15±0,02 в 1-й группе до 0 в  

3-й группе, что позволяет сделать выводы о том, что 

медицинские сестры не стремятся совместно проводить досуг, 

мало общаются с коллегами вне работы. Достоверное снижение 

показателя по когнитивному и поведенческому критерию в 3-ей 

группе компенсируется значительным ростом по 

эмоциональному. Эмоциональный критерий, оценивающий 
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взаимную симпатию друг к другу членов коллектива, во 2-й и 3-й 

группе является ведущим. В данном случае сложно сказать, что 

первично, недостаток информации о сотрудниках, который 

побуждает интерес и симпатию друг к другу, либо взаимная 

симпатия и желание общаться в коллективе предостерегает от 

навешивания ярлыков, категоричной уверенности в том, что 

знаешь человека. И в том и в другом случае прогноз развития 

коллектива и эмоциональных отношений в нем более 

благоприятный, чем когда довольно высокий показатель по 

когнитивному компоненту (в 1-й группе выше других) подавлял 

интерес к личностным и профессиональным качествам коллег. 

Однако, в 3-й группе желание совместно проводить досуг, тесно 

сотрудничать в профессиональной области остается низким. 

Учитывая, что ни один из критериев не достигает единицы, 

можно с уверенностью говорить о том, что сплоченность 

коллектива невысокая и никак не может являться удерживающим 

фактором. 

Почти для 80% опрошенных эмоциональный компонент 

превалирует над другими в рамках общения в коллективе, что 

послужило основанием для него детального изучения  

(рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Оценка психологического климата средними  

медицинскими работниками 
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Установлено, что в целом, отношения в коллективе 

сотрудницы оценивают как доброжелательные, а 

психологический климат как комфортный. По показателю 

комфортности отмечаются достоверные различия между 1-й и 3-й 

группой в сторону увеличения, р<0,05. Вместе с тем, при 

уменьшении недоброжелательности увеличилось количество 

затруднительных ответов, что можно расценивать как признак 

более формальных отношений в коллективе, без глубокой 

эмоциональной вовлеченности, в связи с чем, и более ровные. 

Подавляющее большинство сотрудниц (86,1%) считают, что 

созданы благоприятные и комфортные условия для работы, при 

этом отмечаются по данной данному разделу остается в 3-й группе 

на отрицательных значениях. 52,7% опрошенных удовлетворены 

возможностью расти профессионально, 47,2% затруднялись в 

ответе. Коэффициент удовлетворенности по данному аспекту 

увеличился с 0,31±0,011 в 1-й группе до 0,5±0,023 в 3-й группе. 

Обращает внимание снижение удовлетворенности средним 

медперсоналом организацией труда. Видно, что количество тех, 

кого организация труда устраивает, снижается, в то время как 

число недовольных – растет и, хотя, значение это не критично, в 

целом удовлетворенность по этому показателю довольно низкая. 

Основная жалоба – это «обилие лишних бумаг».  

 

 
 

Рисунок 2 – Коэффициент удовлетворенности средних 

медицинских работников отдельными параметрами в сфере 

профессиональных интересов 
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Рисунок 3 – Оценка справедливости распределения рабочей нагрузки 

 

Более чем в два раза снизилось количество сотрудников, 

жалующихся на то, что приходится выполнять несвойственную 

работу. 38,5% в 1-й группе, 41,2% – во 2-й и 38,9% – в 3-й дали 

положительный ответ о справедливости распределения рабочей 

нагрузки. Вместе с тем, количество затруднительных ответов так 

же увеличилось. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет 

определить социально-психологический климат в коллективе 

средних медицинских работников учреждения здравоохранения 

«Гродненская областная инфекционная клиническая больница» 

достаточно комфортным с высоким суммарным коэффициентом.  

Имеются негативные тенденции к снижению за счет когнитивной 

и поведенческой составляющих. Проведение реконструкции и 

улучшение условий труда положительно оценивается средними 

медицинскими работниками. Вместе с тем, коэффициент 

удовлетворенности уровнем заработной платы остается на 

отрицательных значениях. Полученные результаты необходимо 

учесть при разработке основных направлений в работе со 

средним медицинским персоналом в учреждении 

здравоохранения «Гродненская областная инфекционная 

клиническая больница» с целью повышения производительности 

труда и закрепленности на рабочих местах. Следует обратить 

внимание на вовлечение медицинских сестер в общественную 
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жизнь учреждения, развитие неформального общения, 

сокращение документооборота и завершение компьютеризации 

рабочих мест, повышение заработной платы, укомплектование 

ставок с целью уменьшения нагрузки. 
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Реферат. Включение яблочного пюре без сахара в пищевые 

рационы женщин фертильного возраста, планирующих 

беременность, беременных, страдающих железодефицитной 

анемией легкой степени тяжести, и родильниц с сохраненной 

лактационной функцией является эффективным способом 

коррекции количественной и качественной сторон питания для 

оптимизации показателей гомеостаза организма пациенток. 

Ключевые слова: яблочное пюре, пищевые рационы, 

женщины. 

Summury. Inclusion of apple puree without sugar in the diet of 

women who are planning pregnancy, pregnant women with mild iron 

deficiency anemia, and postpartum women with preserved lactation 
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function is an effective way for correcting the quantitative and 

qualitative sides of nutrition to optimize the parameters of homeostasis. 

Keywords: apple puree, diet, women. 

 

Введение. Здоровье человека складывается из многих 

факторов, важнейшим из которых является питание. В 

современном здравоохранении проблема рационализации 

питания наиболее актуальна, что обуславливает необходимость 

разработки новых научно-практических решений [7, 13, 16].  

Особое значение имеет дефицит жизненно важных 

микронутриентов и пищевых волокон в пищевых рационах 

женщин фертильного возраста, планирующих беременность, 

беременных и родильниц с сохраненной лактационной функцией, 

способствуя как развитию нарушений процессов 

жизнедеятельности и снижению адаптационных возможностей 

организма, так и в целом ухудшению состояния здоровья 

пациенток [1, 6, 8]. Так, например, при недостатке в рационе 

питания женщин аскорбиновой кислоты снижается 

резистентность организма, ухудшается память, возникает 

кровоточивость десен, развивается сухость кожных покровов и 

слизистых оболочек, ломкость ногтей и волос [3, 12, 14]. 

Обеднение рационов питания беременных по содержанию железа 

приводит к развитию железодефицитной анемии [4, 9, 18]. 

Недостаточное же содержание в рационах пищевых волокон 

сопровождается у них развитием функциональных нарушений 

органов желудочно-кишечного тракта и иммунной системы, 

повышением риска развития заболеваний системы 

кровообращения, ожирения, сахарного диабета второго типа, а 

также некоторых онкологических заболеваний [5, 11, 15].  

Решить проблему микронутриентной недостаточности, 

выражающуюся дефицитом в рационах аскорбиновой кислоты, 

железа и пищевых волокон, возможно путем их коррекции с 

применением функциональных пищевых продуктов 

естественного происхождения, которые при ежедневном 

употреблении оказывают регулирующее воздействие на органы и 

системы организма человека, нормализуя кишечную 

микрофлору, активируя факторы неспецифической 

резистентности и в целом поддерживая состояние гомеостаза  

[2, 10, 17].  
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Цель исследования: разработать научно обоснованные 

гигиенические рекомендации по применению функциональных 

натуральных плодоовощных продуктов питания в рационе 

отдельных целевых групп населения.  

Материал и методы исследования. В период 2014-2015 гг. 

было проведено исследование, посвященное изучению структуры 

и характера питания женщин фертильного возраста. Обследованы 

60 здоровых женщин фертильного возраста, планировавших 

беременность, 60 беременных женщин в сроках беременности от 

22 до 28 недель, страдавших железодефицитной анемией легкой 

степени тяжести, и 60 родильниц с сохраненной лактационной 

функцией. Возраст обследованных составил от 18 до 29 лет. Все 

женщины состояли под диспансерным наблюдением в женской 

консультации №2 государственного учреждения здравоохранения 

«Гродненская центральная городская поликлиника».  

Результаты, характеризующие фактическое питание 

женщин, были получены путем проведения анкетирования при 

использовании метода анализа частоты потребления пищевых 

продуктов в соответствии с инструкцией по применению 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 017-1211 

от 15.12.2011 г. Полученные результаты были сопоставлены с 

показателями гигиенического норматива «Требования к питанию 

населения: нормы физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения Республики 

Беларусь», утвержденного постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь № 180 от 20.11.2012 г., и 

рациональными нормами потребления пищевых продуктов для 

различных групп населения Республики Беларусь. 

Наличие признаков микронутриентной недостаточности у 

обследованных осуществлялось при применении  

соматоскопического метода до начала и после окончания 

употребления яблочного пюре без сахара.  

Оценка степени физической работоспособности и 

функционального состояния системы кровообращения у женщин 

было проведена при применении Гарвадского степ-теста до 

начала и после окончания употребления яблочного пюре без 

сахара.  

До начала и после окончания употребления яблочного пюре 

без сахара у всех женщин рутинным образом был осуществлен 
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забор капиллярной крови для определения уровня гемоглобина. 

Для коррекции пищевых рационов женщинам 

обследованных групп предлагалось употребление любого вида 

яблочного пюре без сахара отечественных производителей в 

связи с однотипностью технологического процесса его 

изготовления и содержания макро- и микронутриентов.  

Статистическая обработка полученных результатов проведена 

с использованием прикладной программы «Статистика 6.0». 

Результаты и их обсуждение. Оценка рационов питания 

женщин фертильного возраста, планировавших беременность 

позволила установить, что режим питания большинства 

проанкетированных пациенток не соответствовал гигиеническим 

рекомендациям, а фактическое питание было нерационально и 

несбалансированно, избыточно по энергетической ценности и 

ряду основных нутриентов и дефицитно – по витаминному и 

минеральному составу. 

Так, большинство обследованных принимали пищу не менее 

3 раз в день – несбалансировано, и только 22,41±1,27% из них 

придерживались 4-х кратного режима питания. Кроме того, для 

7,56±0,06% женщин характерным оказался кратковременный 

дополнительный прием пищи (5-7 раз в течение суток), 

преимущественно в виде фастфуда. Для большинства же самым 

обильным и калорийным из всех приемов пищи был ужин.  

Оценка структуры питания позволила установить, что 

основными источниками протеинов в рационе питания женщин, 

планировавших беременность, являлись колбасные изделия – 

61,47±2,36% ответов, а также иные продукты переработки мяса 

птицы – 59,27±2,26% и мяса – 51,48±2,47%. Значительно менее 

значимой оказалась роль молока и молочных продуктов – 

45,48±2,01%, рыбы и морепродуктов – 29,74±1,28%, а также 

куриных яиц – 18,14±0,39%.  

Гигиеническая оценка продуктового набора женщин, 

планировавших беременность, позволила установить, что 

количество потребляемого обследованными мяса и 

мясопродуктов, составлявшее 114,5 г/сут (интерквартильный 

диапазон: 99,50-118,4 г/сут), было значительно меньше 

рекомендуемых гигиенических норм (175,3 г/сут) (таблица 1). 

При этом недостаток поступления животных белков, 

содержащихся в мясных продуктах, не компенсировался у 
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обследованных употреблением в пищу иных белоксодержащих 

продуктов. Так, нами был выявлен недостаток потребления рыбы 

и рыбных продуктов (медиана – 12,35 г/сут, интерквартильный 

диапазон: 0-23,15 г/сут) при нормативе 52,05 г/сут; яиц (медиана 

– 0,275 шт/сут, интерквартильный диапазон: 0,150-0,450 шт/сут) 

при установленном нормативе не менее 0,62 шт/сут; молока и 

молочных продуктов (медиана – 198,3 г/сут, интерквартильный 

диапазон: 103,6-335,9 г/сут) при рекомендуемом количестве  

852,0 г/сут. 

Несмотря на то, что основным источником углеводов в 

рационе женщин, планировавших беременность, являлся картофель 

и блюда его содержащие, что отметили 67,57±3,31% 

обследованных, их потребление достигало только 235,4 г/сут 

(интерквартильный диапазон: 167,8-248,5 г/сут) и было несколько 

меньшим рекомендуемых норм (284,9 г/сут).  

Иными источниками углеводов были хлебобулочные и 

мукомольно-крупяные изделия (62,51±3,68% ответов), однако их 

потребление обследованными характеризовалось еще более 

выраженным дефицитом и составляло 68,96 г/сут 

(интерквартильный диапазон: 42,76-117,9 г/сут) при 

рекомендованной норме в 202,7 г/сут. 

Следует, однако, отметить выявленное нами избыточное 

потребление обследованными незащищенных углеводов. Так, сахар 

и кондитерские изделия активно употребляли в пищу 56,76±2,38% 

женщин, а у 81,21±3,89% из них мучные изделия и сладости 

значительно преобладали в рационе. Произведенный нами пересчет 

данных продуктов на сахар позволил установить, что суточное его 

потребление достигло 82,94 г (интерквартильный диапазон: 63,42-

121,3 г/сут) при нормативе в 76,7 г/сут.  

По результатам опроса, только 53,61±2,19% женщин, 

планировавших беременность, для компенсации поливитаминной 

и минеральной недостаточности употребляли свежие фрукты, а 

также продукты их переработки, например, фруктовые пюре, 

полученные без термической обработки исходных ингредиентов. 

Гигиеническая оценка продуктового набора женщин, 

планировавших беременность, позволила выявить, что 

количество потребляемых ими овощей (медиана – 118,2 г/сут, 

интерквартильный диапазон: 68,44-172,3 г/сут) было значительно 

меньше рекомендуемых гигиенических норм (364,3 г/сут). 
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Потребление фруктов также было недостаточным и составило 

только 148,9 г/сут (интерквартильный диапазон: 81,19–205,6 г в 

сутки) при норме 202,7 г/сут (таблица 1).  

Анализ фактического питания пациенток позволил также 

выявить несбалансированность их пищевых рационов. Так, 

соотношение белков, жиров и углеводов составило 1:1,6:4,9, в то 

время как оптимальное их соотношение (по массе) в суточном 

рационе должно было составить 1:1:4. 

Расчет энергозатрат обследованных данной группы в 

процессе выполнения ими различных видов физической 

активности в течение суток с учетом основного обмена позволил 

установить, что коэффициент физической активности не 

превышал 1,4, что, согласно физиологическим нормам, 

соответствует І группе интенсивности труда. В соответствии с 

этим энергопотребление должно было бы быть на уровне 2000 

ккал/сут. Однако, калорийность рационов питания 

обследованных женщин значительно превышала рекомендуемые 

нормы для данной категории лиц и составила 2403 ккал/сут 

(интерквартильный диапазон: 2141-2618 ккал/сут). 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ структуры продуктового набора 

обследованных контингентов женщин 

 

Показатель 

Женщины 

фертильного возраста, 

г/сут 

Беременные, г/сут Родильницы, г/сут 

медиана норматив медиана норматив медиана норматив 

Мясо и 

мясопродукты 

114,5 175,3 

 

126,0 194,5 

 

186,4 

 

213,6 

 

Хлебопродукты 68,96 

 

 202,7  101,8  

 

 235,6  129,6 

 

268,4  

Овощи 118,2  

 

 364,3  356,9 

 

394,5  55,50 

 

421,9  

Фрукты 202,7 202,7 

 

208,2  224,9 

  

128,8   213,8  

 

Гигиеническая оценка нутриентного состава рационов 

питания женщин, планировавших беременность, позволила 

установить отклонения в потреблении ими ряда макро- и 

микронутриентов в сравнении с рекомендованными нормами. 

Так, содержание аскорбиновой кислоты достигало только  

65,0 мг/сут (интерквартильный диапазон: 52,5-87,5 мг/сут) при 

установленном нормативе в 70-100 мг/сут. Еще более 
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выраженным оказался в рационах дефицит содержания железа – 

16,0 мг/сут (интерквартильный диапазон:12,0-17,0 мг/сут) при 

установленном нормативе в 18-40 мг/ сут. Кроме того, рационы 

обследованных также характеризовались пониженным 

содержанием пищевых волокон – 17,0 г/сут (интерквартильный 

диапазон: 12,5-19,0 г/сут) при рекомендуемой норме не менее 15 

г/сут на каждые 1000 ккал энергетической ценности рациона, что 

для данной группы лиц должно составлять не менее 30 г в сутки 

(таблица 2). 

При оценке состояния беременных женщин, страдавших 

железодефицитной анемией (далее – ЖДА) легкой степени тяжести, 

на основе изучения пищевого статуса было установлено, что режим 

питания большинства из них не соответствовал современным 

гигиеническим требованиям. При этом фактическое питание 

большинства пациенток оказалось не только нерациональным, 

несбалансированным, избыточным по энергетической ценности и 

по содержанию ряда макронутриентов, но и дефицитным по 

витаминному и минеральному составу. 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ микронутриентного состава и 

поступления пищевых волокон в суточных рационах питания  

 

Показатель 

Женщины фертильного 

возраста, г/сут 
Беременные, г/сут Родильницы, 

медиана норматив медиана норматив медиана норматив 

Аскорбиновая 

кислота 

(витамин С), 

мг/сут   

65,0  70-100  87  100-110  99,0 120-130  

Железо, мг/сут 16,0  18-40  19,0  38  18,0  32,0  

Пищевые 

волокна, г/сут 

17  30  17,5  38,25  17,0  41,25   

 

 

Большинство женщин принимали пищу 5 раз в день. Однако 

анализ кратности приема пищи показал, что 18,34±1,12% 

обследованных питались 4 раза в день, а для 12,57±1,29% 

опрошенных было характерным 3-х разовое питание. Кроме того, 

для большинства женщин данной группы (78,48±4,12%) 

характерным также  оказался кратковременный дополнительный 

прием пищи (5-7 раз в течение суток), преимущественно в виде 

фастфуда.  

Для большинства обследованных данной группы самым 

обильным и калорийным из всех приемов пищи был обед. 
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При оценке структуры питания данного контингента женщин 

установлено, что основными источниками протеинов для них 

являлись колбасные изделия – 61,48±2,43% ответов, а также иные 

продукты переработки мяса птицы – 60,39±2,28% и мяса – 

58,48±2,79%; менее значимой оказалась роль молока и молочных 

продуктов – 50,59±2,27%, рыбы и морепродуктов – 43,81±1,29%, а 

также куриных яиц – 21,38±0,89%. При этом суточное потребление 

мяса и мясопродуктов обследованными составило только 126,0 г 

(интерквартильный диапазон: 59,46-207,9 г) и было значительно 

меньше рекомендуемого норматива (194,5 г) (таблица 1). Как и у 

женщин, планировавших беременность,  недостаток поступления 

животных белков, содержащихся в мясных продуктах, у данной 

категории обследованных не мог быть компенсирован 

употреблением в пищу иных белоксодержащих продуктов, так 

как суточное потребление рыбы и рыбных продуктов составило 

только 13,20 г (интерквартильный диапазон: 11,50-23,40 г) при 

нормативе в 54,79 г, яиц – 0,1 шт. (интерквартильный диапазон: 

0,1-1,0 шт.) при нормативе не менее 0,65 шт., молока и молочных 

продуктов – 247,3 г (интерквартильный диапазон: 61,78-499,9 г) 

при нормативе 964,4 г.  

Среди основных источников углеводов в рационе питания 

беременных женщин, страдавших ЖДА, были картофель и блюда 

его содержащие – 77,68±3,89% пациенток.  

Несмотря на то, что иным значимыми источниками углеводов 

для 74,53±3,42%  обследованных являлись хлебобулочные и 

мукомольно-крупяные изделия, их суточное потребление, 

составившее 101,8 г (интерквартильный диапазон: 40,99-251,9 г), 

было значительно меньше рекомендованной нормы (235,6 г). 

Как удалось установить, в отличие от первой группы женщин, 

значительно большее число беременных (63,65±2,91%) 

употребляли в пищу сахар и кондитерские изделия. Причем мучные 

изделия и сладости значительно преобладали в рационе данного 

контингента женщин – 86,82±3,85% (р<0,05). По результатам 

произведенного пересчета на сахар их суточное потребление 

составило 99,7 г (интерквартильный диапазон: 26,57-228,5 г) и 

оказалось  существенно  выше  рекомендуемого  норматива 

(82,19 г).  

Несмотря на врачебные рекомендации, только 63,72±3,19% 

беременных женщин, страдавших ЖДА, для компенсации 
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поливитаминной и минеральной недостаточности употребляли 

свежие фрукты и овощи, а также продукты их переработки, 

например, фруктовые или овощные пюре, полученные без 

термической обработки исходных ингредиентов. Так, 

гигиеническая оценка продуктового набора беременных женщин 

позволила выявить, что суточное потребление ими овощей и 

фруктов составило, соответственно, 356,9 г и 208,2 г 

(интерквартильный диапазон: 178,5-453,3 г и 73,62-378,5 г, 

соответственно) при значении нормативов в 394,5 г и 224,9 г, 

соответственно. 

Анализ сбалансированности пищевых рационов по 

содержанию основных макронутриентов показал, что 

соотношение белков, жиров и углеводов в данной группе женщин 

составило 1:1,5:4,7 при оптимальном – 1:1:4.  

Расчет энергозатрат беременных женщин, страдавших ЖДА, 

в процессе выполнения ими различных видов физической 

активности в течение суток с учетом основного обмена позволил 

установить, что коэффициент физической активности у всех 

обследованных был равен 1,6, что, согласно физиологическим 

нормам, соответствовало ІI группе интенсивности труда. Однако в 

связи с повышенным потреблением незащищенных углеводов 

энергетическая ценность суточных рационов питания пациенток 

составила 3176 ккал (интерквартильный диапазон: 2574-3286 ккал) 

и значительно превысила рекомендуемые нормативы (2550 ккал). 

Анализ микронутриентного состава позволил установить, 

что рацион беременных женщин содержал недостаточное 

количество витамина С, составившее 87,0 мг/сут 

(интерквартильный диапазон: 81,00-105,5 мг в сутки) при 

установленном нормативе в 100-110 мг/сут. Еще более 

выраженным оказался в суточных рационах обследованных 

дефицит железа, содержание которого составило 19,0 мг 

(интерквартильный диапазон: 16,0-23,0 мг/сут) было в 2 раза 

меньшим рекомендуемой гигиенической нормы (38 мг). Кроме 

того, рационы питания данного контингента пациенток 

содержали пониженное количество пищевых волокон, 

составившее 17,5 г/сут (интерквартильный диапазон: 12,0-22,5 

г/сут), при рекомендуемой норме - не менее 15 г/сут на каждые 

1000 ккал энергетической ценности рациона, что для данной 

группы лиц должно было составить не менее 38,25 г/сут. 
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При оценке пищевого статуса родильниц с нормальным 

течением послеродового периода и сохраненной лактационной 

функцией было установлено, что режим питания большинства 

обследованных не соответствовал предъявляемым гигиеническим 

требованиям.  

Так, в среднем обследованные принимали пищу 4 раза в 

день. Однако, 27,34±1,72% родильниц питались только 3 раза в 

день. Кроме того, для большинства респонденток (57,29±2,27%) 

характерным также оказался кратковременный дополнительный 

прием пищи (5-7 раз в течение суток), преимущественно в виде 

фастфуда.  

Фактическое питание большинства пациенток оказалось не 

только нерациональным, несбалансированным и избыточным по 

энергетической ценности и содержанию ряда макронутриентов, 

но и дефицитным по витаминному и минеральному составу.  

Так, при оценке структуры питания установлено, что 

основным источником протеинов у обследованных были продукты 

переработки мяса птицы – 75,29±3,87% и мяса – 63,28±3,17%. 

Менее значимой оказалась роль молока и молочных продуктов – 

40,32±2,91%, а также рыбы и морепродуктов – 37,38±1,74%, и 

куриных яиц – 16,12±0,76%. 

Суточное потребление мяса и мясопродуктов было меньше 

рекомендуемых гигиенических (норма – 213,6 г), составило 

только 186,4 г (интерквартильный диапазон: 128,4-278,2 г) и не 

могло быть компенсировано с в связи с несоблюдением 

гигиенических норм употреблением в пищу как рыбы и рыбных 

продуктов – 14,7 г (норма – 57,54 г), яиц – 0,1 шт. (норма – не 

менее 0,7 шт.), так и молока и молочных продуктов – 227,0 г 

(норма – 1134 г).  

Среди основных источников углеводов рационов большинства 

родильниц (64,58±3,319%) был указан картофель и блюда его 

содержащие, а также хлебобулочные и мукомольно-крупяные 

изделия (63,59±3,29% обследованных). Тем не менее, суточное 

потребление хлебопродуктов родильницами, составившее 129,6 г 

в сутки (интерквартильный диапазон: 72,35-247,9 г), оказалось 

почти в 2 раза меньше рекомендованных гигиенических норм 

(268,4 г) (таблица 1).  

Несмотря на известные клинические последствия для 

новорожденных детей избыточного употребления сахара и 
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кондитерских изделий родильницами с сохраненной лактационной 

функцией, 62,38±2,96% обследованных данные продукты 

употребляли, причем, в рационе 60,43±2,32% женщин мучные 

изделия и сладости значительно преобладали (р<0,05). При этом в 

пересчете на сахар их суточное потребление  составило 73,5 г 

(интерквартильный диапазон: 0-113,7 г) при нормативе в 95,89 г.  

Продуктовый набор родильниц имел характерные 

особенности, выразившиеся в еще более ограниченном 

употреблении обследованными как овощей, так и фруктов, что 

возможно, было обусловлено опасением пациенток 

возникновением трудно прогнозируемых исходов их потребления 

для новорожденных. Так, суточное потребление овощей и 

фруктов составило, соответственно,  только 55,5 г  и 128,8 г 

(интерквартильные диапазоны: 14,40-148,3 г и 75,0-228,4 г, 

соответственно) при значениях гигиенических нормативов в 

421,9 г и 213,8 г, соответственно (таблица 1).  

Расчет энергозатрат родильниц в процессе выполнения ими 

различных видов физической активности в течение суток с 

учетом основного обмена позволил установить, что коэффициент 

физической активности у всех женщин был равен 1,6, что, 

согласно физиологическим нормам, соответствует ІI группе 

интенсивности труда. Медиана энергетической ценности 

рационов пациенток составила 3299 ккал/сут (интерквартильный 

диапазон: 2886-3489 ккал/сут) при рекомендуемом значении – 

2750 ккал/сут. 

Анализ сбалансированности пищевых рационов по 

содержанию макронутриентов позволил установить, что они 

были несбалансированными, а соотношение белков, жиров и 

углеводов у данного контингента женщин составило 1:1,4:4,1 при 

оптимальном – 1:1:4. 

Недостаток потребления мясных продуктов, а также овощей 

и фруктов привел к обеднению рационов питания как 

аскорбиновой кислотой, так и железом. Так, суточное 

потребление витамина С составило только 99,0 мг 

(интерквартильный диапазон: 78,0-113,0 мг) при установленном 

нормативе в 120-130 мг, а железа – 18,0 мг (интерквартильный 

диапазон: 11,0-19,0 мг) при рекомендуемой норме в 32,0 мг. 

Кроме того, рационы питания обследованных женщин имели 

пониженное содержание пищевых волокон, составившее только 
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17,0 г/сут (интерквартильный диапазон: 13,0-21,0 г/сут) при 

рекомендуемой норме не менее 15 г/сут на каждые 1000 ккал 

энергетической ценности рациона, что для родильниц должно 

составлять не менее 41,25 г/сут (таблица 2). 

Недостаток вышеперечисленных эссенциальных нутриентов 

в рационе питания был подтвержден выявлением при 

физикальном осмотре у значительной части обследованных всех 

групп женщин признаков микронутриентной недостаточности 

(далее – МН), причем наиболее выраженными они оказались у 

родильниц с сохраненной лактационной функцией (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Наличие симптомов микронутриентной недостаточности у 

обследованных, в % от общего числа 

 

Симптомы 

микронутриентной 

недостаточности 

Женщины, 

планировавшие 

беременность 

Беременные женщины Родильницы 

до 

коррекции 

после 

коррекции 

до 

коррекции 

после 

коррекции 

до 

коррекции 

после 

коррекции 

Снижение 

эластичности 

кожных покровов 

35,0 20,0 38,3 20,0 43,3 20,0 

Сухость кожных 

покровов 

30,0 16,7 33,3 18,3 38,3 8,33 

Шелушение 

кожных покровов 

24,0 10,0 23,3 8,33 33,3 13,3 

Ломкость ногтей 15,0 8,0 16,7 10,0 33,3 19,2 

Стоматит 8,0 5,0 13,3 6,67 13,3 0 

Запоры 6,67 1,67 11,7 3,33 13,3 1,67 

 

Выявленные нарушения качественной и количественной 

сторон питания являлись основой нарушения физиологических 

параметров организма.  

Так, при проведении Гарвардского степ-теста (далее – ГСТ) 

24,0% родильниц и 35,0% женщин, планировавших 

беременность, показали неудовлетворительные результаты. Еще 

более выраженными отрицательные отклонения оказались у 

беременных, страдавших железодефицитной анемией легкой 

степени тяжести: выявление у 78,4% обследованных данной 

группы неудовлетворительных результатов свидетельствует о 

снижении у них уровня физической работоспособности и 

функционального состояния системы кровообращения  

(таблица 4). 
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Таблица 4 – Результаты ГСТ, в % от общего числа 
 

Результаты 

ГСТ 

Женщины, 

планировавшие 

беременность 

Беременные женщины Родильницы 

до 

коррекции 

после 

коррекции 

до 

коррекции 

после 

коррекции 

до 

коррекции 

после 

коррекции 

Отличный  6,67 15,0 4,0 10,0 5,0 11,7 

Хороший 18,3 23,3 6,67 11,7 16,7 33,3 

Средний 40,0 49,7 11,7 24,0 53,3 43,3 

Слабый 23,3 8,0 54,3 44,3 15,0 6,67 

Плохой 11,7 4,0 23,3 10,0 10,0 5,0 

 

При определении показателя гемоглобина, уровень которого 

является одной из важнейших констант, отражающих 

постоянство внутренней среды организма при рациональном и 

сбалансированном характере питания, установлено, что его 

среднее значение оказалось закономерно ниже нормы у 

беременных, страдавших железодефицитной анемией легкой 

степени тяжести, что дополнительно свидетельствует о 

нарушении гомеостаза организма у данной группы 

обследованных, развившееся вследствие нарушений 

количественной и качественной сторон питания (таблица 5).  
 

Таблица 5 – Динамика изменения показателя гемоглобина, в г/л 
 

Показатель 

Женщины, планировав-

шие беременность 
Беременные женщины Родильницы 

до 

коррекции 

после 

коррекции 

до 

коррекции 

после 

коррекции 

до 

коррекции 

после 

коррекции 

гемоглобин 121,0±1,69 125,0±1,91 113,0±0,88 123,0±1,23 120,0±0,92 123,0±1,12 

 

Выявленные граничные значения уровня гемоглобина у 

большинства женщин, планировавших беременность, и у 

родильниц с сохраненной лактационной функцией 

свидетельствуют об исчерпанности резервов в органах депо и 

невозможности своевременного восполнения гемоглобина при 

существующем уровне энергозатрат и существующем дефиците 

макро- и микронутриентного состава рационов. Это на фоне 

снижения у значительной части обследованных уровня 

физической работоспособности и функционального состояния 

системы кровообращения является отражением состояния 

неудовлетворительной адаптации организма к сложившимся 

условиям среды. Оптимальную коррекцию обедненных по 

содержанию аскорбиновой кислоты, железа и пищевых волокон 
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рационов питания женщин фертильного возраста, 

планировавших беременность, беременных женщин, страдавших 

железодефицитной анемией легкой степени тяжести, и родильниц 

с сохраненной лактационной функцией было решено 

осуществлять с применением функциональных продуктов 

питания растительного происхождения отечественного 

производства. В связи с их ограниченным предложением в 

торговой сети были использованы  яблочное пюре без сахара 

«Будь здоров» (производитель – ОДО «фирма АВС»), яблочное 

пюре для детского питания без сахара (производитель – ОАО 

«Беллакт»), и яблочное пюре «Топтышка» (производитель – ОАО 

«Малоритский консервноовощесушильный комбинат»), 

произведенные из белорусского пищевого сырья, отличающиеся 

высокой ценовой конкурентоспособностью в сравнении с 

импортными аналогами, качественный состав и пищевая 

ценность которых идентичны и представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Качественный состав и пищевая ценность яблочного  

пюре без сахара 

 
Состав Содержание в 100 г продукта 

Энергетическая ценность 35,07-39,2 ккал 

Вода  78,2-85,7 г 

Белки 0,2-0,4 г 

Жиры 0,1-0,2 г 

Углеводы 9,4-9,8 г 

Пищевые волокна 1,1 г 

Аскорбиновая кислота (витамин С)  4,4 мг 

Никотиновая кислота (витамин РР) 0,4 мг 

Тиамин (витамин В1) 0,01 мг 

Рибофлавин (витамин В2) 0,02 мг 

Витамин Е (ТЭ) 0,2 мг 

Калий 124 мг 

Фосфор 17 мг 

Кальций 12 мг 

Магний 7 мг 

Натрий 1 мг 

Железо 1,3 мг 

 

Результаты токсикологического, микробиологического и 

радиологического исследования яблочного пюре без сахара 

свидетельствуют об его безвредности и возможности применения 

для питания как женщин фертильного возраста, планирующих 

беременность, беременных женщин, страдающих 
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железодефицитной анемией легкой степени тяжести, так и 

родильниц с сохраненной лактационной функцией (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Токсикологическая, микробиологическая и радиологическая 

оценка яблочного пюре без сахара 

 

Состав 
Фактическое 

значение 

Значения показателей 

безопасности и качества 

продукции по ТНПА 

Массовая доля растворимых сухих 

веществ, % не менее 
12,5 10,0 

рН, не более 4,1 4,4 

Массовая доля минеральных примесей, %, 

не более 
не обнаружены 0,03 

Примеси растительного происхождения не обнаружены не допускаются 

Посторонние примеси не обнаружены не допускаются 

Массовая доля бензойнокислого натрия, 

%, не более 
не обнаружено не нормируется 

Массовая доля сорбиновой кислоты, %, не 

более 
не обнаружено не нормируется 

Свинец 0,002 0,4 

Кадмий не обнаружено 0,03 

Мышьяк не обнаружено 1,0 

Ртуть не обнаружено 0,02 

ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) не обнаружено 0,05 

ДДТ и его метаболиты не обнаружено 0,1 

Патулин не обнаружено 0,05 

Цезий-137 не обнаружено не более 60 Бк/кг 

Стронций-90 не обнаружено не более 25 Бк/кг 

Исследованный образец удовлетворяет требованиям промышленной стерильности 

для консервов группы «Г» 

 

Как свидетельствуют результаты исследования, значительное 

большинство обследованных всех групп дали высокую оценку 

органолептических свойств яблочного пюре без сахара, что особенно 

актуально для беременных женщин и родильниц (таблица 8). 

 
Таблица 8 – Оценка органолептических свойств яблочного пюре без сахара 

обследованными, в % 

 

Результаты 
Женщины, планировавшие 

беременность 

Беременные 

женщины 
Родильницы 

Отличный  40,0 41,7 43,3 

Хороший 43,3 36,7 41,7 

Средний 16,7 20,0 15,0 

Плохой 0 1,6 0 
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Произведенные расчеты свидетельствует о том, при 

ежедневном приеме в течение 2 недель яблочного пюре без 

сахара в объеме 280 мл рацион будут восполнен 12,32 мг 

аскорбиновой кислоты, 3,64 мг железа и 3,3 г пищевых волокон.  

Данный метод употребления отличает универсальность и 

простота процесса коррекции рационов как женщин фертильного 

возраста, планирующих беременность, беременных женщин, 

страдающих железодефицитной анемией легкой степени тяжести, 

так и родильниц с сохраненной лактационной функцией, а 

обогащение рационов в указанных количествах, не 

превышающих значений гигиенического норматива, позволяет 

скорректировать недостаток поступления аскорбиновой кислоты 

и железа без проявления их токсических свойств. 

Оценка эффективности употребления яблочного пюре без 

сахара женщинами, планировавшими беременность, 

беременными, страдавшими железодефицитной анемией легкой 

степени тяжести, и родильницами с сохраненной лактационной 

функцией, проведенная по окончании применения метода при 

использовании соматоскопического метода, при применении 

ГСТ, а также при определении уровня гемоглобина, позволила 

установить, что у большинства обследованных признаки МН 

либо исчезли, либо клинические их проявления стали 

значительно менее выражены, повысился уровень  физической 

работоспособности и функционального состояния системы 

кровообращения, а также возрос уровень гемоглобина в крови, не 

превышавший, однако, параметров физиологической нормы, что 

в конечном итоге свидетельствует о повышении общей 

резистентности организма обследованных. 

Заключение. Таким образом, включение яблочного пюре 

без сахара в пищевые рационы женщин фертильного возраста, 

планирующих беременность, беременных, страдающих 

железодефицитной анемией легкой степени тяжести, и родильниц 

с сохраненной лактационной функцией является эффективным 

способом коррекции количественной и качественной сторон 

питания для  оптимизации показателей гомеостаза организма 

пациенток. 

Разработанный метод может быть использован в 

клинической и научно-исследовательской работе врачей-

специалистов организаций здравоохранения, оказывающих 
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помощь женщинам фертильного возраста на этапе планирования 

беременности, беременным женщинам и родильницам, а также 

для  специалистов в области гигиены питания, осуществляющих 

профессиональную деятельность на кафедрах гигиены и экологии 

медицинских вузов страны, в центрах гигиены, эпидемиологии  и 

общественного здоровья, а также научных работников, 

занимающихся проблемами нутрициологии, на районном, 

областном и республиканском уровне. 
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CAROTENE PROVISION 

Moiseenok E.A., *Alfthan G.V. 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 

*National Institute of Public Health and Welfare, Helsinki, Finland 

 

Реферат. В статье проводится гигиеническая оценка 

обеспеченности α- и β-каротином организма женщин 

репродуктивного возраста и родильниц на основании 

лабораторного анализа содержания биомаркеров в плазме крови с 

одновременным изучением частоты потребления основных 
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пищевых продуктов – витаминоносителей. Показатели 

обеспеченности каротиноидами у родильниц характеризуются 

нормальным уровнем по α-каротину и умеренной 

недостаточностью по β-каротину, что подтверждается 

сравнением с показателями у небеременных женщин. 

Ключевые слова: α-каротин, β-каротин, женщины 

репродуктивного возраста, родильницы. 

Summary. The article presents hygienic assessment of α- and β-

carotene status of reproductive age women and postpartum women on 

the basis of laboratory analysis of the content of biomarkers in the 

blood plasma with the simultaneous study of the basic foodstuffs 

frequency consumption. Carotenoid status in puerperas was 

characterized by normal levels of α-carotene and moderate 

insufficiency of β-carotene, what was confirmed by comparison with 

the results in non-pregnant women. 

Keywords: α-carotene, β-carotene, women of reproductive age 

women, puerperal. 
 

Введение. Уровень каротиноидов в плазме крови относится 

к важнейшим биомаркерам обеспеченности организма 

незаменимыми микронутриентами. При этом такой показатель, 

как уровень β-каротина относится к традиционным и 

общепринятым тестам витаминного статуса организма. 

Эссенциальная потребность в β-каротине достаточно давно 

установлена и не вызывает сомнения. В то же время 

исследования в области более широкого спектра каротиноидов 

(α-каротин, β-каротин, β-криптоксантин, лютеин, ликопен, 

зеаксантин) относятся фактически к последнему двадцатилетию, 

хотя для большинства из них разрабатываются рекомендуемые 

уровни потребления [7].  

Для β-каротина адекватным уровнем потребления является  

5 мг/сут, а верхний допустимый уровень потребления – 10 мг/сут. 

Его основные пищевые источники: морковь, петрушка, укроп, 

лук, абрикос, тыква, облепиха, томаты, рябина, шиповник. 

Нормирование потребления α-каротина находится в стадии 

изучения и разработки. Для всех каротиноидов верхний 

допустимый уровень потребления составляет 30 мг/сут [4]. 

Референтные величины содержания в плазме крови 

взрослого человека, получающего сбалансированный рацион по 
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макро- и микронутриентам, составляют для α-каротина – 0,07–0,4 

мкмоль/л, для β-каротина – 0,35–0,75 мкмоль/л [3]. 

Цель исследования: оценить обеспеченность организма 

женщин репродуктивного возраста и родильниц альфа- и 

бетакаротином.  

Материалы и методы. Объектом исследования были 

практически здоровые женщины репродуктивного возраста и 

родильницы, проживающие на момент обследования в течение 

последнего года в г. Гродно. Основная группа обследованных 

представлена 111 женщинами, относящимися к группе резерва 

родов, в возрасте 17–39 лет (средний возраст 25,4±5,5 лет). 

Каждому из участников было предложено добровольно анонимно 

участвовать в обследовании после объяснения целей и задач 

исследования. 

Дополнительная группа обследованных представлена 42 

родильницами, находящимися в Гродненском областном 

перинатальном центре, в возрасте 17–37 лет (средний возраст 

24,7±4,5 лет), родивших здоровых детей с нормальной массой 

тела. Паритет беременности: 1-я – у 24 (57,1%), 2-я – у 10 

(23,8%), 3-я и более – у 8 (19,1%). 

Каждая участница заполняла анкету, включавшую раздел по 

анализу частоты потребления пищевых продуктов в соответствии 

с инструкцией по применению Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 017-1211 от 15.12.2011 г [1]. Анкета 

была разработана совместно с сотрудниками Национального 

института здравоохранения и социального обеспечения 

Финляндии на основании протокола ВОЗ (WHO MONICA – 

Monitoring of trends and determinants in cardio-vascular diseases). 

Венозная кровь, взятая у обследуемых натощак, после 

стабилизации ЭДТА и центрифугирования использовалась для 

получения плазмы, которая подвергалась немедленному 

замораживанию при -70 – -80С. 

Для одновременного анализа каротиноидов и токоферолов в 

микроколичествах плазмы крови был использован предложенный 

в 1994 г. метод высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ) с изократической элюцией на октадецилсилановых 

колонках (частицы до 5 μм) и одновременной 

флуориметрической детекцией пиков при трех различных длинах 

волн [8]. Метод в модифицированном варианте [6] использован 
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при проведении сравнительных исследований стандартов в 

лаборатории биомаркеров Национального института 

здравоохранения и социального обеспечения Финляндии. 

Хроматографические исследования выполнены на системе 

ВЭЖХ с моделью Merck-Hitachi 655A-40 автосамплера, 

моделями насосов Pharmacia HPLC pump 224 и Spectroflow HPLC 

pump 400, абсорбционного детектора модели Applied Biosystems 

783A и флуориметрического детектора модели Hewlett-Packard 

1046A, интегратора модели Merck-Hitachi D-7500. 

Все серии исследований каротиноидов стандартизировались 

по отношению величин высоты хроматографических пиков 

анализируемых образцов и внутренних стандартов к 

аналогичным соотношениям показателей вторичной сыворотки, 

которая поставлялась в качестве NIST-сертифицированного 

стандарта 968b (National Institute of Standartization and 

Technology, Gaithersburg). Величина погрешности между сериями 

исследований для α- и β-каротина составила 4,5–6,2%. 

Статистическая обработка результатов осуществлялась на 

персональном компьютере в пакете статистических программ 

SPSS 13 for Windows (SPSS Inc., США). Межгрупповые 

сравнения проводили с помощью U-теста Манна-Уитни, ANOVA 

по Краскелу-Уоллису с определением достоверности разности 

сравниваемых величин по критерию χ-квадрат. Критический 

уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез 

принимали равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Анализ частоты потребления 

пищевых продуктов позволяет сделать заключение, что 

исследуемый контингент женщин детородного возраста 

характеризуется высокой частотой потребления ржаного и 

пшеничного хлеба, картофеля, тогда как менее половины 

анкетируемых потребляли свежие овощи более 4 раз в неделю. 

При этом более 50% обследуемых практически ежедневно 

потребляли огурцы и томаты, но только 25% потребляли овощи в 

форме борщей, щей и овощных супов. Крайне недостаточным 

является потребление таких распространенных овощей, как 

морковь (практически ежедневно – 34,3%), капуста (16,2%), 

свекла (6,3%). Наблюдается низкий уровень ежедневного 

потребления бобовых, салата. Характерным для наблюдаемых 

лиц является относительно частое потребление мясных 
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продуктов (практически ежедневно – 55,8%), колбасных изделей 

(35,1%), тогда как рыба и изделия из нее в более чем 57% случаев 

потребляются 1–3 раза в неделю, а в 23,4% случаев – менее 1 раза 

в месяц. Схожая закономерность имеет место в потреблении мяса 

птицы. 78,4% испытуемых лиц чрезвычайно редко (0–2 раза в 

месяц) потребляли творог, что в сочетании с ответами по 

потреблению молока свидетельствует о недостаточном 

потреблении молочных продуктов (только 35,1% респондентов 

потребляли молоко практически ежедневно, а 7,2% – ежедневно). 

Потребление сыров для 56,8% имело место с частотой от 1 раза в 

месяц до 1 раза в неделю, а в 17,1% – ежедневно или практически 

ежедневно. Потребление куриного яйца у 81% анкетируемых 

наблюдалось с частотой от 1 до 3 раз в неделю, только в 11,8% 

случаев имеют место практически ежедневное потребление. 

Частота потребления круп варьирует в широких пределах, однако 

для 43,1% исследуемых характерна частота потребления этого 

продукта 1–3 раза в неделю. Потребление фруктово-ягодного 

компонента также является недостаточным: более 50% 

обследованных лиц потребляли фрукты с частотой 1–3 раза в 

неделю. Практически ежедневное потребление яблок 

наблюдалось у 34,2%, но потребление цитрусовых (16,3%) и ягод 

(10,8%) недостаточное. В подавляющем большинстве анкет 

уровень потребления фруктово-ягодного компонента рациона 

составил 1–2 раза в месяц и менее. Определенной компенсацией 

явилось потребление фруктовых соков: 35,1% исследуемых 

потребляли их с частотой 1 раз в неделю, 17,2% – 2–3 раза в 

неделю и 16,2% – практически ежедневно. 

Анализ частоты потребления основных пищевых продуктов 

у беременных женщин показывает, что по сравнению 

небеременными женщинами аналогичного возраста у них 

значительно возрастает частота потребления хлебобулочных 

изделий, картофеля, моркови, свеклы, фруктов и ягод, фруктовых 

соков, однако практически не меняется низкое потребление 

молочных продуктов, куриных яиц, рыбы и морепродуктов. 

В целом частота потребления основных продуктов питания 

у беременных свидетельствует о недостаточном уровне пищевых 

продуктов в рационе как по энергетической ценности, так и по 

сбалансированному обеспечению беременных женщин 

незаменимыми факторами питания. Это подтверждается 
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результатами исследований специалистов в области гигиены 

питания и акушерства Республики Беларусь и Российской 

Федерации [2]. 

В таблице 1 представлены данные центильного 

распределения α- и β-каротина в плазме крови женщин 

детородного возраста, получающих обычный рацион, состав 

которого контролировался методом анализа частоты потребления 

пищевых продуктов. Общий анализ указанных биомаркеров 

показывает, что медиана значений уровня микронутриентов в 

плазме крови для α- и β-каротина соответствует вышеуказанным 

референтным величинам. Эти значения соответствовали 

референтным величинам для 58% обследованных лиц по α-

каротину и 35% обследованных по β-каротину. 

 
Таблица 1 – Центильное распределение уровней каротиноидов в плазме 

крови у женщин детородного возраста 

 

Показатели, 

мкмоль/л 

Процентили 

3 5 10 25 50 75 90 95 97 

α-каротин 0,027 0,03 0,041 0,076 0,166 0,296 0,51 0,62 0,66 

β-каротин 0,126 0,14 0,17 0,25 0,36 0,57 0,82 1,07 1,42 

 

В целом центильное распределение уровней показателей 

каротиноидов указывает на то, что 18% обследованных имеют 

уровень α-каротина и β-каротина выше референтных величин. 

При диапазоне субоптимальной обеспеченности β-каротином 

0,23–0,34 мкмоль/л и менее 0,22 мкмоль/л – порога 

недостаточности микронутриента, – 26% обследованных имеют 

субоптимальный статус, у 18% наблюдается риск развития его 

недостаточности. 

Для оценки вклада потребления ряда продуктов в 

формирование каротиноидного статуса в организме 

обследованных женщин детородного возраста проведено 

сопоставление результатов анкетирования и лабораторного 

обследования. Как следует из данных, представленных в  

таблице 2, частота потребления таких распространенных 

каротиноносителей, как морковь, томаты, сладкий перец, 

соответствовала определенному росту уровня β-каротина в 

плазме крови обследованных, который при частом потреблении 

томатов и сладкого перца имел тенденцию к росту. 
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Таблица 2 – Содержание β-каротина в плазме крови женщин 

репродуктивного возраста в зависимости от частоты потребления 

продуктов-витаминоносителей 

 

Критерий Категории 

Количество 

обследован-

ных (%) 

Медиана 

β-каротина в 

плазме, 

мкмоль/л 

Квартили 

Р25–Р75 
χ2 

Значение  

р 

Потребление 

моркови 

Редко 

Умеренно 

Часто 

22 (18,0) 

51 (47,7) 

38 (34,3) 

0,38 

0,36 

0,36 

0,26-0,69 

0,24-0,51 

0,27-0,6 

 

1,18 

 

0,55 

Потребление 

томатов 

Редко 

Умеренно 

Часто 

13 (11,7) 

39 (35,1) 

59 (53,2) 

0,28 

0,35 

0,47 

0,24-0,6 

0,24-0,49 

0,34-0,64 

4,77 0,09 

Потребление 

сладкого 

перца 

Редко 

Умеренно 

Часто 

40 (36,0) 

40 (36,0) 

31 (28,0) 

0,34 

0,36 

0,48 

0,24-0,53 

0,23-0,5 

0,35-0,69 

 

5,8 

 

0,056 

 

Сопоставление частоты потребления витаминоносителей и 

содержания α-каротина указало на достоверно более высокий 

уровень α-каротина в плазме крови лиц, более часто 

потребляющих томаты и сладкий перец (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Содержание α-каротина в плазме крови женщин в зависимости 

от частоты потребления продуктов-витаминоносителей 
 

Критерий Категории 

Количество 

обследован-

ных (%) 

Медиана 

α-каротина в 

плазме, 

мкмоль/л 

Квартили 

Р25–Р75 
χ2 

Значе-

ние р 

Потребление 

моркови 

Редко 

Умеренно 

Часто 

22 (18,0) 

51 (47,7) 

38 (34,3) 

0,21 

0,13 

0,2 

0,14-0,26 

0,07-0,3 

0,08-0,47 

 

2,24 

 

0,32 

Потребление 

томатов 

Редко 

Умеренно 

Часто 

13 (11,7) 

39 (35,1) 

59 (53,2) 

0,16 

0,1 

0,26 

0,12-0,28 

0,06-0,22 

0,15-0,41 

 

14,67 

 

0,001 

Потребление 

сладкого 

перца 

Редко 

Умеренно 

Часто 

40 (36,0) 

40 (36,0) 

31 (28,0) 

0,17 

0,13 

0,26 

0,07-0,32 

0,07-0,23 

0,14-0,41 

 

7,55 

 

0,023 

 

Анализ полученных данных показывает, что 

физиологическое соотношение указанных форм каротиноидов в 

плазме крови здоровых лиц характеризуется преобладанием β-

каротина [5]. В обследованном нами контингенте женщин 

детородного возраста имеет место тенденция к увеличению β-

каротинемии и α-каротинемии со снижением соотношения β-

каротин/α-каротин. Это обуславливает необходимость 
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проведения гигиенической оценки обеспеченности организма 

женщин репродуктивного возраста более широким спектром 

каротиноидов и выявления степени развития их недостаточности. 

Указанные изменения не могут рассматриваться однозначно 

в связи с особенностями питания в разных возрастных группах 

обследованных. Проведенный анализ частоты потребления 

продуктов в возрастных группах показывает, что с возрастом 

наблюдается относительно более высокая частота потребления 

следующих продуктов: рыбы, масла, свежих и вареных овощей, 

сыра, мясных продуктов и пшеничного хлеба.  

Данные, представленные в таблице 4, характеризуют 

обеспеченность каротиноидами родильниц.  

 
Таблица 4 – Центильное распределение уровней каротиноидов в плазме 

крови родильниц 

 
Показатели, 

мкмоль/л 

Процентили 

3 5 10 25 50 75 90 95 97 

α-каротин 0,12 0,126 0,13 0,14 0,175 0,198 0,31 0,32 0,33 

β-каротин 0,14 0,15 0,18 0,22 0,24 0,33 0,5 0,51 0,52 

 

Центильное распределение полученных данных показывает, 

что по уровню α-каротина родильницы характеризуются более 

высоким содержанием провитамина относительно практически 

здоровых лиц, что соответствует референтным величинам. При 

этом содержание α-каротина не отличается от такового у 

небеременных женщин основной группы (таблица 5, р=0,72). В 

то же время по уровню β-каротина более 75% обследованных 

родильниц характеризуются уровнем ниже референтных величин 

и по сравнению со значениями у небеременных женщин 

(таблица 5, р=0,007).  

 
Таблица 5 – Сравнительная оценка уровней каротиноидов в плазме крови 

женщин репродуктивного возраста (основная группа) и родильниц 

(дополнительная группа) 

 
Показатель, 

мкмоль/л 
Группа Медиана 

Квартили 

Р25–Р75 

Значение р для U-

критерия Манна-Уитни 

α-каротин основная 

дополнительная 

0,166 

0,175 

0,076-0,296 

0,14-0,198 

0,72 

β-каротин основная 

дополнительная 

0,36 

0,24 

0,25-0,57 

0,22-0,33 

0,007 
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Выводы.  

Общий анализ полученных результатов лабораторно-

гигиенических исследований и их сопоставление с частотой 

потребления пищевых продуктов позволяет констатировать 

нижеследующее: медиана значений уровня β-каротина у женщин 

детородного возраста равна величине 0,36 [0,25; 0,57] мкмоль/л, 

что соответствует референтной величине содержания данного 

микронутриента в плазме крови взрослого человека, 

получающего сбалансированный рацион по макро- и 

микронутриентам (0,35–0,75 мкмоль/л). 

Медиана значений уровня α-каротина у женщин 

детородного возраста равна величине 0,166 [0,076; 0,296] 

мкмоль/л, что соответствует референтным значениям содержания 

данного микронутриента в плазме крови взрослого человека, 

получающего сбалансированный рацион по макро- и 

микронутриентам (0,07-0,4 мкмоль/л). Уровень недостаточности 

данного микронутриента не определяется, однако, только у 58% 

обследованных уровень α-каротина плазмы крови соответствует 

диапазону оптимальной обеспеченности. 

Показатели обеспеченности α- и β-каротином у родильниц 

характеризуются относительно референтных величин нормальным 

уровнем обеспеченности по α-каротину и умеренной 

недостаточностью по показателю β-каротина, что подтверждается 

сравнением с аналогичными показателями у небеременных 

женщин. Процентильный анализ показывает снижение числа 

женщин с нормальной обеспеченностью β-каротином и увеличение 

до 53% числа родильниц с субоптимальным статусом.  
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Реферат. В статье проводится гигиеническая оценка 

обеспеченности α- и γ-токоферолом организма женщин 
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репродуктивного возраста и родильниц на основании 

лабораторного анализа содержания биомаркеров в плазме крови с 

одновременным изучением частоты потребления основных 

пищевых продуктов – витаминоносителей. Установлен низкий 

уровень обеспеченности α-токоферолом: у 70% обследованных 

значения биомаркера были ниже референтных величин, а для γ-

токоферола это характерно для 75% обследованных. 

Ключевые слова: α-токоферол, γ-токоферол, женщины 

репродуктивного возраста, родильницы. 

Summary. The article presents hygienic assessment of α- and γ-

tocopherol status of reproductive age women and postpartum women 

on the basis of laboratory analysis of the content of biomarkers in the 

blood plasma with the simultaneous study of the basic foodstuffs 

frequency consumption. The low levels of α-tocopherol ware found: 

70% of surveyed biomarker values were below the reference value, 

and for γ-tocopherol this was typical for 75% of the patients. 

Keywords: α-tocopherol, γ-tocopherol, women of reproductive 

age women, puerperal. 
 

Введение. В последнее десятилетие возросло количество 

исследований в области оценки обеспеченности организма 

человека токоферолами (α-, β-, γ-, δ-токоферолами), при этом 

пищевая потребность достаточно давно определена для всех 

представителей этой группы (токоферолы, токотриенолы и их 

эфиры). В соответствии с санитарными нормами и правилами 

«Требования к питанию населения: нормы физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 

групп населения Республики Беларусь» адекватный уровень 

потребления токоферолов установлен в 15 мг, верхний 

допустимый уровень потребления – в 100 мг [6]. Аналогичные 

нормативы установлены и для взрослого населения Российской 

Федерации [4].  

Биологическая активность витамина Е измеряется в 

токофероловом эквиваленте или международных единицах (МЕ). 

1 мг токоферолового эквивалента равен 1 мг токоферола; 

распространенная фармацевтическая субстанция – 1,49 мг 

токоферол ацетата или 1,49 МЕ. 

Известно, что по биологической активности токотриенолы в 

5-10 раз уступают соответствующим токоферолам. Наиболее 
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богаты токоферолами растительные масла, крупы, хлеб, орехи. 

Основная часть токоферолов в подсолнечном масле приходится 

на α-токоферол (60-80%), тогда как продукты животного 

происхождения относительно бедны данным микронутриентом. 

Источниками токоферолов являются также растения: бобы, 

горох, салат, из зерновых – овес, кукуруза, рожь, пшеничные 

отруби [8]. 

Недостаточное потребление α-токоферола, приводящее к 

симптомам Е-витаминного дефицита, развивается исключительно 

медленно, однако потребность в токоферолах зависит от 

функционального состояния организма, прежде всего в связи с 

ролью токоферола как фактора сохранения структурной 

целостности и функциональной активности липопротеиновых 

компонентов мембран клеток и субклеточных структур, а также 

способности этой группы микронутриентов выполнять роль 

биологических антиоксидантов. Функции токоферолов, в том 

числе γ-токоферола, достаточно хорошо известны, однако 

нормирование потребления каждого из стереоизомеров 

токоферола находится в стадии разработки. Для токоферолового 

эквивалента величина пищевого потребления для женщин 

определена в 8 мг, в возрасте старше 60 лет – 12 мг/сут. При 

беременности потребность в витамине Е повышается на 2 мг, при 

кормлении грудью – на 4 мг токоферолового эквивалента [9]. 

Референтные величины содержания токоферолов в плазме 

крови здоровых лиц, получающих сбалансированный по 

эссенциальным микронутриентам рацион, составляют: α-токоферол 

– 23,1-34,0 мкмоль/л, γ-токоферол – 2,0-5,5 мкмоль/л [3]. 

Цель исследования: изучить обеспеченность токоферолами 

организма женщин репродуктивного возраста и родильниц.  

Материал и методы исследования. Объектом 

исследования были практически здоровые женщины 

репродуктивного возраста и родильницы, проживающие на 

момент обследования в течение последнего года в г. Гродно. 

Основная группа обследованных представлена 111 женщинами, 

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

(средний возраст 25,4±5,5 лет). Каждому из участников было 

предложено добровольно анонимно участвовать в обследовании 

после объяснения целей и задач исследования. 

Дополнительная группа обследованных представлена 42 
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родильницами, находящимися в Гродненском областном 

перинатальном центре, в возрасте 17–37 лет (средний возраст 

24,7±4,5 лет), родивших здоровых детей с нормальной массой 

тела. Паритет беременности: 1-я – у 24 (57,1%), 2-я – у 10 

(23,8%), 3-я и более – у 8 (19,1%). 

Каждая участница заполняла анкету, включавшую раздел по 

анализу частоты потребления пищевых продуктов в соответствии 

с инструкцией по применению Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 017-1211 от 15.12.2011 г [2]. Анкета 

была разработана совместно с сотрудниками Национального 

института здравоохранения и социального обеспечения 

Финляндии на основании протокола ВОЗ (WHO MONICA – 

Monitoring of trends and determinants in cardio-vascular diseases). 

Венозная кровь, взятая у обследуемых натощак, после 

стабилизации ЭДТА и центрифугирования использовалась для 

получения плазмы, которая подвергалась немедленному 

замораживанию при -70 – -80С. 

Для одновременного анализа каротиноидов и токоферолов в 

микроколичествах плазмы крови был использован предложенный 

в 1994 г. метод высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ) с изократической элюцией на октадецилсилановых 

колонках (частицы до 5 μм) и одновременной 

флуориметрической детекцией пиков при трех различных длинах 

волн [11]. Метод в модифицированном варианте [10] использован 

при проведении сравнительных исследований стандартов в 

лаборатории биомаркеров Национального института 

здравоохранения и социального обеспечения Финляндии. 

Хроматографические исследования выполнены на системе 

ВЭЖХ с моделью Merck-Hitachi 655A-40 автосамплера, 

моделями насосов Pharmacia HPLC pump 224 и Spectroflow HPLC 

pump 400, абсорбционного детектора модели Applied Biosystems 

783A и флуориметрического детектора модели Hewlett-Packard 

1046A, интегратора модели Merck-Hitachi D-7500. 

Все серии исследований токоферолов стандартизировались 

по отношению величин высоты хроматографических пиков 

анализируемых образцов и внутренних стандартов к 

аналогичным соотношениям показателей вторичной сыворотки, 

которая поставлялась в качестве NIST-сертифицированного 

стандарта 968b (National Institute of Standartization and 
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Technology, Gaithersburg). Величина погрешности между сериями 

исследований для α- и γ-токоферола составила 5,1-6,7%. 

Статистическая обработка результатов осуществлялась на 

персональном компьютере в пакете статистических программ 

SPSS 13 for Windows (SPSS Inc., США). Межгрупповые 

сравнения проводили с помощью U-теста Манна-Уитни, ANOVA 

по Краскелу-Уоллису с определением достоверности разности 

сравниваемых величин по критерию χ-квадрат. Критический 

уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез 

принимали равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. С целью оценки уровня 

потребления основных макро- и микронутриентов обследуемыми 

основной группы женщин репродуктивного возраста проведено 

изучение фактического питания на основании метода анализа 

частоты потребления пищевых продуктов. Результаты 

количественного потребления основных пищевых продуктов по 

данным частоты потребления в расчете на год подтверждают 

заключение специалистов в области гигиены питания об 

отклонении фактического питания женщин репродуктивного 

возраста от рациональных норм потребления пищевых продуктов 

для женщин [5]. В частности, потребление пищевых продуктов 

составило: хлебобулочных изделий – 78 кг/год (рациональная 

норма потребления для женщин 18-29 лет – 104 кг/год), овощей – 

105 кг/год при рациональной норме 133 кг/год. Потребление 

рыбы и морепродуктов составило 7,3 кг/год при рациональной 

норме 19 кг/год. Существенно сниженными оказались уровни 

потребления фруктов и ягод, мясных и молочных продуктов. 

Установлено, что энергетическая ценность рационов 

питания только у 20% обследованных женщин репродуктивного 

возраста соответствует нормам физиологических потребностей. У 

50% обследованных она ниже, а у 30% – выше рекомендуемых 

норм. Соотношение белков, жиров, углеводов составило 1:1,2:3,6, 

что не соответствует критериям сбалансированного питания. 

Медианное значение потребления белков соответствовало 

нормам физиологических потребностей, однако у 45% 

обследованных значения потребления были ниже рекомендуемых 

величин, а у 40% – выше. Жировой компонент рационов питания 

был представлен относительно более высокими значениями по 

сравнению с рекомендуемыми нормами. Так, у 50% обследуемых 
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уровень потребления жиров превышал верхнюю норму 

физиологических потребностей. Потребление углеводов с 

рационами питания оказалось сниженным по сравнению с 

рекомендуемыми нормами у 70% женщин. Данные 

анкетирования также свидетельствуют о сниженном уровне 

потребления β-каротина и витаминов А и Е, витаминов группы В, 

кальция и железа в группе обследованных женщин. 

В целом полученные данные анкетирования подтверждают 

результаты исследования отечественных специалистов в области 

гигиены питания о недостаточном потреблении населением 

овощей и фруктов, рыбных и мясных продуктов, что 

соответствует данным государственной статистики о продаже 

пищевых продуктов в последние годы [1, 7]. 

В таблице 1 представлены данные центильного 

распределения α- и γ-токоферола в плазме крови женщин 

детородного возраста, получающих обычный рацион, состав 

которого контролировался методом анализа частоты потребления 

пищевых продуктов. Общий анализ указанных биомаркеров 

показывает, что медиана значений уровня микронутриентов в 

плазме крови для токоферолов ниже референтных значений. Эти 

значения соответствовали референтным величинам для 23% 

обследованных лиц по α-токоферолу и 21% обследованных – по 

γ-токоферолу. 

 
Таблица 1 – Центильное распределение уровней токоферолов в плазме 

крови у женщин детородного возраста 

 

Показатели, 

мкмоль/л 

Процентили 

3 5 10 25 50 75 90 95 97 

α-токоферол 9,56 11,77 13,98 17,66 20,86 25,08 29,74 36,62 39,56 

γ-токоферол 0,51 0,54 0,69 1,01 1,34 1,99 3,24 4,06 6,22 

 

В целом центильное распределение уровней показателей 

токоферолов указывает на то, что  уровень α-токоферола у 70% 

обследованных находился ниже нижней границы референтных 

величин, а для γ-токоферола это характерно для 75% 

обследованных.  

Для оценки вклада потребления ряда продуктов в 

формирование Е-витаминного статуса в организме 

обследованных женщин детородного возраста проведено 
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сопоставление результатов анкетирования и лабораторного 

обследования. Сопоставительный анализ частоты потребления 

рыбы, использования различных жиров в приготовлении пищи и 

уровней токоферолов выявил, что при более частом потреблении 

рыбы возрастает уровень α-токоферола, однако систематическое 

использование растительного масла (важнейшего источника 

токоферолов) в кулинарных изделиях приводит к проявлению 

небольшой тенденции к увеличению уровня α-токоферола в 

плазме крови, а использование животного жира не сказалось на 

этом биомаркере (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Содержание α-токоферола в плазме крови женщин 

репродуктивного возраста в зависимости от частоты потребления 

продуктов-витаминоносителей 

 

Критерий Категории 

Количество 

обследован-

ных (%) 

Медиана содержания 

α-токоферола в 

плазме, мкмоль/л 

Квартили 

Р25-Р75 
χ2 

Зна-

чение  

р 

Потребле-

ние рыбы 

Редко 

Умеренно 

Часто 

48 (43,2) 

59 (53,2) 

4 (3,6) 

18,9 

21,9 

23,8 

15,9-22,4 

19,2-25,8 

16,7-35,9 

 

10,3 

 

0,006 

Использо-

вание 

жиров для 

приготовле-

ния пищи 

Расти-

тельное 

масло 

Животный 

жир 

104 (93,7) 

 

 

7 (6,3) 

21,0 

 

 

17,9 

17,7-25,1 

 

 

16,0-19,7 

3,44 0,18 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что более частое 

потребление рыбы и морепродуктов, а также использование 

жиров в приготовлении пищи не сказалось на уровне  

γ-токоферола в плазме крови женщин детородного возраста. 

Анализ полученных данных показывает, что 

физиологическое соотношение указанных форм токоферолов в 

плазме крови здоровых лиц характеризуется преобладанием α-

токоферола [9]. Существуют указания на более высокий уровень 

метаболизма γ-токоферола и его метаболитов, по сравнению с α-

токоферолом, у женщин [12]. Это может свидетельствовать в 

пользу допущения, что γ-токоферол играет особую роль в 

формировании антиоксидантного статуса организма женщины. 
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Таблица 3 – Содержание γ-токоферола в плазме крови женщин 

репродуктивного возраста в зависимости от частоты потребления 

продуктов-витаминоносителей 

 

Критерий Категории 

Количество 

обследован-

ных (%) 

Медиана 

содержания  

γ-токоферола  

в плазме, 

мкмоль/л 

Квар- 

тили  

Р25–Р75 

χ2 
Зна-

чение р 

Потребление 

рыбы 

Редко 

Умеренно 

Часто 

48 (43,2) 

59 (53,2) 

4 (3,6) 

1,22 

1,44 

2,23 

1,01-1,85 

0,91-1,99 

0,96-2,83 

 

1,53 

 

0,46 

Предпочти-

тельный 

выбор жиров 

для жарки 

Раститель-

ное масло 

Животный 

жир 

104 (93,7) 

 

7 (6,3) 

1,35 

 

1,69 

0,99-1,99 

 

0,95-2,72 

0,31 0,86 

 

Полученные нами данные, приведенные в таблице, 

совпадают с референтными величинами базового метода [11] и 

данными финских партнеров в проведенном нами совместном 

исследовании. Данные содержания токоферолов позволяют 

говорить об относительно низком их уровне, особенно γ-

токоферола. Это обуславливает необходимость проведения 

гигиенической оценки обеспеченности организма женщин 

репродуктивного возраста вышеуказанными микронутриентами и 

выявления степени развития их недостаточности. 

Указанные изменения не могут рассматриваться однозначно 

в связи с особенностями питания в разных возрастных группах 

обследованных. Наблюдаемый рост α-токоферолемии может 

быть поставлен в связь с более высокой частотой потребления 

рыбы, вареных овощей и картофеля. Кроме того, это может быть 

следствием увеличения потребления пшеничного хлеба и, по всей 

вероятности, растительных масел. 

Данные, представленные в таблице 4, характеризуют 

обеспеченность токоферолами родильниц.  

 
Таблица 4 – Центильное распределение уровней токоферолов в плазме 

крови родильниц 

 
Показатели, 

мкмоль/л 

Процентили 

3 5 10 25 50 75 90 95 97 

α-токоферол 14,6 14,7 17,0 20,8 26,2 29,2 34,9 35,7 35,8 

γ-токоферол 0,26 0,27 0,55 0,73 0,96 1,2 1,8 2,8 2,83 
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Центильное распределение полученных данных показывает, 

что 27% обследованных родильниц имеют уровень α-токоферола 

ниже референтной величины при одновременном увеличении 

медианы концентрации α-токоферола по сравнению с 

небеременными женщинами (таблица 5, р=0,009). Концентрация 

γ-токоферола в плазме крови у всех обследованных родильниц 

была существенно ниже референтных величин и достоверно 

ниже значений у небеременных женщин (таблица 5, р=0,003). 

 
Таблица 5 – Сравнительная оценка уровней токоферолов в плазме крови 

женщин репродуктивного возраста (основная группа) и родильниц 

(дополнительная группа) 

 
Показатель, 

мкмоль/л 
Группа Медиана 

Квартили 

Р25–Р75 

Значение р для  

U-критерия 

α-токоферол основная 

дополнительная 

20,86 

26,2 

17,66-25,08 

20,8-29,2 

 

0,009 

γ-токоферол основная 

дополнительная 

1,34 

0,96 

1,01-1,99 

0,73-1,2 

 

0,003 

 

Выводы.  
Общий анализ полученных результатов лабораторно-

гигиенических исследований и их сопоставление с частотой 

потребления пищевых продуктов позволяет констатировать 

нижеследующее: медианы значений α- и γ-токоферола (20,86 

[17,66; 25,08] и 1,34 [1,01; 1,99] мкмоль/л, соответственно) ниже 

референтных значений содержания данных микронутриентов в 

плазме крови у взрослого человека, получающего 

сбалансированный рацион по макро- и микронутриентам (23,1–

34,0 мкмоль/л и 2,0–5,5 мкмоль/л, соответственно). Низкий 

уровень обеспеченности α-токоферолом обследованных женщин 

подтвержден центильным анализом: у 70% обследованных 

значения биомаркера были ниже референтных величин, а для γ-

токоферола это характерно для 75% обследованных. 

Показатели обеспеченности α- и γ-токоферолом 

свидетельствуют о сниженном уровне α-токоферола у четверти 

обследованных родильниц и о высокой частоте снижения γ-

токоферола у большинства (90%) обследованных родильниц 

относительно значений референтных величин.  
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BIOFILM FORMING BACTERIA FROM FOOD 

PRODUCTION 
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Реферат. В статье приведены результаты оценки 

пленкообразующей способности условно-патогенных бактерий, 

выделенных при микробиологических исследованиях объектов 

технологической среды, образцов пищевых продуктов, 

отобранных на предприятиях пищевой промышленности. 

Проведен количественный анализ способности к образованию 

биопленок выделенных штаммов микроорганизмов.  

Ключевые слова: пищевые производства; 

микробиологический анализ; биопленки. 

Summary. Foodborne diseases have always been a threat to 

human health. They are considered an emergent public health concern 

throughout the world. Many outbreaks have been found to be 

associated with biofilm. It is well documented that biofilm has 

become a problem in food industries as it renders its inhabitants 

resistant to antimicrobial agents and cleaning. In this article, was 

investigated biofilm forming abilities opportunistic bacteria from food 

production. 

Keywords: food production, microbiological control, biofilms. 

 

Введение. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, ежегодно в мире из-за употребления в пищу 

недоброкачественныхили зараженных патогенными 

микроорганизмами продуктов погибают более 2 миллионов 

детей. Примерно треть жителей индустриально развитых стран 

раз в год болеет из-за употребления недоброкачественных 

продуктов. Только в США ежедневно по этой причине 200 тысяч 
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человек заболевают в легкой форме, 900 - попадают в больницы, 

а 14 – умирают [5].  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН пришла к выводу, что из года в год положение в сфере 

обеспечения безопасности продуктов питания ухудшается. 

Системы контроля за качеством продовольствия, существующие 

в подавляющем большинстве стран мира, не справляются со 

своими обязанностями. Это вызвано многими причинами, в том 

числе наплывом импортных продовольственных товаров, ростом 

числа населения и объемов продовольственной торговли [2]. В 

последние годы повсеместно наблюдается качественная 

перестройка видового состава возбудителей инфекционных 

заболеваний человека, с тенденцией повышения удельного веса 

ассоциированных инфекций, вызванных условно-патогенными 

грамотрицательными и грамположительными бактериями [1]. 

Данные инфекции часто характеризуются выраженным 

клиническим полиморфизмом, связанным с одновременным 

воздействием нескольких этиологических агентов, каждый из 

которых несет в своем арсенале комплекс факторов 

патогенности. 

Пищевые продукты являются благоприятной средой для 

развития многочисленных микроорганизмов, в том числе 

микроорганизмов порчи, патогенных и условно-патогенных 

бактерий. Здесь наиболее часто встречаются плесневые грибы 

типов Mucor, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, дрожжи 

(Torulopsis, Saccharomyces), грамположительные и 

грамотрицательные бактерии, среди которых преобладают 

Pseudomonas, Escherichia, Salmonella, Proteus, актиномицеты, 

представленные штаммами Actinomyces и Corive bacterium.  

Одной из главных проблем пищевой промышленности 

является недостаточная дезинфекция поверхностей и 

инструментария. В производственных помещениях, 

характеризующихся повышенной влажностью, микроорганизмы 

образуют биопленки, которые покрывают поверхности 

продуктов, производственного оборудования, строительные 

конструкции и со временем становятся опасными источниками 

микробных загрязнений. Биопленки, сформированные на 

технологическом оборудовании, являются основной причиной 

вторичной контаминации пищевых продуктов [6].  
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Термин «биопленка» может быть определен следующим 

образом. Биопленка – микробное сообщество, образующееся на 

поверхности раздела фаз (жидкая-газообразная, жидкая-твердая, 

газообразная-твердая), состоящее из клеток, которые 

прикреплены к поверхности или друг к другу, заключены в 

матрикс синтезированных ими внеклеточных полимерных 

веществ; их фенотип изменен по сравнению с одиночными, 

планктонными клетками; у них  изменены параметры роста и 

экспрессии специфичных генов. Образование биопленок зависит 

от способности бактерий к адгезии, благодаря наличию 

различных поверхностных структур: жгутиков, пилей и белков 

наружной мембраны [4].  

Микроорганизмы, входящие в состав биопленок, в том числе 

патогенные и условно-патогенные бактерии, обладают рядом 

общих свойств: изоляция от окружающей среды оболочкой, 

содержащей компоненты, подобные мембране, образование 

внеклеточного матрикса; наличие межбактериальных контактов, 

кооперации и дифференциации признаков. Множество 

микроколоний и подобных им изолированных сообществ 

объединяются с помощью особого матрикса в одну биопленку. 

Способность к пленкообразованию повышает колонизационный 

потенциал штаммов и обеспечивает бактериям значительное 

увеличение выживаемости в присутствии агрессивных веществ, 

факторов иммунной защиты и антимикробных препаратов. 

Бактерии и грибы в составе биопленок, выживают в присутствии 

антибиотиков, количества которых в 500–1000 раз больше, чем 

их минимальная подавляющая концентрация [3]. Наличие 

способности к пленкообразованию является фактором 

патогенности микроорганизмов.  

Цель иследования: оценка наличия и степени 

выраженности факторов патогенности, в том числе и способности 

к пленкообразованию, штаммов условно-патогенных бактерий, 

выделенных при микробиологических исследованиях 

технологической среды и пищевых продуктов на предприятиях 

пищевой промышленности. Наличие факторов патогенности у 

микроорганизмов, выделенных из пищевых продуктов, объектов 

окружающей среды и клинического материала, свидетельствует о 

высокой степени вероятности участия данных бактерий в 

развитии инфекционного процесса.  



191 

Материал и методы исследования. В ходе исследований 

была изучена способность к пленкообразованию у 18 штаммов 

условно-патогенных бактерий, выделенных при исследовании 

объектов технологической среды, образцов сырья и пищевых 

продуктов на предприятиях пищевой промышленности. 

Выделенные штаммы условно-патогенных бактерий, 

относящихся к видам Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

haemoliticus, Staphylococcus sciuri, Staphylococcus epidermidis, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, 

Enterococcus faecalis, Enterobacter aerogenes исследовались на 

наличие и степень проявления способности к пленкообразованию 

параллельно планшетным и пробирочным методами.  

Для выявления и количественной оценки способности к 

образованию биопленок бактерий, выделенных при исследовании 

объектов технологической среды, образцов сырья и пищевых 

продуктов, использовались методы, основанные на детекции 

сформированного вокруг микробных клеток межклеточного 

экзополисахаридного матрикса биоплёнки. Для визуализации 

биопленок проводилась окраска 0,1% раствором 

кристаллического фиолетового содержимого пробирок или ячеек 

полистироловых планшетов после инкубации тест-штамма. 

Пробирочный метод определения способности к 

формированию биопленок использовался для качественной 

оценки способности микроорганизмов к пленкообразованию. 

Способность бактерий к пленкообразованию оценивалась 

визуально. Реакция считалась позитивной, если пленка 

покрывала стенки и дно пробирки, формирование кольца не 

учитывалось как позитивная реакция. Степень способности к 

образованию биопленок оценивается по баллам. 

Планшетный метод (ТСР – tissue culture plate method) 

определения способности бактерий к пленкообразованию 

является «золотым стандартом» при изучении биопленок, т.к. 

минимизирует получение ложноположительных и 

ложноотрицательных результатов при высокой 

чувствительности, специфичности и  точности. Проводился посев 

тест-штаммов в триптон-соевый бульон с глюкозой в ячейки  

96-луночного полистиролового планшета. После инкубации 

проводилась окраска бактериальной пленки и оценка 

интенсивности окрашивания с использованием 
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иммуноферментного анализатора с длиной волны 540 нм. Для 

посева каждого штамма использовалось не менее 12 лунок. 

Отрицательным контролем служили 12 ячеек со стерильным 

триптон-соевым бульоном с глюкозой.  

Для оценки способности бактерий к образованию биопленок 

вычисляли среднее значение оптической плотности 6 ячеек 

отрицательного контроля (ОПОК). Для каждого штамма также 

определялось среднее значение оптической плотности по 6 

ячейкам (ОПштамма). Минимальное значение оптической 

плотности для ячеек с микроорганизмами, способными к 

образованию биопленки (ОПmin) являлась сумма среднего 

значения оптической плотности ячеек отрицательного контроля и 

3 стандартных отклонений среднего значения оптической 

плотности ячеек отрицательного контроля:  

 

ОПmin = ОПОК+3*стандартное отклонение ОПОК; 

 

(1) 

Интерпретация результатов исследований проводилась в 

соответствии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 – Способность к образованию биопленок исследуемых штаммов 

бактерий 

 
Среднее значение ОПштамма Способность к пленкообразованию 

≤2х ОПmin Отсутствует/ cлабо выражена 

2 х ОПmin – 4 х ОПmin Умеренная 

>4х ОПmin Сильная 

 

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что все 

выделенные штаммы обладали способностью к 

пленкообразованию в различной степени выраженности. 

Выраженность способности бактерий к пленкообразованию 

интерпретировали согласно критерию Stepanovic. Максимальной 

способностью к образованию биопленок обладали бактерии вида 

P.aeruginosa (2 штамма) и S.aureus (4 штамма). Минимальной 

пленкообразующей способностью обладали бактерии E.faecalis (2 

штамма) и коагулазоотрицательные стафилококки КОС 

(S.haemoliticus, S.sciuri, S.epidermidis). Результаты исследований 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты количественной оценки способности к 

пленкообразованию изолятов микроорганизмов 

 

Вид 

микрооргани

змов 

Число 

штам-

мов 

Планшетный метод 

Оп, m+M 

Пробирочный 

метод 

Оптическая 

плотность 

Интерпретация 

результатов 

Способность к 

пленкообразованию 

контроль 12 0,256±0,044 - Отсутствие 

E.coli 3 0,968± 0,167 Умеренная Умеренная 

K.pneumoniae 2 1,28± 0,186 Сильная Сильная 

E.aerogenes 2 0,712±0,104 Умеренная Умеренная 

КОС  3 0,498±0,32 Слабая Умеренная 

E. faecalis 2 0,367±0,096 Слабая Слабая 

S.aureus 4 1,32±0,068 Сильная Сильная 

Ps.aeruginosa 2 1,912±0,087 Сильная Сильная 

 

При исследовании способности к пленкообразованию 

планшетным и пробирочным методами было установлено, что 

полученные результаты являлись сопоставимыми. Отмечалась 

допустимая систематическая ошибка между результатами, 

полученными с использованием различных методов. 

Заключение. Таким образом, было установлено, что ряд 

условно-патогенных микроорганизмов, выделенных при 

исследовании объектов технологической среды, образцов сырья и 

пищевых продуктов, обладал факторами патогенности, в том 

числе способностью к пленкообразованию, различной степени 

выраженности. Наличие факторов патогенности у условно-

патогенных бактерий на предприятиях пищевой 

промышленности повышает риск возникновения значимых 

инфекций у людей даже при небольшой инфицирующей дозе 

возбудителя. В результате проведенных исследований было 

рекомендовано скорректировать комплекс дезинфекционных 

мероприятий для снижения уровня контаминации патогенными и 

условно-патогенными микроорганизмами объектов 

технологической среды на исследованных предприятиях. 
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SKIN TEMPERATURE IN WOMEN UNDER VARIOUS 

PHYSIOLOGICAL CONDITIONS AS A DIAGNOSTIC 

CRITERION FOR THEIR ADAPTABILITY TO 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

Pats N.V., Kostyakhin E.A., Naumov A.I. 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 
 

Реферат. В результате проведенной работы получены новые 

научные данные о кожных температурах у женщин, 

проживающих в условиях умеренно-континентального климата в 

различные сроки беременности. Показатели кожной температуры 

у беременных женщин, измеренные в области плеча зависят от 

возраста и срока беременности. С увеличением срока 

беременности более 28 недель регистрируется рост кожных 

температур, измеренных в области лба, 4-го межреберья и на 

плече. 

http://www.vigilanciasanitaria.es/en/articles/biofilms-impact-food-industry.php
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195 

Описан метод донозологической диагностики 

адаптированности беременных женщин в различные сроки 

беременности к условиям окружающей среды с измерением 

кожных температур в 6 точках. 

Ключевые слова: кожная температура, беременность, 

сроки беременности, донозологическая диагностика. 

Summary. As a result of this work to obtain new scientific data 

on skin temperature of women living in temperate continental climate 

in the different stages of pregnancy. Indicators skin temperature of 

pregnant women, measured at the shoulder depends on the age and 

stage of pregnancy. With increasing duration of pregnancy after 28 

weeks is characterized by an increase in skin temperature, measured 

on the forehead, and the 4 th intercostal space on the shoulder. 

The method of adaptation of preclinical diagnosis of pregnant 

women in different stages of pregnancy, to the environment with the 

measurement of skin temperature at 6 points. 

Keywords: skin temperature, pregnancy, pregnancy, preclinical 

diagnosis. 
 

Введение. Кожная температура зависит от условий внешней 

среды, конституциональных особенностей организма, состояния 

здоровья [2, 4]. Температура кожи на теле человека  понижается в  

направлении сверху вниз. Постоянной температурой отличается 

кожа лба, которая находится в пределах 31-34ºС. Температура 

кожи конечностей не должна быть ниже 27ºС [1]. На поверхности 

человеческого тела температура распределяется симметрично 

(разница не  должна превышать 0,24°С). Наличие большей 

разницы указывает на повреждение сосудисто-нервного пучка и 

развитие иной патологии [3]. Информация об особенностях 

кожных температур в различных точках на теле человека в 

зависимости от различных физиологических состояний женского 

организма отсутствует. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ 

кожных температур, измеренных в 6 точках у беременных на 

разных сроках беременности и у здоровых женщин фертильного 

возраста, проживающих в условиях умерено-континентального 

климата и на основании выявленных закономерностей 

разработать метод донозологической диагностики адаптации к 

условиям окружающей среды данных контингентов пацинток. 
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Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ кожных температур, 

измеренных в 6 точках у беременных на разных сроках 

беременности и у здоровых женщин фертильного.  

2. Разработать и описать метод донозологической 

диагностики адаптированности к условиям окружающей среды 

беременных женщин в различные сроки беременности, 

проживающих в условиях умеренно-континентального климата, 

основанный на  измерении кожной температуры 

Материалы и методы иследования. Обследованы две 

группы женщин, проживающих в г. Гродно. Первую группу 

составили здоровые беременные женщины в возрасте 22-36 лет с 

различными сроками беременности (18-39 недель). Во вторую 

группу были включены здоровые женщины фертильного возраста 

(20-35 лет).  

Группа беременных была распределена на 2 подгруппы в 

зависимости от сроков беременности (18-28 недель и 29-39 

недель)  и по возраста обследованных (22-25 лет и 26-36 лет). 

Перед измерением кожной температуры все женщины 

прошли ультразвуковое обследование органов малого таза с 

установлением срока беременности.  

Кожную температуру кожи определяли электротермометром 

в следующих точках (справа и слева): на лбу – на 3-4 см от 

средней линии, на груди – на уровне 4-го межреберья, на плече – 

на середине средней лини по наружной поверхности.  

Исследование кожной температуры проводилось в 

помещении при температуре окружающей среды +21ºС, 

относительной влажности – 45%, скорости движения воздуха – 

0,39 м/с. Перед исследованием каждый из испытуемых находился 

в положении сидя в течение 25 мин. 

Статистическая обработка полученных результатов  

проведена с помощью пакета прикладных програм «Статистика 

6.0». 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что у 

беременных в сроках беременности до 28 недель и у женщин 

фертильного возраста показатели измеренной кожной 

температуры в области лба  достоверно не различались и 

составили 34,3ºС.  

С увеличением сроков беремнности выявлены следующие 
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различия. Так, у беременных в сроках беременности от 28 до 39 

недель показатели измеренной кожной температуры в области 

лба превышали аналогичные у женщин фертильного возраста в 

среднем на 1,1ºС. У беременных женщин в сроке беременности 

39 недель показатели измеренной кожной температуры в области 

лба  еще более значительно превышали аналогичные у женщин 

фертильного возраста – на 1,2ºС (р<0,05). 

Средние показатели температуры у пациенток, измеренной 

на плече, составили слева и справа, соответственно, 33,1ºС и 

33,4ºС (р<0,05). Однако выявлены достоверные отличия между 

температурой, измеренной у женщин со сроком беременности до 

28 недель и в сроке 39 недель. Причем эти изменения отличались 

и в различных возрастных группах. Так, в сроке до 28 недель у 

женщин в возрасте до 25 лет различия между средними 

показателями слева и справа составили 0,93ºС (р<0,05), в то 

время как в группе до 36 лет – 0,33ºС. В сроке же 39 недель 

разница между показателями температуры на плече слева и 

справа в возрастной группе до 25 лет составила 1,06ºС (р<0,05), а 

в старшей – 1,56ºС (р<0,05). 

Средняя температура, измеренная в области межреберья, у 

женщин фертильного возраста составила 35,9ºС. У беременных 

женщин кожная температура оказалась выше. Так, в сроках 

беременности до 28 недель,  она составила 36,2ºС, а в большем 

сроке – 36,4ºС, однако, степень различий в данных подгруппах 

оказалась статистически незначимой.  

Результаты изменении кожных температур у беременных 

женщин в разные сроки беременности представлены на рисунке.  

По нашему мнению, увеличение кожной температуры с 

увеличением срока беременности указывает на происходящие в 

организме женщины приспособительные реакции к условиям 

окружающей среды с улучшением периферического 

кровообращения. Следовательно, снижение кожной температуры 

относительно средних показателей и выявленных средних 

отклонений указывает на снижение приспособительных 

(адаптационных) реакций организма женщины к условиям 

окружающей среды в период беременности. 

Выявленные закономерности изменения кожной 

температуры в различные сроки беременности стали основанием 

для создания методики донозологической диагностики адаптации 
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беременных женщин, находящихся на различных сроках 

беременности, проживающих в условиях умеренно-

континентального климата, к условиям окружающей среды, 

основанной на  измерении кожных температур. 

Метод скрининг-контроля адаптации здоровых беременных 

к условиям окружающей среды заключается в определении 

кожной температуры в 6 точках (в области лба, плеча и 

четвертого межреберья, соответственно слева и справа) в сроках 

беременности от 28 недель и более.  

 

 
 

Рисунок – Изменение кожных температур в разные сроки беременности 

 

Так, если у здоровых беременных кожная температура, 

измеренная в области лба, плеча и четвертого межреберья, в 

сроках более 28 недель беременности, ниже в сравнении с 

кожной температурой, измеренной в сроке 28 недель, то это 



199 

может указывать на снижение адаптационных механизмов в 

организме беременной женщины к условиям окружающей среды 

и диктует необходимость отнесения таких пациенток к группе 

риска по развитию патологических состояний, и, следовательно, 

обосновывает необходимость соответствующего диспансерного 

наблюдения. 

Выводы. 

1. Показатели кожной температуры у беременных женщин, 

измеренные в области плеча зависят от возраста и срока 

беременности. 

2. Кожная температура у беременных женщин в сроке 39 

недель беременности, измеренная в области лба, на плече, и в 

области 4-го межреберья, выше, чем у здоровых женщин 

фертильного возраста. 

3. У беременных в сроке беременности 39 недель кожная 

температура, измеренная в области лба и плеча различна слева и 

справа. 

4. Донозологическую диагностику адаптации к условиям 

окружающей среды беременных женщин в различные сроки 

беременности, проживающих в условиях умеренно-

континентального климата, следует проводить с использованием 

метода измерения кожной температуры в 6 точках (в области лба, 

плеча, в 4-м межреберье) слева и справа.  
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PRIMARY PROPHYLAXIS OF MEDICAL AND HYGIENIC 

RISKS AT MAINTENANCE OF ROOM PLANTS. 

Pats N.V, Kotsur А.V. 

Grodno state medical university, Grodno, Belarus 
 

Реферат. Пренебрежение знаниями о биологических 

свойствах комнатных растений может стать причиной нарушения 

здоровья человека.  

Целью данной работы было изучение осведомленности 

различных групп населения об отрицательном воздействии 31 

комнатного растения  на здоровье человека и разработка мер 

первичной профилактики при использовании их в бытовых и 

офисных помещениях. Использован анкетный метод, метод 

санитарного обследования.  

Низкий уровень осведомленности об отрицательном 

воздействии некоторых комнатных растений на здоровье 

человека во всех возрастных группах указывают на наличие 

медико-гигиенических рисков при содержании комнатных 

растений.  

В комплекс профилактических мероприятий, направленных 

предупреждение нарушения состояния здоровья обосновано 

включение семинаров, с наглядно-информациоными блоками о 

комнатных растениях, имеющих биологические особенности с 

отрицательным компонентом влияния на здоровье человека. 

В торговых точках по реализации комнатных растений к 

паспарту растения целесообразна разработка приложения по 

технике безопасности и предупреждению об отрицательных 

эффектах воздействия на организм с указанием  групп риска, зон 

размещения растений в помещении, условий содержания и 

пересадки. 

При оснащении детских дошкольных учреждений, школ, 

детских больниц, поликлиник подбор комнатных растений 
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производить с учетом возможных отрицательных эффектов.  

Ключевые слова: комнатные растения, здоровье человека, 

медико-гигиенические риски, первичная профилактика. 

Summary. Ignoring knowledge about biological properties of 

room plants can become reason of violation of health of man.  

An aim hired was a study of awareness of different groups of 

population about the negative affecting of a 31 room plant health of 

man and development of measures of primary prophylaxis at the use 

of them in domestic and office apartments. A questionnaire method, 

method of sanitary inspection, is used.  

Low level of awareness about the negative affecting of some 

room plants health of man in all age-related groups specify in the 

presence of medical and hygienic   risks at maintenance of room 

plants. 

In the complex of the prophylactic measures directed warning of 

violation of the state of health is reasonable including of seminars, 

with video- informative blocks about room plants having biological 

features with the negative component of influence on the health of 

man. 

In trade points on realization of room plants to passport of plant 

development of appendix is expedient on accident prevention and 

warning of negative effects of affecting organism with pointing  of 

high-risk groups, zones of placing of plants in an apartment, terms of 

maintenance and transplantation. 

At the equipment of child's preschool establishments, schools, 

child's hospitals, policlinics to produce the selection of room plants 

taking into account possible negative effects.  

Keywords: room plants, health of man, medical and hygienic    

risks, primary prophylaxis. 
 

Введение. Многие экзотические растения стали 

комнатными, облагораживая жилые помещения, офисы, холлы и 

рекреации. Однако растения, используемые в помещении в 

декоративных целях, могут стать причиной нарушения здоровья: 

отравлений их  токсинами, вызвать ожоги и раздражения 

слизистых оболочек, аллергические реакции, дерматиты, быть 

причиной головной боли и других патологических состояний [7]. 

Цель исследования: изучить степень осведомленности 

различных групп населения об отрицательном воздействии 
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некоторых комнатных растений на здоровье человека и 

разработка мер первичной профилактики при использовании 31 

комнатного растения в бытовых и офисных помещениях. 

Материал и методы исследования. Исследование 

проводилось на базах средних и высших учебных заведений и 

предприятий областного центра. Осведомленность изучена у 

подростков, молодежи и лиц в возрастной группе от 45 до 60 лет. 

Использован анкетный метод. 

В иллюстрированную анкету включены вопросы о влиянии 

на организм человека 31 комнатного растения, наиболее часто 

используемых в декорировании и благоустройстве помещений: 

Адениум тучный, Олеандр, Бегония,. Плющ, Фатсия, Аукуба, 

Шеффлера, Полисциас, Молочай, Ятрофа, Акалифа, Кротон, 

Фикус, Паслён ложноперечный, Броваллия красивая, 

Декоративный перец, Диффенбахия, Монстера, Амариллис 

белладонны, Пуансеттия, Азалия (Рододендрона), Цикламен, 

Гортензия, Глориоза роскошная, алоэ, Кливия, Тюльпан Геснера, 

Мимоза стыдливая, Лилия, Орхидея, Папоротник. 

В анкету включены вопросы, о биологических свойствах 

этих растений, о количестве комнатных растений в жилых 

помещениях респондентов и информация о клинических 

симптомах, возникающих у них при некорректном обращении с 

растениями при содержании и пересадке. Исследование 

проводилось во время семинаров «Мы – за здоровый образ 

жизни, мир и красоту» до и после разъяснительных 

профилактических бесед с видео-презентациями. 

Изучен вопрос о наличии в 26 торговых точках реализации 

комнатных растений областного центра приложения к растению с 

информацией о свойствах и о возможном отрицательном 

воздействии на организм. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена 

с помощью пакета прикладных программ «Статистика 6.0». 

Результаты и их обсуждение. В научной литературе 

имеется много сведений об отрицательном воздействии многих 

комнатных растений на здоровье человека. Проведя анализ 

действия изучаемых 31 комнатного растения, можно отметить, 

что основные отрицательные эффекты возникают при 

некорректном обращении с растениями, при пересадке, 

использовании их не по назначению. 
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Токсические свойства каждого из 31 комнатных растений, 

предложенных респондентам в анкетах, связанны с 

биологическими особенностями данного вида и условиями его 

содержания. Неосведомленность об этих биологических 

особенностях, нарушение техники безопасности при уходе за 

растениями, размещение растений без учета аудитории, которая 

будет находиться в помещении, относятся к звеньям факторов 

риска нарушения состояния здоровья людей. 

Все изученные нами комнатные растения можно 

подразделить на подгруппы:  

- с преимущественным поражением кожных покровов при 

попадании на кожу сока растений;  

- раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и 

ротоглотки;  

- действием на желудочно-кишечный тракт;  

- общетоксическим действием при попадании внутрь,  

Установлено, что в листьях Бегонии содержится щавелевая 

кислота, способная вызвать ожоги на коже. Если лист Бегонии 

попадет в полость рта, может возникнуть тошнота или 

раздражение горла. Особенно ядовиты клубни Бегонии [12]. 

Попадание на кожу сока Диффенбахии приводит к развитию 

дерматита; при попадании в глаза – происходит поражение 

роговицы, развитие конъюнктивиа, а в полость рта – боль в 

слизистой и отёки. 

При незначительном повреждении листьев или стебелей 

Пуансеттии, выделяющийся млечный сок, попавший на кожу, 

вызовет раздражение. При попадании его в глаз человек или 

животное могут временно ослепнуть [2]. 

Молочай, Ятрофа, Акалифа, Кротон содержат токсичные 

вещества, одним из которых является эуфорбин, который 

вызывает ожоги, долго незаживающие язвы, воспаление 

слизистых оболочек глаз (вплоть до временной слепоты), ротовой 

полости, глотки; он же приводит к нарушению функции 

желудочно-кишечного тракта и нервной системы [12, 4]. Яд, 

проникший в организм через ротовую полость, вызывает рвоту, 

диарею, боли в животе. При сильном отравлении возможно 

головокружение, судороги, бред, нарушение кровообращения [9]. 

Все части Ятрофы и Акалифы ядовиты [10]. Сок Кротона также 

ядовит, может вызывать рвоту, диарею, контактный дерматит. 



204 

Попадание сока Кротона в кровь смертелено опасно для 

человека [6].  

Сок Адениума тучного способен проникнуть через кожные 

покровы или слизистые оболочки в кровь и вызвать 

интоксикацию. Некоторые африканские племена используют яд 

Адениума в охоте, пропитывая им наконечники стрел [9]. 

Попадание любой части растения в ротовую полость ребенка и 

животных приводит к тяжелым отравлениям [1]. 

Сок Фикуса способен вызвать отек слизистых оболочек, 

рвоту, понос, дерматит, экзему или даже приступ бронхиальной 

астмы [12]. Сок также содержит и растительные белки – один из 

мощных аллергенов для людей, предрасположенных к таким 

заболеваниям. Частички белка выделяются на поверхность 

листьев, часть из них попадает в воздух, а затем – в дыхательные 

пути человека. Мелколистный Фикус Бенджамина, занимает 

третье место среди аллергенов после пылевого клеща и 

домашних животных [1]. Противопоказано содержание этого 

растения в местах пребывания и проживания детей и взрослых, 

страдающих бронхиальной астмой. [8]. 

В больших, до 0,5 м листьях Монстеры содержатся 

токсины, попадание которых в организм вызывает жжение в 

слизистых оболочках, воспаление, сильное выделение слюны, 

рвоту и расстройства пищеварения [2]. Сок, содержащийся в 

листьях Монстеры, вызывает сильное покраснение кожи, ожоги, 

а попав в глаза, приводит к болям, временной слепоте, и ожогам 

конъюнктивы [9]. 

Цикламен может вызывать воспаления кожных покровов [2]. 

Клубни Цикламенов содержат сапонины, ядовитые для кошек и 

собак. Симптомы отравления – слюнотечение, рвота, диарея. При 

поедании большого количества съеденных клубней наблюдаются 

нарушения сердечного ритма, апоплексический удар, смерть [1]. 

Один лишь небольшой лист комнатного Олеандра, 

попавший в желудочно-кишечный тракт человека, может 

привести к смерти [12]. Семена и сок ядовиты. Цветки у него 

душистые и приятно пахнущие, но при обильном цветении могут 

вызывать головную боль [2]. 

Плющ, Фатсия, Аукуба Шеффлера, Полисциас. могут 

вызвать аллергию или расстройство пищеварения [12]. При 

поедании листьев и стеблей Плюща домашними животными и 
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грызунами возможна их гибель вследствие содержания в 

растении ядовитых компонентов. Иногда Плющ цветёт, хотя и 

редко – раз в несколько лет, но цветки пахнут неприятно, а плоды 

ещё более ядовиты, чем остальные части растения, поэтому 

лучше удалять бутоны, пока они не успели раскрыться [2]. 

Токсические компоненты, содержащиеся в Фатсии, могут 

вызвать нарушения в работе нервной системы [1]. Фатсия 

содержит сапонин, танин, протокатехиновую кислоту, холин, 

муцин [11]. Ягоды Аукубы и все части растения ядовиты. Могут 

вызвать воспаление слизистой желудка и кишечника, быть 

причиной поражения почек с гематурией. Все части Шеффлеры 

незначительно ядовиты и могут вызвать контактный дерматит 

[7]. Все части растения Полисциас яляются ядовитыми, 

содержащийся в них сок вызывает раздражение при попадании на 

кожу [4]. 

Паслён ложноперечный, Броваллия красивая, Декоративный 

перец содержат токсичное вещество, вызывающее расстройство 

желудка или кашель [12]. При отравлении появляются тошнота, 

позывы к рвоте, болевые ощущения, в последующем – 

расширение зрачков и сонливость [3]. Отравление красно-

оранжевыми ягодками Паслёна ложноперечного чаще 

встречается у детей с клиническими проявлениями в виде болей в 

желудке, тошноты и рвоты [3]. Сок листьев Паслёна тоже ядовит 

– он вызывает раздражение кожи [2]. По количеству отравлений у 

детей, вызванных комнатными растениями, на первом месте 

стоит именно Паслен ложноперечный [1]. Яркие плоды 

Броваллии привлекает внимание детей. Ее сок, попав на 

незащищенную кожу человека, вызывает интоксикацию [5].  

Достаточно часто выращивают в офисах и детских 

учреждениях Амариллис белладонну, сок листьев и луковицы 

которой ядовиты [3].  

Насыщенный аромат Азалии (Рододендроны) вызывает 

головокружение, а в плохо проветриваемом помещении может 

вызвать потерю сознания – это растение содержит наркотические 

вещества [2], которые токсичны для человека, собак и кошек. 

Отравление происходит при приеме в пищу нескольких листьев. 

В растениях содержатся вещества (андромедотоксины), 

влияющие на мышечную, сердечно-сосудистую и нервную 

систему. Через несколько часов после попадания листьев в 
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организм начинается сильное расстройство желудка, диарея, 

колики. Впоследствии могут развиться потеря координации, 

оцепенение, паралич конечностей и ослабление сердечного ритма 

[1]. Ядовитый сок, содержащийся в листовых пластинах, и нектар 

способны вызвать слезотечение, обильную рвоту, 

слюноотделение, выделения из носа [9]. 

Сок алоэ при передозировке может вызвать тяжёлое 

отравление, а у беременных женщин – выкидыш. 

Во всех частях Гортензии содержится яд. Прикосновения к 

гортензии полностью безопасны, опасность возникает при 

проникновении частей Гортензии или ее сока внутрь организма 

человека, например, при проглатывании. В этом случае повышается 

потоотделение, затрудняется циркуляция крови, пострадавший 

чувствует боли в желудке, зуд, тошноту, слабость в мышцах. 

В больших количествах яд Глориозы роскошной вызывает 

сильную тошноту, диарею, рвоту, выпадение волос, нарушение 

свертываемости крови, а также существует большая вероятность 

поражения почек. 

При неосторожном обращении с листьями или корневищем 

Кливии, содержащийся в них яд, вызывает обильное 

слюноотделение, рвоту, диарею, а иногда и паралич [9]. 

Если в комнате несколько лет растет Тюльпан Геснера, то у 

живущих там людей может наблюдаться выпадение волос вплоть 

до облысения. Мимоза стыдливая также может вызывать 

отравления у животных и выпадение волос у людей [3]. 

Лилии, орхидеи, папоротники выделяют ночью много 

углекислоты, поэтому утром у тех, кто находится в квартире, 

могут наблюдаться  головные боли, особенно если цветок стоит в 

спальном помещении. Такими же свойствами обладают орхидеи 

и папоротники. 

Лилии рекомендуется размещать для благоустройства 

прихожей или гостиной, одного цветка Лилии достаточно для 

помещений одной квартиры [3].  

Установлено, что из предложенного списка комнатных 

растений обследованные жители областного центра используют 

чаще всего Лилию, Фикус, Олеандр, Бегонию, Монстеру  (р<0,05). 

При изучении осведомленности об отрицательном 

воздействии некоторых комнатных растений на здоровье 

человека выявлено, что приобретение подростками и молодежью 
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комнатных растений осуществляется с учетом внешнего вида 

растения (р<0,05). Об отрицательном  воздействии на организм в 

этих группах респондентов в 33% случаев получен ответ – «не 

задумывался», 52% – «не знаю», 9% – «не знаю, в магазине 

продают безопасный товар», 6% – «комнатные растения в пищу 

не употребляю, значит – отрицательных эффектов не получу». 

В старшей возрастной группе осведомленность достоверно 

выше: 22% респондентов (женского пола) указали на некоторые 

отрицательные эффекты воздействия на организм таких растений 

как Лилия, Фикус, Олеандр, Бегония, Монстера. О биологических 

свойствах других, предложенных в анкете растениях, 

респонденты ответить затруднились. 

Информация у респондентов о свойствах многих комнатных 

растений достаточно противоречива. К примеру, совершенно не 

отмечая отрицательных биологических особенностей 10% 

респондентов старшей возрастной группы, считает, что такое 

комнатное растение как Кротон способствует ясности 

мышления. Эти же заблуждения уже отмечались и в результатах, 

полученных другими исследователями [3]. 

Установлено, что интерес к условиям содержания 

комнатных экзотических растений проявляют 97% респондентов, 

указывая при этом указывают на сложность поиска такого рода 

информации. 

При изучении вопроса о наличии в торговых точках по 

реализации комнатных растений приложения к нему с 

информацией о свойствах и о возможном отрицательном 

воздействии на организм и правилах техники безопасности – 

таковых не выявлено. И это вполне закономерно, так как при 

пересадке растений и при других манипуляциях с комнатными 

растениями из предложенного списка соблюдают меры 

безопасности, то есть используют перчатки, марлевую повязку и 

другие способы защиты только 2% из числа респондентов. 

Проведенные исследования указывают на наличие медико-

гигиенических  рисков при содержании комнатных растений. 

Повторное анкетирование респондентов после проведения 

семинаров с видео-презентациями и разъяснительных бесед 

свидетельствует об эффективности такой формы 

профилактической деятельности с повышением осведомленности 

пациентов (на 28%) о биологических свойствах изучаемых 
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комнатных растений, о влиянии на здоровье человека – на 48%, о 

технике безопасности при уходе за растениями – на 35%. 

Выводы. 
1. Осведомленность об отрицательном воздействии 

комнатных растений на здоровье человека отмечается низкой во 

всех возрастных группах, но достоверно ниже в группе 

подростков и студенческой молодежи. 

2. Низкий уровень осведомленности об отрицательном 

воздействии некоторых комнатных растений на здоровье 

человека – указывают на наличие медико-гигиенических рисков 

при содержании комнатных растений.  

3. При формирования профилактических мероприятий, 

направленных предупреждение нарушения состояния здоровья, 

целесообразно проведение семинаров, включающих  наглядно-

информационые блоки о комнатных растениях, имеющих 

биологические особенности с отрицательным компонентом 

влияния на здоровье человека. 

4. В торговых точках по реализации комнатных растений к 

паспарту растения целесообразна разработка приложения по 

технике безопасности и предупреждению  покупателей об 

отрицательных эффектах воздействия на организм с указанием  

групп риска, зон размещения растений в помещении, условий 

содержания и пересадки. 

5. При оснащении детских дошкольных учреждений, школ, 

детских больниц, поликлиник подбор комнатных растений 

производить с учетом возможных отрицательных эффектов.  
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Реферат. Разработанные методы исследований отходов 

производства на микроорганизмах, наряду с классическими 

методами токсикологического эксперимента способствуют более 

точному ранжированию отходов производства по классам опасности, 

что позволяет устанавливать соответствующие охранные 

мероприятия по обращению с отходами и приводит к снижению 

химической нагрузки на население. На основании комплексного 

подхода дана гигиеническая оценка отходу производства по опасным 

свойствам «токсичность» и «экотоксичность». 
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Ключевые слова: токсичность, отходы производства (ОП), 

среднесмертельная доза (DL50), кумулятивные свойства, 

фитотоксичность, угнетение роста (ЕД50). 

Summary. the developed methods of research on micro-

organisms produce waste, along with the classical methods of 

experimental toxicology contribute to a more accurate ranking of 

production waste by hazard class, which allows you to set the 

appropriate protection measures for the handling of waste and reduces 

the chemical load on the population. On the basis of an integrated 

approach given hygienic assessment of production wastes on the 

hazardous characteristics «toxicity» and «ecotoxicity». 

Keywords: toxicity, waste production (WP), of the mean dose 

(DL50), cumulative properties, toxicity, biochemical oxygen demand 

(BOD), chemical oxygen demand (COD), growth inhibition (ED50). 
 

Введение. Исследования отходов промышленных 

предприятий необходимы не только для того, чтобы выбрать 

оптимальные технологии их переработки, утилизации и 

хранения, они обязательны при разработке нормативных 

документов по образованию отходов и лимитов на их 

размещение, паспортов опасных отходов, относящихся к 

различным классам опасности. Кроме того, без исследования 

отходов производства невозможно проведение на предприятии 

производственно-экологического контроля. Чтобы определить 

класс опасности отходов производства, проводятся комплексные 

лабораторные исследования по ряду показателей. Основными 

методами в исследовании отходов являются расчетный и 

экспериментальный методы [2, 3]. 

Цель исследования: на основании комплексного подхода 

научно обосновать и дать гигиеническую оценку степени 

опасности отхода производства (на примере отхода гипсового 

шлама глубинного способа производства лимонной кислоты (код 

3161302), который образовался на ОАО «Скидельский сахарный 

комбинат»). 

Материал и методы исследования. В процессе выполнения 

работы использовались общепринятые в лабораторной практике 

методы исследований: токсикологические, биохимические, 

гематологические. Эксперименты на животных проведены с 

соблюдением правил экспериментальной и клинической биоэтики. 
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Исследования проведены в соответствии с техническими 

нормативными правовыми актами, руководствами [1]. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена с 

использованием компьютерной программы STATISTICA 6. 

Как показывает многолетняя практика при гигиенической 

оценке отходов производства обязательными являются 

токсикологические эксперименты на теплокровных животных, 

которые позволяют оценить опасное свойство отходов 

«токсичность». Однако для более полной гигиенической оценки 

необходимо использование методов биотестирования для 

установления параметров экотоксичности отходов производства. 

Простейшие Tetrahymena pyriformis являются одним из тест-

объектов в токсикологии [5]. Биотест на фитотоксичность 

(фитотест) способен адекватно реагировать на экзогенное 

химическое воздействие путем снижения интенсивности 

прорастания корней, и, следовательно, выступать в роли 

индикаторов экотоксичности [4]. 

Результаты и их обсуждение. Для обоснования 

применения расчетного и экспериментального методов по 

установлению класса опасности исследования проведены на 

примере отхода гипсового шлама глубинного способа 

производства лимонной кислоты (код 3161302), который 

образовался на ОАО «Скидельский сахарный комбинат». 

Индекс опасности отхода с применением расчетного метода 

составил 0,0249832, что позволило отнести его к 5 классу 

токсичности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Данные расчета индекса опасности для вредных веществ в 

отходах, индекс опасности образца отхода 

 

Название 

компонента 

отхода 

Концентр

ация, Ci, 

мг/кг 

Коэффициенты для определения 

опасности компонентов отхода 

Индекс 

опасности 

отдельного 

компонента 

отхода Ki 

Xi Zi lg Wi Wi 

цинк 1,31 3 3,67 3,67 4641,6 0,000282 

медь 2,37 2,55 3,06 3,06 1150 0,002061 

марганец 26,85 2,56 3,07 3,07 1186,0 0,022640 
 

Экспериментальными исследованиями на теплокровных 

животных установлено, что внутрижелудочное введение отхода 
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белым крысам не вызвало выраженных симптомов интоксикации. 

В течение 14 дней наблюдения гибель белых крыс отсутствовала.  

При длительном внутрижелудочном поступлении отхода 

относительные коэффициенты масс печени, селезенки, почек, 

сердца и надпочечников находились в пределах величин, 

полученных в контрольной группе лабораторных животных 

(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Относительные коэффициенты масс внутренних органов 

белых крыс при внутрижелудочном введении отходов, Ме (25%; 75%) 

 

Вариант 
Масса 

крысы, г 

ОКМ 

печени, 

кг-3/кг 

ОКМ 

почек, 

кг-3/кг 

ОКМ 

сердца, 

кг-3/кг 

ОКМ 

селезенки, 

кг-3/кг 

ОКМ 

надпочеч-

ников, г% 

Контроль 

200,0 

(190,0; 

210,0) 

36,3 

(34,8;37,8) 

6,7 

(6,7;7,0) 

3,7 

(3,7;4,0) 

5,3 

(4,9;6,2) 

0,24 

(0,19; 

0,26) 

Отход 

195,0 

(190,0; 

200,0) 

p=0,28 

35,5 

(33,5;35,9) 

p=0,06 

7,2 

(6,7;7,3) 

p=0,28 

3,9 

(3,8;4,3) 

p=0,14 

5,3 

(4,9;5,7) 

p=0,65 

0,2 

(0,18; 

0,24) 

p=0,34 

* – здесь и далее различия достоверны при р<0,05. 

 

В ходе эксперимента не установлено достоверных 

изменений биохимических показателей крови белых крыс при 

внутрижелудочном введении отхода (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Биохимические показатели крови белых крыс при 

внутрижелудочном введении отхода, Ме (25%;75%) 

 

Вариант 

Общий 

белок, 

г/л 

Моче-

вина, 

ммоль/л 

Актив-

ность 

АлАТ, 

ммоль/л 

Актив-

ность 

АсАТ, 

ммоль/л 

Хлориды, 

ммоль/л 

Креати-

нин 

мкмоль/л 

Контроль 

62,3 

(48,5; 

69,4) 

3,45 

(3,19; 

4,15) 

52,3 

(45,4; 

54,5) 

118,7 

(108,2; 

137,9) 

104,5 

(100,0; 

104,5) 

85,0 

(85,0; 

93,0) 

Отход 

59,8 

(51,0; 

81,9) 

p=0,65 

4,21 

(3,45; 

4,72) 

p=0,085 

43,6 

(40,1; 

50,6) 

p=0,097 

108,2 

(101,2; 

129,1) 

p=0,44 

104,5 

(104,5; 

109,1) 

p=0,179 

91,0 

(87,0; 

94,0) 

p=0,52 
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Со стороны периферической крови не отмечено 

достоверных изменений при сравнении с контрольными 

животными (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Морфологический состав периферической крови белых крыс 

при внутрижелудочном введении отхода, Ме (25%;75%) 

 
Морфологический 

состав крови 

Вариант 

контроль отход 

Эритроциты, 1012/л 7,15(6,94;7,61) 7,34(7,23;7,72) p=0,406 

Гемоглобин, г/л 159,0(151,0;160,0) 151,0(140,0;163,0) p=0,75 

Тромбоциты, 109/л 468,0(432,0;518,0) 541,0(417,0;577,0) p=0,18 

Лейкоциты, 109/л 17,3(16,4;17,9) 15,4(12,5;22,2) p=0,28 

 

У животных, получавших отход, суточный диурез, реакция 

мочи, содержание хлоридов, мочевины, общего белка и 

креатинина в моче находилась в пределах, аналогичных для 

контрольной группы животных (таблица 5). 

Гибели лабораторных животных на всем протяжении 

эксперимента не отмечено, на основании чего можно утверждать, 

что отход не обладает кумулятивными свойствами на уровне 

проявления смертельных эффектов. Коэффициент кумуляции 

больше 5 (по смертельным эффектам). 

 
Таблица 5 – Показатели функционального состояния почек белых крыс 

при внутрижелудочном введении отхода, Ме (25%;75%) 

 

Вариант 
рН, ед. 

рН 

Суточ-

ный 

диурез, 

мл 

Мочевина, 

ммоль/л 

Общий 

белок, 

г/л 

Хлориды, 

ммоль/л 

Креатинин, 

мкмоль/л 

Контроль 

6,75 

(6,0; 

7,5) 

9,525 

(6,9; 

10,6) 

201,0 

(172,5; 

268,0) 

0,7 

(0,6; 

1,1) 

72,2 

(68,2; 

81,8) 

4200 

(3750; 

4700) 

Отход 

6,75 

(6,5; 

7,0) 

p=1,0 

10,5 

(8,06; 

11,7) 

p=0,26 

235,5 

(196,5; 

242,5) 

p=0,34 

0,95 

(0,8; 

1,2) 

p=0,26 

67,75 

(59,0; 

90,9) 

p=0,575 

4400 

(3250; 

4650) 

p=0,94 

 

Исследования на одноклеточных организмах (тест-объект 

Tetrahymena pyriformis) отхода гипсового шлама глубинного 

способа производства лимонной кислоты (код 3161302).  
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Картина интоксикации: в остром эксперименте (3 часа 

наблюдения) и подостром эксперименте (24 часа наблюдения) в 

пробах, содержащих исследуемый отход в концентрациях  

10 - 500 мг/мл наблюдалось изменение формы тела и характера 

движения организмов, замедленные, появление мертвых особей. 

Их количество увеличивалось прямо пропорционально 

возрастанию концентрации образца в пробе (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Результаты изучения токсичности образца в остром и 

подостром экспериментах на Tetrahymena pyriformis 

 

Показатель 

токсичности 

Величина  

токсичности 

Класс  

токсичности 

Острый эксперимент 

ЛД16,  мг/мл 70,1 - 

ЛД50,  мг/мл 146,21,20 4 

ЛД84,  мг/мл 460,7 - 

Подострый эксперимент 

ЛД16,  мг/мл 21,4 - 

ЛД50,  мг/мл 270,10,39 - 

ЛД84,  мг/мл 518,9 - 

Ккумас 1,85 4 

 

В хроническом эксперименте отход, в концентрациях  

10-4мг/мл – 100мг/мл оказывал ростостимулирующее действие на 

популяцию на протяжении всего жизненного цикла (0-96 часов). 

В пробах, содержащих отход в концентрации 10мг/мл-250 мг/мл 

снижение жизненной активности тест - объекта наблюдалось в 

фазе замедленного роста и при вступлении популяции в 

стационарное состояние (72-96 часов наблюдения) (таблица 7).  

 
Таблица 7 – Результаты изучения токсичности отхода при хроническом 

воздействии на популяцию Тetrahymena pyriformis  

 

Концентра-

ция, мг/мл 

Время инкубации в часах 

24 48 72 96 

Число поколений 

0 (контроль) 2,980,16 5,350,06 7,310,14 7,510,03 

10-4 2,900,11 5,880,27 7,270,06 8,040,10* 

10-3 3,420,06* 5,660,11 7,170,00 8,400,12 

10-2 3,550,05* 6,540,04* 7,550,00 8,280,00* 
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Концентра-

ция, мг/мл 

Время инкубации в часах 

24 48 72 96 

10-1 3,460,08* 6,790,04* 7,800,02* 8,140,02* 

100 3,130,02 6,670,10* 7,380,16 7,810,03* 

10 4,020,18* 6,790,01* 6,700,05* 6,900,16* 

50 4,940,05* 6,830,04* 6,390,17* 7,150,07* 

100 4,610,05* 6,600,06* 6,770,05* 7,370,06 

250 3,280,06 5,420,10 6,190,01* 6,440,05* 

Время генерации 

0 

(Контроль) 
8,090,43 8,960,10 9,860,18 12,80,05 

10-4 8,300,32 8,200,38 9,900,08 11,90,15* 

10-3 7,010,12* 8,480,17 10,00,00 11,40,16* 

10-2 6,760,10* 7,340,05* 9,540,01 11,60,01* 

10-1 6,950,15* 7,070,04* 9,230,02* 11,80,03* 

100 7,670,06 7,200,11* 9,760,22 12,30,04* 

10 5,990,27* 7,060,01* 10,70,01* 13,90,32* 

50 4,860,05* 7,030,04* 11,30,30* 13,40,14* 

100 5,200,06* 7,280,07* 10,60,08* 13,00,11 

250 7,320,14* 8,860,16 11,60,02* 14,90,11* 

Численность популяции в % к контролю 

0 

(Контроль) 

100 100 100 100 

10-4 94 149 97 146 

10-3 131 124 90 187 

10-2 144 227 117 171 

10-1 137 271 139 155 

100 106 249 106 124 

10 206 271 65 67 

50 381 278 53 79 

100 306 237 68 91 

250 119 105 46 48 

 

Биологическое действие отходов на популяцию тест-

объекта: анализ адаптационных колебаний и их количественная 

оценка выявили повышение адаптационных возможностей 

популяции по сравнению с контролем в пробах, содержащих 

отход в концентрациях 10-4мг/мл – 10-1 мг/мл, дальнейшее 

увеличение концентрации отхода в пробах привело к снижению 

адаптационных возможностей популяции. Отход не проявил 

мутагенной активности, значительно снизил устойчивость 

клеточных мембран инфузорий к неблагоприятным воздействиям 
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внешней среды по сравнению с контролем на 50-70% в пробах с 

концентрацией 100мг/мл – 250 мг/мл (таблица 8). 

 
Таблица 8 – Биологическое действие образца популяцию Tetrahymena 

pyriformis 

 

Концентрация,  

мг/мл 

Коэффициент 

адаптогенности 

Кислотная 

резистентность 

Реакция на 

мутагенность 

0  

(Контроль) 
1,000,05 1,000,00 Отрицательная 

10-4 1,250,00* 0,800,00 Отрицательная 

10-3 1,400,08* 0,800,00 Отрицательная 

10-2 1,540,01* 0,800,00 Отрицательная 

10-1 1,600,01* 0,800,00 Отрицательная 

100 1,320,08 0,500,00 Отрицательная 

10 0,900,03* 0,400,00 Положительная 

50 0,950,03 0,300,00 Отрицательная 

100 0,900,04 0,300,00 Отрицательная 

250 0,540,00* 0,300,00 Отрицательная 

 

По результатам токсиколого-гигиенической оценки в 

хроническом эксперименте на Tetrahymena pyriformis определена 

максимально недействующая доза (МНД), рассчитаны 

ЛД50/МНД, коэффициент кумуляции в хроническом 

эксперименте (Ккумchronica) (таблица 9). 

При проведении биотеста на фитотоксичность установлено, 

что экстракт отхода не ингибирует прорастание семян редиса, 

огурцов и овса и развитие корешков проростков (таблица 10). 

 
Таблица 9 – Токсичность отхода по результатам его оценки в хроническом 

эксперименте на Tetrahymena pyriformis 

 

Показатель токсичности Результат Класс токсичности 

ЕД50, мг/мл, лог. фаза 51,2±0,10 - 

ЕД50, мг/мл, стац. фаза 253,1±0,34 - 

Ккум chronica 4,21 4 класс 

МНД, мг/мл 10-1 3класс 

ЛД50/МНД 1,462 x 103 4 класс 
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Таблица 10 – Влияние экстракта отхода в тесте на прорастание семян  

(3 сутки) и длину корешков 

 

Тест-

культура 

Количество проросших 

семян/ % прорастания 

Длина корешков проростков 

(см)/ % от контроля 

Контроль Отход 

(1:10) 

Контроль Отход (1:10) 

Редис 27,00+1,00 28,00+1,00 3,54+0,33 5,36+0,44 

Огурцы 30,00+0,00 29,33+0,67 6,05+0,17 5,53+0,22 

Овес 22,00+2,08 28,67+0,88 7,85+0,58 11,11+0,58 

 

Выводы.  
По рассчитанному индексу опасности отход относится к 5 

классу токсичности (не опасные). По результатам изучения 

острой токсичности при однократном внутрижелудочном 

введении белым крысам отход отнесен к IV классу опасности 

(малоопасные вещества), DL50 > 5000 мг/кг. В экспериментах на 

крысах отход обладает слабыми кумулятивными свойствами. 

Коэффициент кумуляции больше 5 (по смертельным эффектам). 

По результатам оценки на тест-объекте Tetrahymena pyriformis, 

отход относится к 4 классу токсичности (малотоксичное 

вещество). Экстракт отхода в разведении 1:10 не обладает 

фитотоксическим действием в тесте на прорастание семян 

редиса, овса и огурцов, не ингибирует развитие корешков 

проростков редиса и огурцов, овса. 

Результаты проведенных исследований можно позволяют 

сделать заключение, о том, что расчетный метод применяется, 

если известен качественный и количественный состав отхода и в 

литературных источниках имеются необходимые сведения для 

определения показателей опасности компонентов отхода. 

Предпочтение в установлении класса опасности остается за 

экспериментальными методами и для более достоверного 

установления класса опасности образующихся отходов 

необходимо проводить оценку их экотоксичности.  
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Реферат. На основе проведенных исследований было 

показано, что из всей совокупности факторов риска, влияющих 

на формирование здоровья детского населения, основным 

является создание здоровьесберегающей среды в учреждениях 

образования. Увеличение школьнозначимой патологии, 

негативные изменения показателей заболеваемости школьников 

зависят от продолжительности учебы и создания благоприятных 

санитарно-гигиенических условий обучения и воспитания. 

Ключевые слова: формирование здоровья, 

здоровьесберегающая среда, факторы риска, профилактика. 

Summary. Research showed that lack of health saving 

environment in educational institutions is one of the risk factors 

affecting children health development. The increase in school-

significant pathology, adverse changes in incidence rates depend the 

duration of training at school, and the creation of favorable sanitation 

conditions of learning and education. 

Keywords: formation of health, health-promoting environment, 

risk factors, prevention. 



219 

Введение. Дети и подростки являются наиболее 

чувствительной к неблагоприятным воздействием различных 

факторов окружающей среды возрастной группой. Поэтому 

динамику состояния здоровья учащихся можно рассматривать 

как барометр социально-экономического развития общества, а 

также как критерий санитарного эпидемического благополучия 

всего населения республики [5]. 

В современном обществе школа представляет собой 

социальный институт, обязательный для каждого ребенка. 

Системный подход к изучению общеобразовательной среды и 

здоровья школьников, с применением современных методов 

донозологической диагностики и выявление закономерности 

адаптации растущего организма в процессе обучения и 

воспитания в современной школе, является приоритетным 

направлением в развитии социально-гигиенического 

мониторинга детского и подросткового населения [3]. 

Состояние здоровья детей является наиболее 

чувствительным интегральным показателем многофакторного 

влияния среды обитания. Изучение динамики состояния здоровья 

детей и подростков имеет практическую значимость, так как этот 

контингент определяет прогностический показатель 

воспроизводства населения, формирует трудовые и 

интеллектуальные ресурсы страны [4]. 

На протяжении последнего десятилетия в 

общеобразовательной системе произошли существенные 

изменения: увеличился объем и сложность учебной информации, 

значительно возросли интеллектуальность умственной 

деятельности и интеграция знаний, появились новые учебные 

программы и предметы [1]. В общеобразовательных учреждениях 

дети проводят около 70% своего времени. 

Негативные изменения в состоянии здоровья детей и 

подростков происходят в результате действия ряда факторов: 

неблагоприятные условия обучения, связанные с большой 

умственной нагрузкой, нерациональное и несбалансированное 

питание, гиподинамия [2, 4]. 

Цель исследования. Изучение социально-гигиенических 

факторов риска среды обитания и жизнедеятельности 

школьников во взаимосвязи с показателями здоровья и 

функциональным состоянием. 
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Материалы и методы исследования. Изучался уровень 

санитарно-эпидемического благополучия общеобразовательных 

учреждений и состояние здоровья учащихся по данным 

углубленных медицинских осмотров. Определялся уровень 

индивидуальных психологических мотиваций школьников во 

время учебных нагрузок. Полученные данные 

систематизировались по полу и возрасту, введены в электронные 

таблицы и статистически обработаны. 

Результаты и обсуждения. Анализ влияния факторов риска 

формирования здоровья учащихся школ позволил выявить 

организационные недостатки учебно-воспитательного процесса: 

превышение нормативной, учебной нагрузки; нарушение 

оптимального соотношения уроков с динамической 

деятельностью и занятий статического характера в недельном 

расписании; высокую плотность уроков по основным предметам 

и насыщенность их учебными элементами; увеличение времени, 

которое тратится учениками каждый день на приготовление 

домашних заданий; отсутствие рационального подхода к 

организации отдыха школьников во время перерывов, в режиме 

продленного дня, во внешкольное время.  

При изучении уровня санэпидблагополучия 

общеобразовательных учреждений г. Гродно за последние 5 лет 

была выявлена положительная тенденция за счет увеличения 

объектов первой группы, соответствующих требованиям 

санитарных норм и правил, где для школьников созданы 

благоприятные санитарно-гигиенические условия для воспитания и 

обучения. Допустимый уровень санэпидблагополучия определялся 

у 82% детских и подростковых учреждений. О положительной 

динамике уровня санитарно-эпидемического благополучия 

учреждений образования г. Гродно свидетельствует отсутствие с 

2008 года объекта высокой группы риска.  

Изучение динамики за 9 лет распределения по группам 

здоровья учащихся общеобразовательных школ подтверждали 

патологическую динамику. 

В последние годы, благодаря эффективности проводимых 

санитарно-гигиенических мероприятий, сохраняется тенденция 

увеличения численности детей, относящихся к первой группе 

здоровья, количество абсолютно здоровых школьников в 2014 

году составило 33,5%. Не может не вызывать беспокойство 
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увеличение количества детей, относящихся ко второй группе 

здоровья, которая остается достаточно большой (54,7%) (табл. 1.). 

Именно дети, относящиеся к этой группе, при проведении 

профилактических мероприятий, направленных на уменьшение 

действия факторов риска на формирование здоровья, могут 

перейти в первую группу здоровья.  

 
Таблица 1 – Состояние здоровья школьников 

 

Группы 

здоровья 
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

I группа 33,5% 32,3% 30,7% 29,7% 29,6% 27,6% 27,6% 26,2% 19,9% 

II группа 54,7% 54,6% 54,2

% 

54,3% 53,5% 53,8% 53,9% 54,8% 59,8% 

III и IV 

группы 

11,8% 13,3% 15,1% 16% 16,9% 18,6% 18,5% 19,0% 20,3% 

 

При проведении исследования нами была выявлена прямая 

зависимость ухудшения состояния здоровья школьников от 

увеличения школьного стажа (табл. 2). Так, к окончанию школы 

первая группа здоровья детей уменьшалась с 39,6% до 24,5%. 

Соответственно возрастало количество детей, страдающих 

хроническими заболеваниями. Численность детей, относящихся к 

третьей и четвертой группам здоровья возрастают к концу 

окончания школы от 5,6% до 19,5% (3 группа здоровья) и с 1,0% 

до 1,6% (4 группа здоровья). 

Таким образом, с увеличением школьного стажа возрастает 

количество детей, относящихся ко II, III, IV группам здоровья и 

уменьшается число абсолютно здоровых детей (табл. 2) 
 

Таблица 2 – Динамика состояния здоровья школьников в разрезе классов  
 

Классы Группы здоровья в % 

I II III IV 

1 39,6 53,8 5,6 1,0 

5 34,4 55,0 9,2 1,3 

8 28,3 56,4 13,7 1,6 

9,10, 11 24,5 54,4 19,5 1,6 

 

По данным результатов углубленных медицинских осмотров 

школьников г. Гродно, численность детей и подростков с 

хроническими заболеваниями и функциональными отклонениями 

остается все еще на достаточно высоком уровне. 
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Таблица 3 – Динамика выявления «школьнозначимых» патологий  

 

Нозологические 

группы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Нарушение 

осанки 

11,

7 

10,4 9,8 8,6 7,7 8,4 7,3 6,7 6,6 6,3 5,9 

Сколиозы 5,0 5,6 5,4 5,0 4,9 4,9 5,1 4,5 4,2 3,9 3,4 

Нарушение 

зрения 

23,

3 

22,2 21,2 20,9 21,1 20,8 18,8 20,1 21,1 21,4 20,

1 
Патология 

ЖКТ 

8,1 8,4 8,3 8,9 8,5 7,7 6,2 5,2 4,7 4,0 3,6 

Патология 

ССС 

10,

4 

10,3 6,3 8,5 4,7 5,4 4,2 3,9 3,7 3,8 3,2 

 

В 2014 году структура заболеваемости школьников, 

посещающих школы г. Гродно, по сравнению с прошлым годом 

несколько изменилась: 1-е место, как и в предыдущие года 

занимает патология органа зрения – 29,9% (2013 г. – 30,7%), 2-е 

место – плоскостопие – 12,08% (2013 г. – 11,04%), 3-е место – 

нарушение осанки – 8,8% (2013 г. – 9,0%), 4-е место – патология 

речи – 6,8% (2013 г – 6,3%), 5-е место – патология ЛОР-органов – 

5,6%. В 2013 году 5-е место занимали заболевания органов 

пищеварения (5,7%). 

В 2014 году среди школьников г. Гродно снизилась 

выявляемость большинства патологий в расчете на 100 учащихся: 

патологии органа зрения – 20,1% (2013 г. – 21,4%о), органов 

дыхания – 1,7% (2013 г. – 1,8%), патология ЖКТ – 3,6% (2013 г. – 

4,0%)) нарушение осанки – 5,9% (2013 г. – 6,3%), сколиозы – 

3,4% (2013 г. – 3,9%), заболевания эндокринной системы – 3,4% 

(2013 г. – 3,6%), заболевания сердечно-сосудистой системы – 

3,2% (2013 г. – 3,4%) Вместе с тем, увеличилась выявляемость 

патологии речи – 4,6% (2013 г. – 4,4%), плоскостопия – 8,1% 

(2013 г. – 7,7%). 

Так, по результатам медицинских осмотров школьников 

г. Гродно в 2014 году было выявлено значительное увеличение 

школьнозначимой патологии в зависимости от сроков обучения. 

Причем, если в первом классе нарушение зрения имело место у 

7,2% детей, то в шестом – у 24,2%. В выпускном классе 32,6% 

школьниц имели патологию зрения. То есть, каждый третий 

учащийся, оканчивающий школу имеет указанную патологию. 

Второе место в структуре заболеваемости занимают сколиозы и 

нарушение осанки. 
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Таблица 4 – Выявляемость «школьнозависимых патологий» в разрезе 

классов за период 2014 года 

 

Класс 

Показатель на сто учащихся 

Патология 

ССС 

Патология 

ЖКТ 
Сколиозы 

Нарушения 

осанки 

Нарушения 

зрения 

1 1,6 1,2 0,4 2.8 7,2 

2 1,5 1,2 0,3 4,4 9,6 

3 1,9 1,7 0,6 3,2 12,1 

4 2,1 2,3 0,9 4,8 16,9 

5 2,5 3,0 1,6 5,1 20,8 

6 зд 4,2 4,5 6,8 24,2 

7 3,7 4Д 4,0 7,9 27,1 

8 4,4 5,6 5,3 8,5 28,2 

9 4,8 5,9 6,8 9,2 27,6 

10 7,1 7,7 10,7 7,6 35,5 

11 7,8 8,6 12,4 9,2 32,6 

 

К концу обучения в школе 12,4% школьников страдают 

сколиозами, хотя в первом классе детей, страдающих данной 

патологией мало (0,4%). Нарушение осанки фиксировалось у 

9,2% оканчивающих школу. В первом классе указанная 

патология была выявлена только у 2,8% школьников. 

Аналогичная динамика заболеваемости наблюдалась у учащихся, 

страдающих патологией сердечно-сосудистой системы и 

желудочно-кишечного тракта (табл. 4). 

Изучение нормирования умственных нагрузок у 

школьников показало, что, несмотря на то, что максимальная 

допустимая учебная нагрузка в учебных планах не превышает 

установленную Министерством образования Республики 

Беларусь и санитарными правилами, однако за счет посещения 

учениками стимулирующих и факультативных занятий она 

превышает фактические нагрузки. 

Расписание уроков в отдельных классах большинства 

общеобразовательных учреждений составляется часто без учета 

гигиенических требований. В общую сетку расписания 

включаются часы школьного компонента, используемые для 

углубленного изучения или для изучения на повышенным уровне 

отдельных предметов. Уроки повышенной трудности 

(математика, информатика, физика) проводят как первыми, так и 
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последними уроками. 

Уроки с динамическим компонентом не всегда используют с 

целью снятия умственного напряжения. При оценке расписания 

занятий по ранговой шкале трудности Сивкова установлено, что 

распределение нагрузки в течение недели не всегда рационально: 

максимальная нагрузка часто приходится на понедельник, 

четверг или пятницу при пятидневной рабочей неделе. 

Указанные факторы риска прежде всего отражаются на 

функциональном состоянии нервной системы. Среди основных 

факторов, формирующих здоровье учащихся, немаловажную 

роль играют психофизиологические факторы, стрессовые 

ситуации, возникающие в школе. 

Как показали проведенные исследования, из числа 

опрошенных школьников 42,0% являются интровертами, 58,0% – 

экстравертами. Среди обследованных старшеклассников 39,3% 

являются эмоционально устойчивыми. Причем высокой степенью 

устойчивости обладают только 18,6% школьников. 20,7% 

учащихся имеет среднюю степень эмоциональной устойчивости. 

Около 50% школьников являются эмоционально неустойчивыми 

личностями: 88% из них высоко неустойчивы, 12% очень высоко 

неустойчивы. 

В работе изучались вопросы адаптации к процессу обучения 

учащихся 11-х классов, занимающихся по разным учебным 

программам. Была выявлена корреляционная связь в 82,5% 

случаев между успеваемостью детей в школе и динамикой 

умственной работоспособности. Изучение уровня 

индивидуальных сдвигов работоспособности за неделю показало, 

что у «отличников» и «хорошистов» процент благоприятных 

сдвигов, по сравнению с началом недели, достоверно выше, чем в 

«группе риска» – 45,5% и 35,5 против 16,6%. Выраженное 

утомление развилось у 9,1% «отличников», 30,4% «хорошистов» 

и 31,25% в «группе риска». 

Заключение. Увеличение школьнозначимой патологии в 

зависимости от продолжительности обучения в школе 

свидетельствует о низкой степени адаптации учащихся к учебной 

нагрузки, сложности учебных программ и создании 

неблагоприятных условий обучения и воспитания. Разработанные 

территориальные программы должны быть направлены на 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков за счет 
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дальнейшего формирования здоровьесберегающей среды 

учреждений образования, а также повышения эффективности 

санитарно-гигиенического надзора. 
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Реферат. Изучены особенности количественной и 

качественной сторон рациона питания студентов, режима и 

набора продуктов питания, с определением уровня его 

самооценки, причин использования фаст-фуда, соблюдения 

пищевого статуса и взаимосвязи с состоянием здоровья и 
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основными составляющими образа жизни. Представлены 

результаты социолого-диагностического исследования студентов 

I – II курсов в вузе медицинского профиля и школьников 

выпускных классов. Проведено изучение причин популярности 

использования фаст-фуда в питании.  

Ключевые слова: питание, студенты, фаст-фуд, мотивация, 

анкетирование, молодежь, здоровье. 

Summary. The main problems of attitude of  students to fast 

food are studied. The results of sociological-diagnostic survey of 1-st 

and 2-nd year students of medical university and pupils of high 

schools are introduced. The level of food selfrating is defined by the 

students. The rating of popularity of fast food in eating, their 

knowledge about interrelation of fast food and health and basic 

lifestyle components is done. 

Keywords:  food, students, fast food, motivation, questioning, 

youth, health 

 

Введение. Проблема качественного питания студентов 

признана ключевым фактором повышения качества жизни, 

влияющим на здоровье не только студентов, но и на 

демографическую ситуацию в целом, оно учитывается как 

базовый элемент национальной безопасности страны. 

Наибольший вклад в формирование здоровья молодежи 

привносит образ жизни, на долю которого приходится не менее 

50%. Из всех компонентов образа жизни, в настоящее время 

именно фактору питания отведено ведущее место.  

Нехватка времени, темп современной жизни, 

некомпетентность в вопросах культуры питания, невысокая цена, 

вкус и легкодоступность продуктов питания быстрого 

приготовления, содержащих в большом количестве различные 

модифицированные компоненты, приводят к неразборчивости в 

выборе продуктов, особенно в среде учащейся молодежи.  

Статистика последних лет показывает резкое увеличение 

среди молодых людей лиц, страдающих ожирением, 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-

сосудистой системы, сахарным диабетом и другими [2, 5].  

В литературе имеются данные [2, 7], подтверждающие, что 

живущие в кишечнике бактерии не только способствуют усвоению 

продуктов питания, но и могут манипулировать диетическим 
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выбором, эмоциональным настроением и пищевым поведением 

человека, посылая специальные метаболические сигналы. 

Поэтому, изучение состояния питания позволяет не только 

оценить его как основной фактор формирования здоровья, но и 

установить наличие факторов риска, связанных с нарушениями 

режима питания, нерациональным питанием, вредными 

пищевыми привычками, повышающими вероятность нарушений 

в деятельности органов и систем. Изучение и анализ 

взаимосвязей особенностей рациона питания, работоспособности 

и состояния здоровья позволит обосновать необходимые 

профилактические и оздоровительные мероприятия в 

мониторинге здоровья молодежи [2, 3]. 

Цель исследования: оценка популярности фаст-фуда в 

питании, а также информированности о взаимосвязи здоровья 

студентов, о формировании и основных факторах риска и 

основных составляющих образа жизни и профилактики вредного 

воздействия на организм.  

Материал и методы исследования. С помощью социолого-

диагностического метода обследованы 144 студента 1-2 курсов 

лечебного факультета Гродненского государственного 

медицинского университета в возрасте 19-22 лет и школьники 

выпускных классов (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Распределение респондентов по полу и образованию 

 

Респонденты 
Юноши Девушки 

Всего 
всего % всего % 

студенты 29 38% 47 62% 76 

школьники 29 42% 39 58% 68 

всего 58 40% 86 60% 144 

 

Для оценки особенностей образа жизни и состояния питания 

населения использовалась анкета «SINDI», рекомендованная 

ВОЗ, специально разработанная валеолого-гигиеническая анкета 

по оценке состояния здоровья и отношения к фаст-фуду, 

психотесты для диагностики склонности к перееданию, типов 

нарушенного пищевого поведения и зависимости от 

манипулятивного действия рекламы. Статистическая обработка 

полученных данных проведена в электронных таблицах Excel с 

помощью комплекта прикладных программ. 
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Результаты и их обсуждение. Самооценка собственного 

здоровья у всех респондентов достаточно высокая – больше 

половины 71,9% считают себя здоровыми (рисунок 1): 

 
 

Рисунок 1 – Самооценка здоровья 

 

Только 5,5% респондентов связывают отклонения в 

состоянии здоровья с несоблюдением режима дня и питания. 

Множество индивидуальных отклонений от режима питания 

указывают, что его придерживается лишь 44,8%, а чуть больше 

одной трети респондентов не соблюдают его (34,8%). 

Потребление фаст-фудов является своеобразной 

«демаркационной линией» между респондентами, 

оценивающими свое питание как в целом здоровое или как 

нездоровое. 

По результатам анкетирования здоровым свое питание 

назвали лишь 13,8% студентов и 49,8% школьников. Около 10,1% 

считают главным в здоровом питании употребление пищи 

домашнего приготовления, исключив полуфабрикаты и фаст-фуд.  

Лишь каждый пятый (19,7%) респондент уверен, чтобы 

придерживаться рационального питания, нужно иметь много 

времени и хорошие финансовые возможности. Считают, что 

денежные траты действительно большие, зато время для 

приготовления и приема значения не имеет 22,4% студентов. Еще 

23,9% респондентов полагают, наоборот, что на обеспечение 

сбалансированного в количественном и качественном отношении 

рациона питания уходит много времени, но не денег.  Уверены, 

что для этого не требуется ни больших денежных затрат, ни 
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значительного расхода времени – 24,3%. Имеют весьма 

оригинальные взгляды на свой рацион 15,7% молодых людей: по 

их мнению, человек может потреблять продукты на основании 

вкусовых качеств, употребляя калорийную пищу с большим 

количеством мяса, рыбы и молочных продуктов. 

Регулярное 3-х разовое питание (рисунок 2) получает лишь 

треть всех респондентов (36,7%). Большинство питается 

нерегулярно – 1-2 раза в сутки. При этом часть студентов 

завтракают, но не обедают,  

Основной прием пищи у молодежи приходится на вечернее 

время (10,2%;). Полноценно поужинать считают возможным 

13,2% школьников и 43,7% студентов. В течение дня 

перекусывают, а дома на ужин готовят еду 34,1% школьников и 

5,9% студентов. 

 
 

Рисунок 2 – Особенности способа питания респондентов 

 

Главными мотивами такого поведения следует считать 

нехватку времени и денежных средств. Следствием указанных 

причин являются, во-первых, массовый сдвиг с рационального  

3-4-хразового питания (36,7%) к 2-хразовому (48,1%) и даже  

1-разовому (11,9%), а во-вторых, растущее стремление 

компенсировать снижение периодичности питания более частым 

перекусыванием. Эта тенденция является скорее негативной, так 

как указанный сдвиг чаще обнаруживается среди респондентов, 

оценивающих свое питание как в целом нездоровое. 

Хотя любят домашнюю еду 94,5% респондентов, но только 

12,5%г готовят ее регулярно, половина (47,6%) – по 

необходимости. Ежедневно используют общественное питание 

более половины респондентов: завтракают 62,8%, обедают лишь 
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34,4%, 12,7% отметили, что никогда не пользуются этой 

системой (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Отношение респондентов к выбору места питания 

 

Самым популярным блюдом в общественном питании у 

68,9% респондентов были котлеты и макаронные изделия и пюре, 

58,9% – предпочитают пирожки и булочки. Самой популярной 

приправой у 89,9% является соль и перец, у 69,5% кетчуп, у 

59,5% майонез. Очень часто в питании студентов превалируют 

продукты, содержащие жиры (рисунок 4): 

 

 
 

Рисунок 4 – Основные продуктовые приоритеты в питании 

 

Современный фаст-фуд ведет свою историю с 1921 года. 

Именно тогда в Канзасе, США, появилась компания White Castle, 

фирменным блюдом которой стал гамбургер – диковинное в то 

время блюдо. Термин «фаст-фуд» (англ. fastfood) был впервые 

опубликован в 1951 году и обозначает перечень блюд быстрого 

приготовления, которые предлагают в специализированных кафе 

быстрого питания [1, 2]. Все респонденты считают, что знают, 
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что такое фаст-фуд, и то, как он влияет на организм. То, что в 

этих продуктах содержится большое количество холестерина 

указали 88,6% респондентов, то, что «быстрая еда» приводит ко 

многим заболеваниям отметили 83,0%, к ожирению – 70,4%, к 

гастриту – 29,8% и 65,9% признают, что «фаст-фуд» не является 

основой здорового питания.  

Идея фаст-фуда активно пропагандируется различными 

средствами массовой информации, осваивается все более 

широкими слоями населения, проникает в глубины 

индивидуального и общественного сознания и его популярность 

в молодежной среде очень высока [4, 5]. Основные сведения о 

пользе и вреде быстрого питания 74,5% получают из Интернета, 

для остальных важно мнение друзей.  

Зная о вреде фаст-фуда 66,4% студентов готовы полностью 

отказаться от этой пищи, у школьников только – 39,7%. Даже 

имея финансовые возможности, 23,7% респондентов не 

отказались бы от фаст-фуда. 

Хотя почти ¾ молодых людей связывает проблему лишнего 

веса с употреблением продуктов быстрого приготовления, их 

отношение к его распространению и доступности распределилось 

примерно равномерно: сторонников 56,8% и 43,2% противников.  

Среди сторонников фаст-фуда включать его в свой рацион с 

6 лет стали 23,5%, с 10 лет – 36,9%, с 14 лет все остальные. На 

мотивы выбора фаст-фуда (быстро, вкусно, удобно, недорого) 

образование не влияет (таблица 2): 
 

Таблица 2 – Причины выбора фастфуда 

 
Показатель  Студенты медуниверситета Школьники 

быстро 47,7% 76,6% 

удобно 31,7% 32,4% 

вкусно 29,8% 61,2% 

недорого 9,6% 13,5% 

 

Чтобы посетитель снова пришел в заведение или купил что-

то в том или ином киоске быстрого питания, необходимо, чтобы 

съеденное ему понравилось. Большинство респондентов (58,9%) 

употребляют в пищу фаст-фуд 2-3 раза в месяц, 18,8% – 

еженедельно. Однако никто не ответил, что он покупает такие 

продукты несколько раз или 1 раз в день. Как правило, основное 
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употребление быстрой еды приходится на вечернее время (после 

учебы) у 68,9% молодежи или во время прогулок – у 22,7%. 

Половина респондентов (49,8%) приобретает фаст-фуд в тонарах 

(автовагончиках-киосках на улицах). 

По популярности выбора на первом месте у всех чипсы 

(94,5%), хотя все респонденты назвали их самым вредным 

продуктом. Далее следуют курица–гриль и картошка-фри – 

75,9%, гамбургеры – 68,9%, хот-доги – 52,1%, пицца – 48,9%, а из 

напитков – кока-кола – 88,0%.  

Большинство молодых людей (68,9%) знает, что нужно 

кушать медленно, но не всегда следует этому правилу и в 

основном, все перекусывают на ходу, ссылаясь на занятость. 

Движение слоу-фуд (англ. slow «медленный» и food «пища»), 

противостоящее системе быстрого питания, возникло в Италии в 

1986 году и затем распространилось на многие другие страны. В 

соответствии с его рекомендациями следует не торопиться, не 

есть у экрана телевизора и компьютера, садиться за стол следует 

исключительно с хорошими эмоциями и не съедать все съестное, 

что попало под руку. И тем более не следует специально 

покупать фаст-фуд, конфеты или другие сладости, чтобы 

улучшить себе настроение [2, 4]. К сожалению, среди наших 

респондентов это движение не пользуется популярностью, а о его 

существовании знают лишь 9,2% респондентов. 

Диагностика по тесту «Склонности к перееданию» 

позволила распределить всех респондентов на группы, 

отличающихся друг от друга не только по традициям питания и 

потребительским предпочтениям, но и по стилю и режиму 

питания (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Результаты диагностики теста по «Склонности к перееданию» 

 
Критерий в 

баллах 

Фастфуд Слоуфуд «Пофигисты» Профессионалы 

27-32 21-26 13-20 8-12 

студенты 27,7±0,04 25,6±0,03 17,6±0,03 9,1±0,02 

школьники 28,9±0,03 24,9±0,02 16,4±0,04 9,4±0,03 

 

Самой многочисленной группой молодежи оказались "едоки 

на бегу" – любители быстрой еды. Поколение фаст-фуда – это 

36,9% респондентов, которые руководствуются современной 

тенденцией в питании: быстро, удобно и вкусно.  
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Почти столько же – 35,1% респондентов оказалось в группе 

пофигистов, "пасущихся едоков", безразличных (возможно в силу 

собственной беспечности или нехватки времени) к тому, что едят 

и поэтому питаются нерегулярно. В группе профессионалов, тех, 

кто знает основы рационального питания, оказались 15,2% 

молодых людей. 

Самая малочисленная группа слоуфуд, "медленные едоки" – 

13,8% респондентов, ориентированные на традиционное более 

здоровое домашнее питание. 

Изучение нарушения типов пищевого поведения показало, 

что самой многочисленной в каждой категории оказалась группа 

с ограничительным (диетическим) пищевым поведением. В 

группе профессионалы – полученный результат превышает 

норму – их отношения к пищевому рациону не соответствует 

требованиям рационального питания. В группах фаст-фуд и 

пофигисты полученный результат значительно ниже нормы – 

питание бесконтрольное, без ограничений, с плохим осознанием, 

того, что и как они едят (таблица 4).  

 
Таблица 4 – Результаты диагностикитеста по типам пищевого поведения 

 
Тип пищевого 

поведения 
Эмоциональное 

Ограничительное 

(диетическое) 
Экстернальное 

критерии 

оценки 
1,8 2,4 2,7 

фастфуд 1,86±0,01 13,1% 2,25±0,02 67,8% 2,81±0,01 10,1% 

пофигисты 1,92±0,02 23,6% 2,31±0,04 56,9% 2,73±0,09 19,6% 

профессионалы 1,81±0,05 9,4% 2,61±0,05 73,4% 2,67±0,08 17,6% 

слоуфуд 1,83±0,02 12,7% 2,43±0,04 77,4% 2,75±0,06 10,7% 

 

Результаты диагностического теста по типам пищевого 

поведения показали, что в группах с эмоциональным пищевым 

поведением оказались выше нормы – это указывает на то, что для 

этой части респондентов, которая была подвержена 

эмоциональным факторам, еда служит своеобразным механизмом 

снижения напряжения.  

В группах с экстернальным пищевым поведением у 

профессионалов результат ниже нормы – они не склонны 

принимать еду с повышенным содержанием жира. Многие 

молодые люди не контролируют свою количественную и 
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качественную стороны питания, потребляя больше калорий, чем 

расходуют. 

Выводы. 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что 

питание большинства молодых людей является нерациональным. 

В повседневной жизни молодежи присутствует ряд факторов 

риска, связанных с недостаточным знанием основ рационального 

питания. Это приводит к снижению в их пищевом рационе 

полезных продуктов питания.  

Необходимо учитывать, что нарушению режима питания 

молодежи способствуют такие организационные факторы как 

нехватка времени для приема пищи в связи с особенностями 

учебного расписания, а также и то, что современная молодежь 

большую часть времени суток проводит в стенах своей alma 

mater. 

К сожалению, современная молодежь в подборе продуктов 

питания руководствуется не научными знаниями, а рекламной 

информацией Интернета.  

Достаточно широкую распространенность среди 

респондентов имеют пищевые привычки, обусловленные 

потреблением так называемого «пищевого мусора», что 

свидетельствует о небрежном отношении к собственному 

здоровью и является фактором риска заболеваний системы 

пищеварения.  

Несмотря на негативное влияние на здоровье быстрой еды у 

нее остается немало приверженцев, и в основном это, к 

сожалению, молодежь, которая в большинстве своем не 

соблюдает режим питания.  

Таким образом, низкая культура питания, недостаточная 

информированность молодежи в вопросах рационального 

сбалансированного питания обусловливают необходимость 

проведения соответствующей санитарно-просветительной 

работы. Необходимо обучение молодежи простейшим методам 

контроля рациона питания, знания особенностей пищевого 

статуса и выявления признаков алиментарно обусловленных 

признаков нарушения здоровья. 
Литература 

1. Инструкция по применению № 017–1211 "Изучение фактического 

питания на основе метода анализа частоты потребления пищевых 

продуктов", утв. Главным государственным санитарным врачом 



235 

Республики Беларусь 15.12.2011  

2. Истомин, А.В. Эколого-гигиенические проблемы оптимизации 

питания населения / А. В. Истомин, Н. П. Мамчик, О. В. Клепиков; под 

ред. акад. А.И. Потапова. – М., 2001. – 420 с. 

3. Методические рекомендации по оценке состояния питания детей и 

подростков в учебно-воспитательных учреждениях / МЗ РБ; Сост.  

Х. Х. Лавинский, Н. Л. Бацукова, И. И. Кедрова. – Мн., 1997. – 43 с.  

4. Мирончик, А. Ф. Эколого-гигиенический мониторинг питания 

населения Республики Беларусь / А. Ф. Мирончик, Е. А. Мирончик  

// Материалы V МНТК, 18-20.05.2005. – Могилев, 2005. – С.116. 

5. Спиричев, В.В. Обогащение пищевых продуктов витаминами и 

минеральными веществами / В. В. Спиричев, Л. Н. Шатнюк, В. М. 

Позняковский // Наука и технология : сб. – Новосибирск, 2005. – С. 548. 

6. Требования к питанию населения: нормы физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 

населения Республики Беларусь: санитарные нормы и правила: утв. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

20.11.2012 № 180. 

7. Шабров, А. В. Современные аспекты фундаментальных и 

прикладных проблем питания / А. В. Шабров [и др.] // Мед. акад. журн. – 

2007. – Т. 7, № 4. – С. 125–130. 

 

 

УДК 613.71-057.875 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К 

ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Сивакова С.П., Смирнова Г.Д.  

Учреждение образования «Гродненский государственный 

медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь 

THE RESULTS OF QUESTIONING OF STUDENTS ABOUT 

THE HEALTH AND THE STATE OF PHYSICAL 

EDUCATION. 

Sivakova S.P., Smirnova G.D.  

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 
 

Реферат. Рассмотрены основные проблемы отношения 

студентов к здоровью и физическому воспитанию. Представлены 

результаты анкетирования студентов I–II курсов в вузе 

медицинского профиля и медицинском колледже. Определен 

уровень самооценки студентами своего физического развития. 

Выделены виды спорта и спортивно-оздоровительные 
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мероприятия, которым студенты отдают предпочтение. 

Отмечается необходимость постоянного мониторинга 

формирования здоровья молодежи с учетом влияния физического 

воспитания на его формирование. 

Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, 

мотивация, анкетирование, динамика, молодежь, физическая 

подготовленность. 

Summary. It was shown the main problems ofthe health and 

physical education of students. The author presents the results of 

questionnaires of students I – II courses in high medical school and 

medical college. It is defined self-esteem of students of physical 

development. It is identified sports and fitness activities that students 

prefer. The need for constant monitoring, taking into account the state 

of logistics and desires and physical abilities of students. 

Keywords: students, physical education, motivation, 

questioning, dynamic, young, fitness. 
 

Введение. Тенденцию к изменению показателей здоровья 

молодежи следует рассматривать как барометр социально-

экономического развития общества и критерий социально-

эпидемического благополучия населения [1, 3].  

Низкий уровень и качество здоровья молодежи отражают 

превалирование совокупности факторов риска на фоне 

существенного снижения доли влияния протективных 

воздействий, стимулирующих формирование здоровья учащейся 

молодежи. Исследования состояния здоровья молодежи за 

последние 10 лет выявили такую динамику в состоянии здоровья, 

которая не может не настораживать. Более 50% юношей и 

девушек, окончивших школу, уже имеют по 2-3 хронических 

заболевания и только 15% выпускников можно считать 

здоровыми. На сегодняшний день в среднем у 20-40% студентов 

имеются признаки различных хронических заболеваний, 40% 

выпускников вузов заканчивают обучение с отклонением в 

состоянии здоровья [6]. Годы обучения в ВУЗе связаны с 

возрастанием социальной активности человека и значительными 

стрессовыми перегрузками. Основными факторами невротизации 

в молодежной среде являются большая умственная перегрузка, 

гиподинамия. Эффективным средством для осуществления мер 

по сохранению и укреплению здоровья, в том числе за счет 
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разработки профилактических мероприятий, являются результаты 

комплексных мониторинговых исследований, позволяющих 

отслеживать структуру заболеваемости, динамику показателей 

физического развития и физической подготовленности различных 

возрастных групп студентов [1, 2, 6].  

Цель иследования: изучение особенностей формирования 

состояния здоровья и образа жизни студенческой молодежи, 

значимости двигательной активности в его формировании и 

применения информационно-компьютерных технологий для 

оптимизации обучения с целью управления здоровьем. 

Материал и методы исследования. Проведено социолого-

диагностическое обследование 497 респондентов: студентов 

Гродненского государственного медицинского университета и 

учащихся медицинского колледжа (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Сводные данные по количеству респондентов 

 

Респонденты 

Юноши Девушки 

Всего 
всего из них 

занимаютс

я спортом 

всего из них 

занимаютс

я спортом 
человек % человек % 

студенты 69 30% 29 160 70% 34 229 

учащиеся 53 20% 26 215 80% 48 268 

всего 122 25% 55 375 75% 82 497 

 

Результаты и их обсуждение. При проведении 

исследования учитывалось, что самооценка состояния здоровья 

лишь косвенно могут отражать его реальное состояние, так как 

они носят субъективный характер, зависят от социального 

самочувствия респондентов, от конкретной жизненной ситуации 

и не всегда основываются на результатах медицинских 

обследований. Полученные данные по результатам 

анкетирования показали, что самооценка собственного здоровья 

достаточно высокая – ¾ респондентов считают себя здоровыми 

(великолепным свое здоровье считают – 5%, хорошим – 12%, 

удовлетворительным – 54%, плохим – 25%, очень плохим – 3%. 

Тем не менее, настораживает факт, что только 17% молодых 

людей считают свое здоровье хорошим, а 83% – 

удовлетворительным и плохим. 

В шкале ценностей свое собственное здоровье студенты 
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отнесли на 2 место – 39,4%. Чаще всего молодежь придает 

больше значение своему внешнему виду (43,1%) и здоровью 

близких (10,5%). При этом 63,6% респондентов считают, что не 

имеют нарушений в осанке, 19,9% – имеют незначительные 

нарушения и лишь 2% – значительные. Половина респондентов 

(53,2%) следит за своим весом. 

Простудными заболеваниями 34,5% респондентов болеют 

более двух раз в год или не более трех недель, остальные болеют 

два раза в год, но не более недели. В основном учащаяся 

молодежь использует для лечения медикаментозные средства: 

65,5% – считают, что они не приносят вреда, 23,1% – принимают 

по рекомендациям врача, 10,2% – употребляют только в крайнем 

случае, а 1,2% – стараются лекарств не употреблять вообще.  

Отклонения в состоянии здоровья 23,9% респондентов 

связывают с наследственностью, 15,6% – с неблагоприятной 

экологической обстановкой, 10,1% – с вредными привычками, 

5,5% – с несоблюдением режима дня и питания, 5,1% – с плохим 

физическим развитием. Хотя общеизвестно, что основным 

фактором формирующим здоровье является здоровый образ 

жизни, именно он обуславливает 50% формирования здоровья. 

На отрицательное влияние больших учебных нагрузок из 

респондентов не указал никто.   

Необходимость заниматься физической культурой осознают 

лишь 45,6% студентов. Гиподинамию, как основной фактор риска 

состояния здоровья отметили лишь 5,5%, работу с компьютером 

– 5,1% молодежи. К сожалению, только 18,9% респондентов не 

имеют вредных привычек: 65,9% из студентов курят (5-7 сигарет 

в день), а 56,1% – употребляют спиртные напитки. Заставить 

отказаться от вредных привычек способствует у 33,9% 

респондентов красивая внешность, 17,9% – условие партнера и 

желание иметь семью, 15,4% – иметь здоровых детей, 9,1% – 

угроза заболеваний, 7,5% – переключение на спорт, 7,3% – 

полная изоляция от раздражителя, 4,9% – условие работодателя и 

4,0% – помощь близких. 

Большинство респондентов (91,8%) придерживается 

мнения, что здоровый образ жизни необходим, но самооценка 

зависимости здоровья от собственного образа жизни оказалась 

положительной только у 45,8 % респондентов. На предложение 

проранжировать признаки, отрицательно влияющие на здоровый 



239 

образ жизни, в число главных 75,4% респондентов отнесло 

злоупотребление наркотиками, 7,1%, – отрицательное влияние на 

здоровье никотина, 6,9% – алкоголя. Наибольшее число 

студентов и учащихся (соответственно 35,5 % и 33,1%) поставили 

составляющие здорового образа жизни такие как фактор питания, 

не употреблять алкоголь на средние позиции (5-6 места). К числу 

наименее важных признаков отнесли доброжелательное 

отношение к другим – 9,9%, не вести беспорядочную половую 

жизнь – 12,6%. Все это указывает на противоречивое отношение 

к поведенческим факторам обеспечения здорового образа жизни 

молодежи.  

Для здорового образа жизни важно, чтобы физические и 

духовные возможности человека осуществлялись гармонично, 

что связано с социальной и психофизической активностью в 

общественно-трудовой и иных формах деятельности [2, 5].   

В понятие «здоровый образ жизни» респонденты в разных 

вариациях интегрировали не более 5 из нижеперечисленных 

признаков: 75.5% – правильное питание; 72,3% – закаливание; 

69,4% – позитивное отношение к жизни; соблюдение режима дня 

и правил гигиены; 63,9% – здоровый сон; 51,3% – ежедневную 

утреннюю гимнастику; 50,9% – внутреннюю гармонию; 44,1% – 

полноценную духовную жизнь; 43,0% – занятия физической 

культурой, спортом; 39,5% – полноценную адаптацию организма 

к требованиям окружающей среды; 37,6% – отсутствие вредных 

привычек; 35,5% – гармоничные отношения в семье; 33,6% – 

всестороннюю самореализацию личности; 31,2% – состояние 

полного физического и социального благополучия; 26,7% – 

активный отдых и психофизическое состояние и даже 1,2% – 

адреналин. 

Для определения адаптационно-приспособительных 

возможностей организма адаптироваться к учебному режиму и 

физическим нагрузкам, нами использовалась величина 

адаптационного потенциала (далее АП), вычисляемая в условных 

единицах. Как и ожидалось, величина АП у большинства 

респондентов (71,1%) оказалась удовлетворительной и составила 

7,1 у.е. При сравнивании общих величин АП студентов и 

учащихся с результатами, полученными у лиц, регулярно 

занимающихся спортом можно отметить, что АП спортсменов 

выше (таблица 2).  
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Таблица 2 – Результаты при исследовании величины адаптационного 

потенциала 

 

Величина 

АП 

Юноши Девушки 

не 

занимающи

еся спортом 

занимающи

еся спортом 

не 

занимающи

еся спортом 

занимающиеся 

спортом 

студенты 7,15 ± 0,02 6,69 ± 0,03 7,17 ± 0,02 6,78 ± 0,04 

учащиеся 7,16 ± 0,09 6,81 ± 0,05 7,18 ± 0,06 6,72 ± 0,07 

 

При проведении сравнительной оценки общего уровня 

физического развития, как показателя здоровья, выяснилось, что 

ростовой индекс, оказался выше у респондентов занимающихся 

спортом. В пределах возрастных норм оказался весо-ростовой 

показатель у 55,4% студентов и учащихся. Силовой индекс у 

63,4% студентов и учащихся составил 0,5. У 85,2% лиц регулярно 

занимающихся спортом он оказался выше – 0,7. Жизненный 

индекс у 85,1% студентов и учащихся был понижен – 57, а у 

84,2% спортсменов он оказался в пределах нормы и составил 60. 

Индекс пропорциональности у 88,3% студентов и учащихся и у 

94,3% спортсменов оказался в норме (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Сравнительная оценка общего уровня развития 

 

Антропометрические 

индексы 

Не занимающиеся 

спортом 

Занимающиеся 

спортом 

юноши девушки юноши девушки 

ростовой индекс 166,6 ± 0,03 165,8 ± 0,01 169,9 ± 0,07 166,7 ± 0,05 

весо-ростовой 

показатель  
369,3 ± 0,02 367,3 ± 0,02 380,8 ± 0,09 377,1 ± 0,02 

силовой индекс  0,72 ± 0,01 0,59 ± 0,02 0,69 ± 0,08 0,64 ± 0,04 

жизненный индекс 65,3± 0,02 55,7 ± 0,02 67,1 ± 0,06 59,1 ± 0,02 

индекс 

пропорциональности  
51,4 ± 0,02 50,0 ± 0,01 53,9 ± 0,08 53,3  ± 0,02 

 

Таким образом, оценивая результаты показателей уровня 

физического развития современной молодежи с помощью 

антропометрических индексов, было выявлено, что у каждого 

десятого респондента они оказались ниже возрастных значений: 

 ростовой индекс, весо-ростовой показатель и силовой 

индекс оказались ниже у 12,6% учащихся колледжа и студентов;  
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 жизненный индекс и индекс пропорциональности у 

89,3% оказались в пределах границ допустимых значений.  

Выбирая вид занятий физическим воспитанием (рисунок 1), 

которым бы хотела заниматься в свободное время, а не от случая 

к случаю, значительная часть молодежи отдала преимущество 

плаванию, тренажерам, большому теннису, фитнесу.  

 
 

Рисунок 1 – Заинтересованность занятиями спортом 

 

Тем не менее, большая часть студентов (72,5%) 

систематически дополнительно не занимается спортом, считая 

достаточным обязательные занятия по физкультуре (88,9%), и 

только 10,6% респондентов делают утреннюю зарядку. Довольны 

своей физической подготовленностью 56,9% респондентов. 

Большинство студентов (67,9%) считают уровень своей 

физической подготовленности средним, 8,9% – высоким. 

Организацию занятий по физическому воспитанию и физической 

нагрузке более половины респондентов считают достаточной 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Причины недостаточной эффективности  

занятий физическим воспитанием 

 

При проведении анкетирования мы также обращали 

внимание и на мотивацию занятий спортом. И главными среди 

причин следует отметить: желание иметь красивую фигуру, 

походку – 47,1%, снижение массы тела – 24,5%, улучшение 

психического и физического благополучия – 15,1%, для 

формирования здоровья – 13,3%. Наибольшую популярность у 

студентов имеют такие спортивно-оздоровительные 

мероприятия, как соревнования по спортивным играм (волейбол, 

баскетбол, настольный теннис) – 21,2%, спортивные праздники и 

конкурсы – 10,9%.  

Молодежная среда – время активного потребления любой 

информации и, в силу обстоятельств, это касается информации 

медицинского характера. Молодежь, как особая социальная 

группа, более остро реагирует на восприятия окружающего мира, 

которое сопровождается повышением собственной значимости и 

пренебрежительным отношением к прошлому опыту. К 

сожалению это часто связано с недостатком знаний, воли, 

навыков и способности оценить получаемую информацию из 

Интернета [1, 4, 6]. 

Для большинства наших респондентов Интернет один из 

главных по популярности источник информации, наравне с 

телевидением. У современной молодежи именно Интернет-

информация формирует общественное поведение. Самая высокая 

заинтересованность в оценке своего состояния здоровья у 

медиков связана с применением информационно-компьютерных 

технологий (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Результаты изучения источников информации 

о формировании здоровья. 

 

Эти выводы подтверждаются среднестатистическими 

показателями «шкалы доверия» по Розенбергу (таблица 4). Они 

во всех группах оказались высокими у 68,9% молодых людей.  
 

Таблица 4 – Результаты диагностики респондентов по «шкале доверия» 

 

Показатели доверия 
0-1 баллов 2 балла 3 балла и больше 

низкий средний высокий 

студенты 

медуниверситета 
0,5±0,01 1,7±0,01 4,7±0,03 

учащиеся колледжа 0,9±0,02 1,8±0,02 6,3±0,05 

 

Оценивая критерии качества медицинских ресурсов в 

интернете, все респонденты единодушны в своем выборе: 

наличие полезной информации; удобный поиск на ресурсе; 

доверие к источнику информации и точность самой информации. 

При этом всем респондентам нужна не просто новостная 

информация о спортивных достижениях или открытиях 

медицинской науки, размещаемая на новостных сайтах многих 

онлайновых газет и журналов, а качественная информация о 

заболеваниях, их профилактике и лечении, о роли ежедневной 

спортивной нагрузки. 

Поэтому даже тогда, когда разносторонней информации, 

казалось бы много, действительно необходимой, имеющей 
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большую значимость для формирования и поддержания здоровья, 

все же недостаточно. Не хватает именно тех сведений, которые 

важны для конкретной возрастной категории молодых людей, 

которые могли бы активно их использовать для поддержания 

здоровья и профилактики алиментарных заболеваний, с целью 

соблюдения основ ЗОЖ. 

Выводы.  
Таким образом, здоровье и отношение к спорту во многом 

зависит от ценностных ориентаций современной молодежи, 

мировоззрения, социального и нравственного опыта. 

Результаты социолого-диагностического исследования 

показали недостаточную информированность о здоровом образе 

жизни и факторах, его составляющих. Респонденты пока еще до 

конца не осознают, что здоровый образ жизни – это, прежде 

всего, личный успех, а уже сформировавшиеся поведенческие 

факторы (привычки и стиль жизни) или способствуют 

укреплению физического, репродуктивного и психического 

здоровья, или приводят к изменению в состоянии здоровья.  

Поэтому, ответственность молодежи, получающей 

медицинское образование, за собственное здоровье должна 

формироваться, как часть общекультурного образования и 

развития, проявляющаяся в единстве стилевых особенностей 

поведения, способности построить себя как личность в 

соответствии с собственными представлениями о полноценной в 

духовном, нравственном и физическом отношении жизни.  
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Реферат. Рассмотрены основные проблемы и традиции 

питания студентов. Представлены результаты анкетирования и 

валеолого-гигиенической диагностики студентов I–II курсов в 

вузе медицинского и немедицинского профиля. Определен 

уровень самооценки студентами своего питания. Проведено 

изучение особенностей и национальных традиций питания, его 

взаимосвязей с основными составляющими образа жизни и 

состояния здоровья студентов, а также применения 

информационно-компьютерных технологий для пропаганды 

традиций национальной белорусской кухни и оптимизации 

питания с целью укрепления здоровья. 

Ключевые слова: студенты, питание, национальные 

традиции, анкетирование, молодежь, здоровье. 

Summary. The main problems and eating habits among students 

are examined. The results of the questionnaire and diagnostics of 1-st 

and 2-nd year students of medical and nonmedical universities are 

represented. The level of foodselfrating is defined by the students. The 
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study of features and national food traditions, its interrelations with 

the basic components of lifestyle and state of students’ health as well 

as the application of information and computer technology to promote 

the traditions of the national Belarusian cuisine and optimization of 

eating to control health is done. 

Keywords: students, food, national traditions, questioning, 

youth, health. 
 

Введение. Проблема качественного питания признана 

ключевым фактором повышения качества жизни. Качество 

питания напрямую влияет не только на здоровье, но и на 

демографическую ситуацию в целом, оно учитывается как 

базовый элемент национальной безопасности страны [4, 7]. В 

мировом рейтинге продолжительности жизни белорусы 

занимают 140-е место: по статистике, средняя 

продолжительность жизни в нашей стране составляет 70,3 года. 

Почти на 12 лет меньше, чем у самой долгоживущей нации в 

мире – японцев, которые в среднем живут 82,2 года. Ученые 

давно раскрыли один из секретов японцев: основа их долголетия 

обусловлена рациональным питанием [3, 4]. 

В современных условиях на здоровье человека действуют 

различные неблагоприятные факторы (перегруженность нервно-

эмоциональными, стрессовыми состояниями и малоподвижный 

образ жизни; нерациональное питание; скрытые формы 

витаминной недостаточности) – эти факторы воздействуют на 

организм, постепенно формируя то или иное патологическое 

состояние [2, 3]. К сожалению, статистика последних лет 

показывает резкое увеличение среди молодых людей лиц с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

сердечнососудистой системы, ожирения, сахарного диабета, 

онкологических заболеваний [1, 6].   

Адаптация бывших школьников к студенческой жизни 

является особенным процессом, включающим компенсаторно-

приспособительные системы организма. Большинство студентов 

проводят почти весь день в здании учебного заведения, при этом 

часто нарушается режим питания. Нехватка времени, 

некомпетентность в вопросах культуры питания, темп 

современной жизни – все это приводит к неразборчивости в 

выборе продуктов [5, 6]. В последние годы беспокоит рост 
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популярности у молодежи продуктов питания быстрого 

приготовления, содержащих в большом количестве различные 

ароматизаторы, красители, модифицированные компоненты [1, 3].  

Более 75 процентов болезней можно предотвратить с 

помощью изменения образа жизни, а именно нормализовав 

режим и рацион питания, а также повысив двигательную 

активность [2, 7]. Поэтому вопрос пересмотра зачастую 

неправильно сложившихся современных взглядов молодых 

людей на собственный рацион питания и использование 

складывающихся веками традиционных кулинарных 

пристрастий, которые всегда присутствовали в белорусской 

кухне – это важная проблема с точки зрения отношения к 

здоровью молодого поколения и в поддержании национальных 

устоев. 

Цель исследования: изучение особенностей и 

национальных традиций питания, установление его взаимосвязей 

с основными составляющими образа жизни и состояния здоровья 

студентов, а также применения информационно-компьютерных 

технологий для пропаганды традиций национальной белорусской 

кухни и оптимизации питания с целью управления здоровьем. 

Материал и методы исследования. Всего было 

обследовано 159 человек: студенты 1-2 курса лечебного и 

педиатрического факультетов УО «Гродненский 

государственный медицинский университет», и студенты, 

получающие немедицинское образование. Среди респондентов 

девушек было 68%, юношей – 32%, средний возраст 20–22 года 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение респондентов по полу и образованию 

 

Респонденты 
Юноши Девушки 

Всего 
всего % всего % 

студенты, получающие медицинское 

образование 
33 31 73 69 106 

студенты, получающие немедицинское 

образование 
18 33 35 67 53 

всего 51 32 108 68 159 

 

Большинство респондентов были из семей со средним 

достатком, где родители в основном – работники сферы 
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образования, культуры, медицины, рабочие государственных 

предприятий, а также предприниматели; 68,9% респондентов – 

жители г. Гродно, проживающие в стандартной городской 

квартире. Статистическая обработка полученных данных 

проведена в электронных таблицах Excel с помощью комплекта 

прикладных программ. 

Результаты и их обсуждение. Студенты составляют 

социальную группу населения, объединенную определенным 

возрастом, особенными условиями труда, жизни и быта. По 

результатам ежегодных медицинских осмотров здоровыми 

оказались только 55 студентов (35%); были выявлены патологии, 

в состоянии здоровья студентов, по которым их отнесли к 

подготовительной группе по физическому воспитанию - у 47 

(30%); к специальной группе – у 53 (32%), к ЛФК и полному 

освобождению – у 4 (3%) (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 – Распределение респондентам по группам физического 

воспитания 

 

В рейтинге важных жизненных ценностей у молодежи 

здоровье занимало всего лишь 2 место, причем здоровье близких 

(родителей, родственников) являлось более значимым, чем 

собственное здоровье. Ценность здоровья заключалась в том, что 

его наличие дает: 65,7% респондентам уверенность в себе, 54,9% 

- способствует самореализацию, 33,2% – возможность рисковать, 

28,9% - помогает в решении проблем. 

Современное питание молодежи «американизировано»: оно 

характеризуется высокой долей потребления простых, 
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легкоусвояемых жиров, белков и углеводов и уменьшением 

потребления пищевых волокон, то есть грубых сортов хлеба, 

овощей, фруктов и ягод. В нем не учитываются мудрые и 

проверенные временем традиции питания наших предков, а ведь 

питание играет важную роль в формировании не только здоровья 

в условиях современной жизни, но и поведения человека [2, 4]. 

При субъективной оценке адекватности своего питания по 

показателю массы тела установлено, что 69,3% считают свою 

массу тела нормальной, 17,7% – избыточной, 11,9% – 

недостаточной. Субъективно треть студентов оценивают свою 

массу тела как неудовлетворительную. По результатам теста 

«Рационально ли Вы питаетесь» самой многочисленной 

оказалась группа респондентов рацион, которых необходимо 

существенно корректировать 59,5% (таблица 2). 

Группа студентов, у которых рацион питания требует 

небольших изменений, составила 27,8%, с абсолютно 

нерациональным питанием – 11,5%, а самой малочисленно 

оказалась группа с питанием, не требующим корректировки – 

1,2%. Анализ результатов выявил, что пол и получаемое 

образование существенного влияния на ответы респондентов не 

оказали.  

Рациональным свое питание считают только 67,8% всех 

респондентов (соответственно 71,2% юношей и 64,4% девушек). 

Желание, что-либо улучшить в своем рационе есть у 58,9%. В 

основном это выражалось у 31,5% молодых людей 

необходимостью увеличения в рационе питания употребления 

фруктов и овощей. Ответы на остальные вопросы показали, что 

студенческая молодежь не в полной мере владеет знаниями по 

основам рационального питания. 

 
Таблица 2 – Результаты теста «Рационально ли Вы питаетесь» 

 

Корректировка  

рациона 

Не 

требуется 

Требует 

небольших 

изменений 

Необходимо 

существенно 

корректировать 

Рацион не 

правильный 

критерии в баллах 22 - 24 17 - 21 13 - 16 0 до 12 

медицинское 

образование 

юноши 22,4 ± 0,06 18,4 ± 0,06 15,5 ± 0,06 9,9 ± 0,06 

девушки 22,9 ± 0,02 20,2 ± 0,06 15,5 ± 0,06 10,4 ± 0,06 

немедицинское 

образование 

юноши 22,1 ± 0,03 18,3 ± 0,06 15,6 ± 0,06 8,5 ± 0,06 

девушки 22,6 ± 0,07 19,5± 0,06 15,4 ± 0,06 9,6 ± 0,06 
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Свыше половины респондентов (59,0%) понимают, что 

такое их отношение к питанию не оправданно, при этом 

подавляющее большинство (87,9%) согласны с утверждением, 

что правильное питание может сохранить здоровье. 

Субъективная оценка взаимосвязи особенностей режима 

питания с нарушениями желудочно-кишечного тракта (далее 

ЖКТ) показала, что,  

 во-первых, у 33,9% отсутствует фиксированное время 

приема пищи;  

 во-вторых, хотя у 56,0% уже имеются заболевания, 

связанные с нарушениями ЖКТ, из них только 26,7% связывают 

эти нарушения с особенностями собственного режима питания; 

 в-третьих, было выяснено, что 69,8% предпочитают на 

завтрак чай или кофе с бутербродами и только 21,3% имеют 

полноценный завтрак (таблица 3).  

Низкая культура питания молодежи обуславливается также 

и тем, что 47,8% респондентов не всегда знают, чем полезны те 

или иные продукты, что в них содержится, у 35,6% присутствует 

недостаточная осведомленность.  

 
Таблица 3 – Зависимость особенностей режима питания и нарушений ЖКТ 

 

Показатели Юноши Девушки Среднее 

заболевания, связанные с нарушениями 

ЖКТ 
51,4% 55,2% 53,3% 

связь нарушений ЖКТ с режимом 

питания: 
17,9% 30,1% 24,0% 

питание более 4 раз в день 7,1% 11,1% 9,1% 

питание 4 раза в день 15,8% 22,6% 19,2% 

питание 3 раза в день 42,2% 41,6% 41,9% 

питание 1-2 раза в день 34,9% 24,7% 29,8% 

нет завтрака 39,9% 38,1% 39,0% 

ужин за 1 час до сна 34,4% 24,8% 29,6% 

 

Анализируя результаты теста «Правильно ли Вы питаетесь», 

следует отметить, что хотя на характер осведомленности повлиял 

уровень получаемого образования, однако он, недостаточен у 

69,4% респондентов (таблица 4).  
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Таблица 4 – Результаты теста «Правильно ли Вы питаетесь» 

 

Осведомленность Достаточная Недостаточная Низкая 

критерии в баллах 24 - 30 23 - 17 10 - 16 

медицинское 

образование 

юноши 29,2 ± 0,03 22,1 ± 0,07 15,9 ± 0,01 

девушки 28,9 ± 0,01 21,9 ± 0,02 15,7 ± 0,03 

немедицинское 

образование 

юноши 23,8 ± 0,02 18,5 ± 0,03 13,2 ± 0,02 

девушки 24,5 ± 0,03 19,2 ± 0,04 12,4 ± 0,08 

 

Анализируя стиль и традиции питания, выбираемые нашими 

респондентами, выяснилось, что в студенческой среде не 

распространен стиль «вегетарианство». У ¼ молодых людей 

популярен «американский» стиль питания. В тоже время 

самоконтроль в питании присутствует у половины девушек 

(51,2%) и каждая пятая девушка (18,9%) в питании пытается 

ограничить употребление сладкого/соленого (таблица 5). 

Оценивая традиции питания, следует отметить, что блюда 

национальной белорусской кухни молодежь знает не достаточно. 

В среднем одному респонденту знакомы только 3-4 

национальные блюда (бабка, драники, мочанка и клецки).  

В питании блюда белорусской кухни присутствуют 

еженедельно у 46,5% студентов, а их польза, по мнению 

респондентов, заключается во вкусовых качествах у 67,8%,  

быстроте приготовления – 34,2% и цене – 12,7%.  

 
Таблица 5 – Выбор стиля питания 

 
Показатели Юноши Девушки Среднее 

Вегетарианский стиль 0,9% 2,2% 1,5% 

Американский стиль питания 30,1% 28,9% 29,5% 

Традиционный стиль питания: 69,0% 68,9% 69% 

ем «все подряд» 62,6% 50% 56,3% 

ограничиваю сладкое/соленое 6,4% 18,9% 13,2% 

Самоконтроль в питании 16,9% 51,2% 35,6% 

 

Излюбленные кулинарные способы традиционной тепловой 

обработки в Беларуси, такие как запекание, отваривание, 

томление, тушение, остались в прошлом. При приготовлении 

пищи предпочтение у наших респондентов отдается: жареной 

58,9%, варёной 24,5%, консервированной 11,5%, копчёной 5,1% 

пище.  
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При этом сам рацион в течение недели разнообразием блюд 

у 37,8% не отличается (таблица 6).  

 
Таблица 6 – Частота употребления в пищу продуктов содержащих 

пищевые волокна 

 

Продукты 

Юноши Девушки 

Ежед-

невно 

в неделю 
Ежед-

невно 

в неделю 

3-4 

раза 

1-2 

раза 

3-4 

раза 

1-2 

раза 

черный хлеб 98,7% 1,3% - 93,4% 6,6% - 

овощи 43,3% 34,5% 22,2% 46,9% 40,8% 2,3% 

макароны, рис, 

ячмень, пшено, 

перловая крупа 

36,7% 34,8% 22,1% 18,9% 25,8% 43,1% 

овсяная, 

гречневая крупа 
8,9% 10,8% 26,7% 12,3% 14,4% 35,9% 

бобовые - - 19,8% 1,9% 18,4% 43,8% 

свежие фрукты и 

соки 
15,6% 20,8% 35,9% 25,8% 34,2% 45,5% 

ягоды, 

сухофрукты 
- 10,9% 25,8% 3,9% 24,6% 35,9% 

лук, чеснок, 

петрушка, укроп 
13,2% 23,8% 28,9% 8,5% 45,8% 34,9% 

 

Конкретизируя частоту употребления в неделю отдельных 

продуктов, выяснилось, что студенты достаточно регулярно едят 

яйца кур – 45,1%, куриное мясо – 39,4%, молочные продукты 

(особенно сладкие сырки и йогурты) – 24,6 %, рыбу (и суши) – 

10,1%. Основным мясным продуктом 36,5% респондентов 

считают колбасные изделия (сосиски и полуфабрикаты), 

абсолютное большинство (79,5%) предпочитает жирную пищу, а 

именно беляши, пирожки и пиццы.  

Анализируя полученные результаты, выяснилось, снижение 

употребления молодежью пищи богатой содержанием пищевых 

волокон, которым отводится важная роль в профилактике целого 

ряда заболеваний связанных с нарушениями ЖКТ, обмена 

веществ. Для регуляции работы ЖКТ пища должна содержать в 

достаточном количестве клетчатку. К сожалению, об этом знают 

и считают ее полезной для организма только 56,9% респондентов. 

Популярность продуктов с высоким содержанием пищевых 

волокон среди современной молодежи не высока. О пользе 
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традиционных блюд белорусской национальной кухни с высоким 

содержанием пищевых волокон знают лишь 23,4% респондентов. 

Хотя длительная и сложная обработка, которой подвергали в 

народной кухне зерно или отруби (в том числе закисание, 

соложение, ферментация), вызывала такие биохимические 

процессы в этих простых продуктах, которые в несколько раз 

усложняли их состав, повышая тем самым усвояемую 

биологическую и пищевую ценность готовых блюд. Роль в 

питании отрубей не отметил ни один из респондентов.  

К продуктам, наиболее часто используемым в традиционной 

белорусской кухне, всегда относились различные виды «черной 

муки» – овсяная, ржаная, ячменная, гречневая и гороховая, 

причем для хлеба в Беларуси шла ржаная мука, а для всех других 

мучных изделий – овсяная. К сожалению, в питании современной 

молодежи она начинает становиться редкостью, как и крупы – 

лишь половина респондентов (57,8%) употребляет их раз в 

неделю. 

Из овощей наиболее характерны для белорусской кухни 

капуста, горох, морковь, и, конечно, картофель, которые пока 

сохраняют свои лидирующие места в питании, зато бобовые, 

ягоды и сухофрукты у юношей оказались совсем непопулярной 

едой.  

Из напитков более половины респондентов (59,4 %) отдают 

предпочтение чаю и кофе, 22,2% – минеральной воде, и только 

19,5 % – соку и компотам. Четверть респондентов (25,8 %) 

еженедельно употребляют пиво и другие алкогольные напитки, 

9,3 % – делают это 3-4 раза в неделю.  

Информацию о полезности продуктов современная 

молодежь получает в основном из Интернета – 67,8%, из рекламы 

на улице или средств массовой информации (СМИ) – 15,6%, от 

родителей – 10,7%, от друзей – 3,1%, из литературы – 2,8%.  

Свое нерациональное и нездоровое питание 66,9% 

студентов связывают с недостатком времени, средств и 

неорганизованным режимом дня; 23,7% – не задумывались над 

этим вопросом или не считают нужным им заниматься. Считают 

традиции национальной белорусской кухни «пережитком 

прошлого» и не видят целесообразности их использования – 

15,9% молодых людей, еще 2,5% – уверены, что здоровое 

питание не может быть вкусным.  
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Выводы. 

Таким образом, по данным проведенного социолого-

диагностического исследования установлено, что студенты 

высших образовательных учреждений, изначально имеющие 

достаточный уровень интеллекта, мотивированные на получение 

высокого уровня профессиональных знаний, не имеют ни 

достаточной мотивации для соблюдения правил рационального 

питания, а значит, и для формирования и поддержания своего 

здоровья. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

современная молодежь недостаточно информирована о вековых 

традициях питания белорусов. Включение в рацион единичных 

блюд традиционной белорусской кухни обусловлено скорее их 

простотой приготовления и дешевизной, при этом традиционные 

способы ее приготовления изменились.  

Режим питания студентов не соответствует гигиеническим 

принципам оптимального питания, их повседневный рацион 

углеводисто-жировой, с недостаточным количеством животного 

белка, пищевых волокон, дефицитом витаминов и 

микроэлементов.  

В повседневной жизни молодежи присутствует ряд 

факторов риска, связанных с недостаточным потреблением 

полезных продуктов питания – четверть респондентов 

предпочитает американский стиль питания – это жареная, жирная 

и острая пища, причем довольно часто, выявляется увлечение 

кофе и алкогольными напитками. 

Достаточно широкую распространенность имеют пищевые 

привычки, обусловленные потреблением так называемого 

«пищевого мусора».  

Рацион питания студентов формируется под влиянием 

Интернета и рекламы, собственных пищевых предпочтений, а не 

научно обоснованными рекомендациями.  

Низкая культура питания, недостаточная 

информированность молодежи в вопросах здорового питания 

обусловливают необходимость проведения санитарно-

просветительной и историко-образовательной работы, обучения 

простейшим методам контроля пищевого рациона, изучения 

особенностей пищевого статуса с учетом национальных традиций 

и выявления алиментарных признаков нарушения здоровья. 
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ANALYSIS OF MILK FORMULAS COMPOSITION FOR 

INFANTS WHICH ARE WIDELY SPREADED IN A TRADING 

NETWORK OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Sinkevich E.V., Spichka L.L., Naumov A.I. 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 
 

Реферат. Полноценное питание детей раннего возраста 

является важной проблемой здравоохранения, оно 

предусматривает поступление в организм достаточного 

количества питательных веществ определённого качественного 

состава. Материнское молоко – идеальный источник всех 

необходимых для роста и развития ребёнка нутриентов с первых 

месяцев жизни. Несмотря на очевидные преимущества грудного 
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вскармливания, многие дети по разным причинам лишены 

возможности получать грудное молоко. Адекватный подбор 

продуктов искусственного вскармливания ребенка первого года 

жизни до сих пор остается достаточно сложной проблемой, с 

которой сталкиваются и врачи-педиатры, и родители. 

Ключевые слова: здоровье, дети, питание, вскармливание, 

молочные смеси, нутриенты, состав. 

Summary. Good nutrition in young children is an important 

public health problem, it provides a sufficient intake of certain 

nutrients qualitative composition. Mother's milk - the ideal source of 

all necessary for the growth and development of the child the nutrients 

from the first months of life. Despite the obvious benefits of 

breastfeeding, many children for various reasons, are unable to receive 

breast milk. An adequate selection of products of artificial feeding 

baby first year of life is still quite a challenge faced and pediatricians 

and parents. 

Keywords: health, children, nutrition, breastfeeding, infant 

formula, nutrients, composition. 

Введение. Одним из важнейших условий сохранения и 

укрепления здоровья детей первого года жизни является 

качественное и полноценное питание, способное обеспечить 

гармоничное развитие организма и сформировать его 

устойчивость к воздействию вредных факторов окружающей 

среды [6].  

Основой питания детей первого года жизни является 

материнское молоко. Однако, несмотря на очевидные 

преимущества грудного вскармливания, многие дети по разным 

причинам лишены возможности получать грудное молоко и 

находятся на искусственном вскармливании. В связи с этим, 

адекватный подбор смесей для искусственного вскармливания 

ребенка первого года жизни является актуальной проблемой [3]. 

Цель исследования: сравнить состав молочных смесей для 

питания детей первого года жизни различных торговых марок, 

представленных в торговых сетях Республики Беларусь. 

Материал и методы исследования. Проведен анализ 

состава молочных смесей для детского питания «Оптимум 1+», 

«Малютка премиум 1» и «Нестожен 1 пребио», произведенных, 

соответственно, фирмами «Беллакт» (Республика Беларусь), 

«Малютка» (Российская Федерация) и «Нестожен» (Швейцария), 
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по информации производителей, представленной на этикетках 

продуктов. 

Результаты и их обсуждение. История детских молочных 

смесей давно перешагнула столетний рубеж. И если около 150 

лет назад это была простая по составу «молочная мука», то на 

сегодняшний день это высокотехнологичные продукты.  

Образцом для создания искусственных смесей является 

грудное молоко – «золотой стандарт» вскармливания детей 

первого года жизни. Материнское молоко представляет собой 

сложную водную эмульсию, в состав которой входят липиды, 

белки, углеводы, соли, витамины, микроэлементы и другие 

вещества [5].  

Все составляющие грудного молока можно разделить на 

питательные вещества, восполняющие энергетические и 

пластические потребности детского организма, и 

вспомогательные (непитательные), необходимые для созревания 

и роста, развития, защиты от инфекций.  

Почти 87% грудного молока составляет вода, поэтому 

малыша не нужно специально допаивать.  

Углеводы в грудном молоке  представлены 

преимущественно лактозой (4% – в молозиве и до 7% – в зрелом 

молоке), которой на 20-30% больше, чем в коровьем молоке. 

Лактоза – это дисахарид, при расщеплении которого под 

действием фермента лактазы образуются глюкоза и галактоза. 

Глюкоза является источником энергии, а галактоза используется 

для синтеза галактопептидов, необходимых в процессе развития 

центральной нервной системы (ЦНС) ребенка [9]. Кроме этого 

лактоза стимулирует образование кишечных колоний Lactobacilus 

bifidus. Другими составляющие углеводов грудного молока 

являются олигосахариды и фруктоза, содержащиеся в небольших 

количествах [4].  

Содержание липидов в грудном молоке составляет от 2% (в 

молозиве) до 4-4,5% (в зрелом молоке), однако они обеспечивают 

35-50% суточной энергетической нормы новорожденного.  

В грудном молоке в конце кормления концентрация жира в 

4-5 раз выше, чем в его начале («регулятор насыщения»), поэтому 

продолжительность кормления не должна быть регламентирована 

и может быть различной в зависимости от состояния ребенка [2].  

Жирные кислоты, входящие в состав грудного молока по 
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составу относительно стабильны и представлены как 

ненасыщенными (57%), так и и насыщенными (42%) их формами, 

доля полиненасыщенных жирных кислот не превышает 1% [8].  

Длинноцепочковые полиненасыщенные жирные кислоты 

(их содержание в женском молоке почти в 4 раза выше, чем в 

коровьем), среди которых наиболее важными являются 

арахидоновая и линоленовая, абсолютно необходимы для 

миелинизации и созревания ЦНС. Кроме того, от наличия этих 

жирных кислот зависит синтез простагландинов в желудочно-

кишечном тракте (ЖКТ) [7].  

Следует также отметить, что в женском молоке содержатся 

ферменты, обеспечивающие расщепление липидов.  

Белковый компонент грудного молока составляет всего 1% 

(9-11 г/л) и представлен казеиновой и сывороточной фракциями.  

Казеиновый белок синтезируется непосредственно в 

молочной железе, а сывороточный – фильтруется из крови 

матери. Соотношение этих фракций в женском молоке составляет 

20 : 80 (30 : 70), в коровьем же наоборот большая часть 

представлена казеинами (80 : 20). В процессе пищеварения 

казеин под действием желудочного сока образует более крупные 

хлопья, чем сывороточные белки и поэтому труднее всасывается. 

Грудное молоко же образует в желудке практически невидимые 

хлопья, облегчающие пищеварение и быстро эвакуируется из 

желудка. Это дает возможность часто прикладывать ребенка к 

груди без опасений за перегрузку ЖКТ и возникновений 

нарушений пищеварения [10].  

Сывороточные белки женского молока представлены, в 

основном, альфа-лактоглобулином, являющимся важным 

компонентом ферментной системы в синтезе лактозы.  

В женском молоке высок уровень свободных аминокислот, 

среди которых наиболее важными являются цистеин и таурин, 

так как их синтез у детей раннего возраста затруднен. Цистеин 

особенно существенен для плода и детей, родившихся 

преждевременно, а таурин необходим для созревания и развития 

ЦНС, так как служит нейротрансмитером и нейромодулятором.  

Содержание витаминов в грудном молоке зависит от 

потребностей ребенка, питания матери, а также срока лактации. 

Так, в молозиве и раннем (переднем) молоке большинство 

витаминов находятся в больших концентрациях, чем в зрелом и 



259 

позднем (в конце кормления) молоке. Поэтому перед началом 

кормления не рекомендуется сцеживать молоко, богатое 

витаминами.  

Следует отметить, что наиболее важный для 

новорожденного ребенка витамин D содержится, в основном, в 

переднем молоке в водорастворимой (неактивной) форме, 

которая по мере потребности ребенка трансформируется в 

жирорастворимую (активную) форму. 

В материнском молоке в достаточном количестве, 

легкоусвояемых формах и надлежащих пропорциях содержатся 

также железо, кальций, калий, натрий, цинк, фосфор и магний. 

Причем, усвояемость железа из грудного молока достигает 70%, 

тогда как из коровьего – только 30%.  

Кроме того, в грудном молоке обнаружено около 1000 видов 

пребиотиков сложной структуры [11]. 

Как свидетельствуют результаты проведенного анализа, 

основой всех изученных смесей для вскармливания детей первого 

года жизни является коровье молоко, которое, как известно, в 1 

литре продукта содержит около 30 г белка, представленного бета-

лактоглобулином, являющимся мощным аллергеном [1], и 

поэтому требует значительной адаптации к потребностям 

новорожденного ребенка, что и осуществлено всеми 

производителями путем снижения содержания белка до 14-15 г в 

1 литре.  

Так, смесь «Малютка премиум 1» создана на основе 

деминерализованной молочной сыворотки, содержащей холин, 

соевый лецитин, таурин, нуклеотиды, инозит и L-триптофан. 

Анализируя состав молочной смеси «Нестожен 1 пребио» 

установлено, что она изготовлена с использованием 

обезжиренного коровьего молока и деминерализованной 

молочной сыворотки и содержит в своем составе только лишь 

соевый лицитин, таурин и L-карнитин. В состав же молочной 

смеси «Оптимум 1+» входят сыворотка деминарализованная и 

концентрат совороточных белков, содержание которых 

составляет 60%, что идеально совпадает с белковым составом 

грудного молока. 

Жировой компонент подвергнутых анализу детских 

молочных смесей представлен в большинстве случаев 

комбинацией растительных масел, служащих источником 
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полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) семейств омега-6 и 

омега-3, которые представлены в достаточном количестве в 

материнском молоке и практически отсутствуют в коровьем.  

Так, в смеси «Малютка премиум 1» содержатся пальмовое, 

рапсовое, кокосовое и подсолнечное масла, а также рыбий жир. В 

смеси «Нестожен 1 пребио» содержатся низкоэруковое рапсовое, 

подсолнечное, подсолнечное высокоолеиновое и кокосовое 

масла. Но только в жировом же компоненте смеси «Оптимум 1+» 

нам удалось выявить оптимальное соотношение линолевой и 

альфа-линоленовой кислот – 7:1.  

Анализируя состав молочных смесей, установлено, что в его 

состав каждой из них входит мальтодекстрин и лактоза. Кроме 

того, продукты  «Малютка премиум 1», «Нестожен 1 пребио» и 

«Оптимум 1+» содержат пребиотики в виде галактоолигосахаров 

и фруктоолигосахаров, которые, однако, имеют более простую 

структуру, чем пребиотики грудного молока, но,  тем не менее,  

включение их  в состав смесей способствует  более 

эффективному пищеварению, профилактике колик и 

формированию здоровой микрофлоры кишечника у детей.  

Минеральный состав всех изученных смесей не имеет 

существенной разницы и включает  цитрат калия, хлорид магния, 

хлорид натрия, хлорид кальция, хлорид калия, сульфат железа, 

сульфат цинка, сульфат меди, йодид калия и селенат натрия. 

Следует отметить, что в отличие от смеси «Оптимум 1+» в 

составе продукта «Нестожен 1 пребио» отсутствуют лизоцим и 

лактоферрин, необходимые для роста и развития ребёнка, а  

смесь «Малютка премиум 1», наоборот, содержит лимонную 

кислоту, которая в грудном молоке не встречается. Это, по-

видимому, является одной из причин обильного срыгивания, 

запоров, болей в области живота, а также тёмно-зелёного цвета 

кала у детей, нередко регистрируемых при употреблении смесей 

«Нестожен 1 пребио» и «Малютка премиум 1». 

Кроме того, к «плюсам» продукта «Оптимум 1+» следует 

отнести и значительно более низкую стоимость единицы 

продукта, что, кроме высокого качества, определяет ее 

доступность для потребителя. 

Выводы.  

Таким образом, несмотря на то, что молочные смеси 

«Нестожен 1 пребио» (Швейцария), «Малютка премиум 1» 
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(Российская Федерация) и «Оптимум 1+» (Республика Беларусь) 

по информации производителей, представленной на этикетках 

данных продуктов, почти идентичны по своему составу, однако 

наиболее приближена к грудному молоку смесь торговой марки 

«Беллакт», не содержащая компонентов, не свойственных 

питанию новорожденных детей. 
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first aid. 
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Wstęp. Osiągnięcia współczesnej medycyny oraz postęp 

technologiczny pozwoliły o wiele skuteczniej ratować, a tym samym 

wydłużać ludzkie życie. Szpitale na całym świecie dysponują coraz 

nowocześniejszymi metodami diagnostycznymi oraz terapeutycznymi 

ratującymi ludzkie zdrowie i życie w nagłych przypadkach. Zespoły 

ratownictwa medycznego dysponują specjalistycznym sprzętem 

ratunkowym oraz środkami farmakologicznymi, które w połączeniu z 

wiedzą i umiejętnościami załogi pozwalają na udzielenie pomocy w 

sytuacji, gdzie życie człowieka jest poważnie zagrożone. Jednak 

mimo wszystkich zdobyczy współczesnej medycyny, opracowywaniu 
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coraz to nowych urządzeń ratujących i podtrzymujących funkcje 

życiowe, algorytmów postępowania, nic nie jest w stanie zastąpić 

człowieka, jego decyzji i zachowań. Chociaż rola lekarzy, 

pielęgniarek, ratowników medycznych jest niesłychanie istotna w 

procesie ratowania ludzkiego życia to nie od nich zaczyna się walka o 

ocalenie zdrowia/życia innej osoby. To zwykli ludzie, którzy są 

świadkami wypadku, nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, urazu są 

tymi od których rozpocznie się cała sekwencja zdarzeń zmierzająca do 

uratowania ludzkiego życia. Czasami wystarczy prawidłowo wezwać 

pogotowie ratunkowe, lecz w dramatycznych przypadkach to za mało 

i trzeba podjąć konkretne działania do przyjazdu specjalistów, by 

maksymalnie zwiększyć szanse na przeżycie. Osoba z nagłym 

zatrzymaniem krążenia, czy krwotokiem z uszkodzonej tętnicy 

wymaga natychmiastowej pomocy i nie może czekać pozostawiona 

sama sobie na przyjazd karetki pogotowia. Pierwsza pomoc udzielona 

przez świadków zdarzenia ma w tych przypadkach fundamentalną 

wartość. Warto, by każda osoba bez względu na wiek znała 

podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, i nie przeszła 

obojętnie obok poszkodowanego. W każdym przypadku postronna 

osoba, przechodzień będzie pierwszy na miejscu zdarzenia i to od jego 

działań zależy czy przerwie proces umierania. Zasady udzielania 

pierwszej pomocy powinny być znane wszystkim bez względu na 

wiek czy wykształcenie. W praktyce jednak bywa różnie. 

Cel pracy: ocena i porównanie stanu wiedzy uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum w Sławatyczach na temat znajomości zasad 

udzielania pierwszej pomocy.  

Material i metoda. W celu poznania odpowiedzi na 

wyszczególnione problemy badawcze przyjęto metodę badania 

ankietowego. Narzędziem badawczym była samodzielnie 

przygotowana ankieta. Składała się ona z 19 pytań zamkniętych, gdzie 

prawidłowa była tylko jedna odpowiedź. Część metryczkowa ankiety 

dotyczyła płci ankietowanych, oraz rodzaju szkoły do jakiej 

uczęszczają. W głównej części ankiety uczniowie byli pytani o 

prawidłowe zachowania w wybranych stanach wymagających 

udzielenia pierwszej pomocy oraz o inne dodatkowe kwestie 

bezpośrednio z tym związane. 

Uczniowie zostali poddani badaniu w kwietniu 2014 roku. 

Badanie obejmowało 75 gimnazjalistów oraz 59 uczniów szkoły 

podstawowej w Zespole Szkół im. J.I. Kraszewskiego w 
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Sławatyczach. W sumie w badaniu wzięły udział 134 osoby. 

Analizę wyników uzyskanych z przeprowadzonego 

kwestionariusza wykonano przy pomocy statystyki opisowej, oraz 

graficznie z użyciem wykresów i tabel. Aby dokonać sprawdzenia 

hipotez iż stan wiedzy młodzieży szkolnej jest związany z typem 

szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum) wykorzystano statystyczny 

test CHI- kwadrat (X2). Dzięki temu testowi można porównać cechy 

nieparametryczne co jest bardzo przydatne podczas analizy badań 

ankietowych.  

Łącznie przebadanych zostało 134 uczniów szkoły podstawowej 

i gimnazjum. Większą grupę stanowili gimnazjaliści - 75 osób. 

Badana grupa uczniów szkoły podstawowej liczyła 59 osób. W szkole 

podstawowej badaniem objęci zostali uczniowie klas 4-6. 

W badanych grupach znalazło się w sumie 76 mężczyzn 

stanowiących 57% ogółu oraz 58 kobiet stanowiących 43% 

wszystkich respondentów. 

W grupie badanych ze szkoły podstawowej większość stanowią 

kobiety 54% (32 osoby). Mężczyźni stanowią 46% ankietowanych w 

tej grupie (27 osób). W grupie badanych gimnazjalistów większość to 

mężczyźni 65% ( 49 osób), kobiety zaś stanowią 35% ankietowanych 

gimnazjalistów (26 osób) (rycina 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 1 – Podział ankietowanych ze względu na płeć po 

uwzględnieniu grup badawczych 

 

Wyniki i omówienie. Analizie najpierw poddana została cała 

grupa ankietowanych złożona ze 134 osób, następnie analiza została 
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przeprowadzona z uwzględnienie podziału na dwie grupy 

porównawcze, gimnazjum oraz szkołę podstawową. Pierwszej 

pomocy w przeszłości miało okazje udzielić 25,4% (15 osób) uczniów 

szkoły podstawowej spośród badanej grupy, zaś 74,6% czyli 44 nigdy 

nie udzielało pierwszej pomocy. W badanej grupie gimnazjalistów 

sytuacja przedstawia się nieco inaczej. W swoim życiu 16 % (12 osób) 

udzieliło w przeszłości pierwszej pomocy osobie potrzebującej, zaś 

84% (63 osoby) badanych gimnazjalistów nie udzielało nigdy 

pierwszej pomocy.  

Istnieje zależność pomiędzy faktem udzielenia pierwszej 

pomocy w przeszłości a tpeym szkoły na poziomie istotności. Na to 

pytanie 8,5% (5 osób) uczniów szkoły podstawowej zaznaczyło 

odpowiedź «Tak» zaś 95% (54 osoby) nigdy nie znalazły się w 

sytuacji, w której nie udzieliły osobie pierwszej pomocy, ponieważ 

nie potrafiły tego wykonać. Tylko 1 osoba wśród badanych 

gimnazjalistów stanowiąca 1,3% nie udzieliła pierwszej pomocy z 

powodu nie znajomości zasad. Pozostałej części ankietowanych 98,7 

(74 osoby) nie przytrafiła się taka sytuacja. 

Jeśli chodzi o znajomość numeru alarmowego pogotowia 

ratunkowego zdecydowana większość badanych uczniów szkoły 

podstawowej 93% (54 osoby) zaznaczyła prawidłową odpowiedź. 5% 

badanych, (3 osoby) błędnie uważa za prawidłowy numer: 998. Jeden 

uczeń stanowiący 2% respondentów nie wie jaki jest prawidłowy 

numer pogotowia. 92% badanych gimnazjalistów (69 osób) zna 

prawidłowy numer pogotowia. 5,3% a więc 4 gimnazjalistów 

zaznaczyło odpowiedź «998», a 2,7 (2osoby) wybrało odpowiedź 

«997». 

3,4 % badanej grupy w szkole podstawowej (2 osoby) uważa, że 

znajomość zasad pierwszej pomocy nie jest potrzebna ludziom. 

Zdecydowana większość tej grupy 86,4% (51 osób) uważa odwrotnie. 

10,2% badanych (6 osób) nie ma zdania w tej kwestii. Wśród 

badanych gimnazjalistów aż 98,7% (74 osoby) uważają, że znajomość 

zasad pierwszej pomocy jest potrzebna. 1 gimnazjalista stanowiący 

1,3% nie ma zdania na ten temat. Nikt spośród badanych uczniów 

gimnazjum nie wybrał na to pytanie odpowiedzi „nie". 

Blisko 27% ankietowanych uczniów szkoły podstawowej (16 

osób) obawiałoby się udzielić pierwszej pomocy. Prawie połowa 

badanych 49% (29 osób) nie miałoby takich obaw. 24% respondentów 

(14 osób) nie jest w stanie określić swojego stanowiska. 16% 
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badanych gimnazjalistów odczuwałoby obawy przed udzieleniem 

pierwszej pomocy. Ponad połowa ankietowanych uczniów gimnazjum 

56% (42 osoby) udzieliłaby pierwszej pomocy bez obaw. 28% 

gimnazjalistów (21 osób) nie potrafi udzielić jednoznacznej 

odpowiedzi na zadane pytani. 

W zajęciach, kursach, pogadankach itp. na temat pierwszej 

pomocy uczestniczyło 39 uczniów szkoły podstawowej, co stanowi 

66,1% badanych w tej grupie. 33% (20 osób) deklaruje, że nigdy nie 

uczestniczyło w tego typu zajęciach. Zdecydowanie więcej 

gimnazjalistów, bo aż 88% (66 osób) brało kiedykolwiek udział w 

zajęciach, pogadankach. W tego typy zajęciach nigdy nie 

uczestniczyło 12% ankietowanych gimnazjalistów (9 osób). 

Dla 30,5% (18 osób) uczniów badanej grupy ze szkoły 

podstawowej głównym źródłem informacji na temat pierwszej 

pomocy jest internet. 18,7% (11 osób) informacje czerpie z kursów, 

pogadanek. Dla 15% (9 osób) szkoła jest miejscem przekazywania 

tego typu wiedzy. 10,2% (6 osób) badanej grupy na temat pierwszej 

pomocy dowiaduje się od personelu medycznego. Telewizja dostarcza 

informacji dla 10% (6 osób) respondentów ze szkoły podstawowej. 

Do literatury sięga 5,1% (3 osoby) uczniów, zaś 3,4% (2 osoby)na 

temat pierwszej pomocy dowiaduje się od znajomych. Żadne z 

wymienionych źródeł nie stanowi informacji dla 4 ankietowanych, co 

daje 6,8% badanej grupy. 

Sytuacja w gimnazjum wygląda nieco inaczej. W tej grupie 

głównym źródłem informacji na temat pierwszej pomocy są kursy, 

szkolenia. Opowiedziało się za nimi 38,6% badanych gimnazjalistów 

(29 osób). Szkoła jest źródłem informacji dla 24% respondentów w tej 

grupie (18 osób). 14, 7% gimnazjalistów o zasadach pierwszej 

pomocy dowiaduje się od specjalistów. Telewizję i Internet wybrało 

po 10,7% badanych (8 osób). Dla jednego gimnazjalisty stanowiącego 

1,3% badanej grupy żadna propozycja nie jest źródłem informacji na 

temat pierwszej pomocy. Nikt z badanych osób nie dowiaduje się o 

pierwszej pomocy od rodziny i znajomych, oraz literatury naukowej. 

Rodzaj głównego źródła informacji na temat zasad udzielania 

pierwszej. 

Przystępując do udzielania pierwszej pomocy 37,3% (22 osoby) 

badanych uczniów szkoły podstawowej jako pierwszą czynność przy 

udzielaniu pomocy podałoby coś do picia. 32,2% badanych w tej 

grupie (19 osób) zadbałaby o własne bezpieczeństwo, co jest z 
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równocześnie odpowiedzią prawidłową. Zabezpieczenia dokumentów 

i pieniędzy poszkodowanego dokonałoby 18,6% (11 osób) 

respondentów. 11,9% (7 osób) nie wie o co zadbać w pierwszej 

kolejności. Gimnazjaliści biorący udział w badaniu w zdecydowanej 

większości 81,4% (61 osób) słusznie zadbaliby o bezpieczeństwo 

własne. Siedmiu gimnazjalistów stanowiących 9,3% badanej grupy 

najpierw zabezpieczyłoby rzeczy osobiste poszkodowanego. 8% (6 

osób) respondentów uważa, że w pierwszej kolejności należy podać 

cos do picia, zaś jedna osoba stanowiąca 1,3% grupy objętej badaniem 

nie wie o co należy zadbać w pierwszej kolejności przed 

przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy. Nie istnieje 

zależność pomiędzy typem szkoły a dbaniem w pierwszej kolejności o 

własne bezpieczeństwo przed udzieleniem pomocy na poziomie 

istotności 0,05. 

Prawidłowy stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji 

zna aż 74,6% (44 osoby) uczniów szkoły podstawowej objętych 

badaniem. 5,1% ankietowanych (3 osoby) za prawidłowy stosunek 

uciśnięć do wentylacji błędnie uważa sekwencje 15:2. 

Odpowiedź «2:30» wybrało 6 uczniów stanowiących 10,1% 

badanych. Również 10,2% (6 osób) respondentów nie wie jaka jest 

prawidłowa odpowiedź. Wśród badanych gimnazjalistów resuscytację 

w prawidłowej sekwencji 30:2 prowadziłoby 68% uczniów (51 osób). 

14,7% 11 osób) grupy badawczej za prawidłowy stosunek uciśnięć do 

wentylacji błędnie uznało 2:30. 6 gimnazjalistów stanowiących 8% 

ankietowanych w tej grupie wybrało odpowiedź «15:2» a 9,3% nie 

wie jaki jest prawidłowy stosunek uciśnięć do oddechów 

ratowniczych u osoby dorosłej z nagłym zatrzymaniem krążenia (7 

osób). W tym przypadku odrzucamy hipotezę H0 na rzecz H1. 

Zależność jest istotna statystycznie na poziomie istotności 0,05.  

Blisko 70,2% ankietowanych uczniów szkoły podstawowej (42 

osoby) prawidłowo ułoży osobę nieprzytomną oddychająca 

prawidłowo w pozycji bezpiecznej. 25,4% tej grupy ułożyłoby taka 

osobę plecach (15 osób). 2 osoby stanowiące 3,4% całości badanych 

nie wiedziałoby jaką pozycję zastosować. Gimnazjaliści objęci 

badaniem w znacznej większości 73,4% (55 osób) prawidłowo 

ułożyliby osobę nieprzytomna w pozycji bezpiecznej. Na plecach 

nieprzytomnego ułożyłoby 16 osób, co daje 21,3% ankietowanych. 

4% badanej grupy gimnazjalistów jako prawidłową wybrało 

odpowiedź «na brzuchu», a 1 uczeń stanowiący 1,3% badanych nie 
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wiedział jaka jest właściwa pozycja.  

Osobie zadławionej prawidłowo pomogłoby 62,7% badanych 

uczniów szkoły podstawowej (37 osób) wykonując 5 uderzeń dłonią 

między łopatki poszkodowanego następnie 5 uciśnięć nadbrzusza. 

16,9% respondentów uważa, że należy podnieść ręce osoby do góry 

(10 osób). 6,8% ankietowanych w przypadku zadławienia 

sprowokowałoby wymioty (4 osoby). 3,4% (2 osoby) uczniów szkoły 

podstawowej objętych badaniem podałoby cos do picia osobie 

zadławionej a 10,2% całej grupy nie potrafi udzielić pierwszej 

pomocy przy zadławieniu (6 osób).  

Gimnazjaliści w 68% (51 osób) prawidłowo udzieliliby 

pierwszej pomocy przy zadławieniu u osoby dorosłej. Wymioty w tek 

sytuacji sprowokowałoby 12% badanych (9 osób). Również 12% 

gimnazjalistów (9 osób) uniosłoby osobie dławiącej się ręce do góry. 

4% badanej grupy gimnazjalistów nie wie jak udzielić pierwszej 

pomocy w tym przypadku (3 osoby).  

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku 

zadławienia jest zależna od typu szkoły na poziomie istotności 0,05. 

Pierwszej pomocy w przypadku krwotoku z rany prawidłowo 

udzieliłoby 44% badanych w szkole podstawowej (26 osób). 42,4% 

zacisnęłoby miejsce powyżej źródła krwawienia (25 osób). 10,2% 

badanych, w przypadku krwotoku polałoby ranę spirytusem (6 osób). 

3,4% a więc 2 osoby nie wiedzą jak postąpić w przypadku krwotoku z 

rany.  

Wśród gimnazjalistów 52% badanych (39 osób) wybrało 

prawidłową odpowiedź czyli «wykonać opatrunek uciskowy 

bezpośrednio na ranę». 34 badanych gimnazjalistów stanowiących 

45,3% badanej grupy zatamowałoby krwotok poprzez zaciśnięcie 

miejsca powyżej uszkodzenia. Nikt z badanych nie uważa, że ranę 

należy polać spirytusem natomiast 2,7% respondentów nie wie jak 

udzielić pierwszej pomocy w przypadku krwotoku zewnętrznego (2 

osoby).  

Jako nieprawidłowe postępowanie w przypadku krwawienia z 

nosa badana grupa ze szkoły podstawowej w 50,8% zaznaczyła 

prawidłową odpowiedź «odgięcie głowy do tyłu». 32,2% 

ankietowanych twierdzi, że nieprawidłowym jest pochylenie 

poszkodowanego do przodu (19 osób). Zastosowanie zimnych 

okładów na kark i nasadę nosa błędnie za nieprawidłowe zachowanie 

uważa 10,2% uczniów (6 osób). 8,8% wybrała w tym pytaniu 
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odpowiedź «nie wiem» (4 osoby).  

Jeśli chodzi o grupę badanych gimnazjalistów, to w 60% wybrali 

oni właściwą odpowiedź (45 osób). 22,7% ankietowanych uczniów 

gimnazjum uważa, że pochylenie poszkodowanego do przodu w 

przypadku krwawienia z nosa jest nieprawidłowe (17 osób). 10 

gimnazjalistów poddanych ankiecie twierdzi, że nieprawidłowe jest 

zastosowanie zimnych okładów na kark i nasadę nosa, co daje 13,3% 

całej grupy. 3 ankietowanych stanowiących 4% grupy badanej nie 

wiedziało jakie jest nieprawidłowe postępowanie.  

Postępowanie w przypadku złamanej kończyny dla 77,9% (46 

osób) badanych uczniów szkoły podstawowej nie stanowiło trudności 

zaznaczyli oni prawidłową odpowiedź «unieruchomić w pozycji 

zastanej i wezwać pomoc». 8,5% badanych z tej grupy uważa, że w 

ramach pierwszej pomocy powinno się ja nastawić (5 osób). Taka 

sama liczba ankietowanych ze szkoły podstawowej twierdzi, że należy 

masować miejsce złamania 8,5% (5 osób). 5,1% nie wie jak udzielić 

pierwszej pomocy w przypadku złamania (3 osoby).  

Gimnazjaliści objęci badaniem w 94,7% wybrali prawidłową 

odpowiedź na to pytanie (71 osób). 2 gimnazjalistów 2,7% twierdzi, 

ze należy nastawić kończynę. 1,3% badanych, a więc 1 osoba uważa, 

że należy masować miejsce złamania. Również 1 osoba stanowiąca 

1,3% respondentów nie wie jak postąpić w przypadku złamania.  

Pierwsza pomoc przy oparzeniu dla nieco ponad połowy 

badanych uczniów szkoły podstawowej nie sprawiłaby trudności 

52,4% (31 osób). Grupa ta prawidłowo wybrała odpowiedź 

«polewanie miejsca oparzonego chłodną, bieżąca wodą». 35,6% 

badanych (21 osób) zerwałoby odzież z oparzonej okolicy. 5 osób 

stanowiących 8,5% badanej grupy nacierałaby miejsce oparzenia 

maściami. 3,4% badanych uczniów szkoły podstawowej nie wie jak 

udzielić pierwszej pomocy w przypadku oparzenia (2 osoby). 

58,7% gimnazjalistów objętych badaniem (44 osoby) 

odpowiedziała prawidłowo na postawione pytanie. 23 gimnazjalistów 

stanowiących 30,7% całej grupy zerwałoby odzież miejsca 

oparzonego. 6,6% badanych użyłoby na oparzenia maści (5 osób). 4% 

respondentów (3 osoby) wybrało odpowiedź «nie wiem». W tym 

przypadku nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej.  

Udzielając pierwszej pomocy w przypadku odmrożonej dłoni 

ankietowana grupa uczniów ze szkoły podstawowej w 52,5% 

(31osób) umieściłaby odmrożoną dłoń w letniej wodzie, co jest 
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prawidłowa odpowiedzią. 16,9% badanych (10 osób) polałoby dłoń 

gorącą wodą. Nieco mniej badanych uczniów szkoły podstawowej 

15,3% (9 osób). 2 osoby stanowiące 3,4% ankietowanych nacierałoby 

miejsce odmrożenia śniegiem. 11,9% uczniów szkoły podstawowej  

(7 osób) nie wie jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku 

odmrożenia.  

Większość badanej grupy gimnazjalistów 73,5% (55 osób) 

wybrało poprawną odpowiedź na zadane pytanie. 13,3% badanych 

gimnazjalistów (10 osób) uważa, że właściwym postępowaniem jest 

nacieranie odmrożonej dłoni śniegiem.  

W tym pytaniu 42,4% badanych uczniów szkoły podstawowej 

(25 osób) wybrała prawidłową odpowiedź – «chronić w miarę 

możliwości głowę poszkodowanego przed urazami». 27,1% tej grupy 

(16 osób) uważa, że właściwym jest przytrzymanie silnie całego ciała 

osoby ratowanej. 10,2% ankietowanych (6 osób) próbowałoby włożyć 

osobie u której wystąpiły drgawki przedmiot do ust aby nie doszło do 

przygryzienia języka, co jest obecnie nie zalecane. 4 uczniów tej 

grupy stanowiących 6,8% całości woli nie dotykać poszkodowanego 

w napadzie drgawek, natomiast 13,5% respondentów (8 osób) nie wie 

co zrobić w takiej sytuacji.  

Badani gimnazjaliści w 45,3% (34 osoby) wiedzieli jak udzielić 

pierwszej pomocy osobie z drgawkami zaznaczając prawidłową 

odpowiedź. 22,7% badanych (17 osób) błędnie wybrała odpowiedź 

«a». 24% gimnazjalistów z tej grupy (18 osób) silnie przytrzymałoby 

osobę w podczas napadu drgawek. 2 badanych gimnazjalistów 

stanowiących 2,7% całej grupy wybrało odpowiedź «nie dotykać 

poszkodowanego» natomiast 5,3% (4 osoby) nie wie jak udzielić 

pierwszej pomocy takiej osobie. 

Na ostatnie pytanie zdecydowana większość badanych uczniów 

szkoły podstawowej 66,1% (39 osób) udzieliła poprawnej 

odpowiedzi- «uniesienie kończyn dolnych i górnych powyżej 

poziomu serca». 16,9% respondentów (10 osób) z tej grupy błędnie 

uważa za najwłaściwsze oblanie twarzy zimna wodą. Dla 11,9% 

ankietowanych (7 osób) najważniejsze jest podanie chłodnej wody do 

picia. 3 uczniów szkoły podstawowej stanowiących 5,1% badanej 

grupy nie wie jak pomóc osobie w przypadku omdlenia.  

Gimnazjaliści także w większości 56% (42 osoby) poprawnie 

wybrali właściwe postępowanie w przypadku omdlenia. 18,7% 

ankietowanych (14 osób) twierdzi, że najwłaściwsze jest podanie 
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chłodnej wody do picia. Również 18,7% badanych gimnazjalistów (14 

osób) uważa, za najwłaściwsze oblanie twarzy poszkodowanego 

zimną wodą. 5 ankietowanych gimnazjalistów stanowiących 6,6% 

całej grupy nie wie jak prawidłowo postąpić w przedstawionej w 

pytaniu sytuacji. Odrzucamy hipotezę zerową na rzecz hipotezy 1. 

Zależność ta jest istotna statystycznie przy poziomie istotności 0,05. 

Wnioski. 

1. Większy odsetek gimnazjalistów udzielił kiedykolwiek 

pierwszej pomocy niż badanych uczniów szkoły podstawowej. 

2. Dla uczniów szkoły podstawowej głównym źródłem 

informacji o pierwszej pomocy jest Internet, zaś gimnazjaliści 

preferują szkolenia kursy oraz pogadanki. 

3. Nie istnieje związek pomiędzy rodzajem szkoły a dbaniem w 

pierwszej kolejności o bezpieczeństwo własne przedudzie leniem 

pomocy. 

4. Zdecydowana większość ankietowanych zarówno w 

gimnazjum jak i szkole podstawowej zna prawidłowy stosunek 

uciśnięć klatki piersiowej przy NZK u osoby dorosłej. 

5. Większość respondentów obydwu grup porównawczych zna 

zasady udzielania pierwszej pomocy przy zadławieniu. 

6. Nie ma zależności pomiędzy rodzajem szkoły a znajomością 

zasad udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach. 

7. Istnieje zależność pomiędzy typem szkoły a znajomością 

zasad udzielania pierwszej pomocy przy omdleniu. 
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Реферат. Использование информационных технологий в 

современной жизни существенно меняет привычные формы 

жизнедеятельности и требует всесторонней оценки риска 

возникновения неблагоприятных последствий для здоровья детей 

и подростков. Цель работы – донозологическая диагностика 

компьютерной зависимости с выявлением предикторов риска 

аддикции среди школьников. Проанкетировано 85 учащихся в 

возрасте 11-12 лет, из них у 60 проведено биохимическое 

исследование мочи. Выявлены статистически значимые 

гендерные различия в формировании компьютерной зависимости 

и состоянии здоровья учащихся с аддиктивным поведением. 

Обнаружены поведенческие факторы риска развития 

компьютерной аддикции. 

Ключевые слова: компьютерная зависимость, школьники, 

состояние здоровья, гендерные различия, здоровьесберегающее 

поведение. 

Summary. Use of information technology in modern life 

significantly changes the traditional forms of life and requires a 

comprehensive assessment of the risk of adverse effects on the health 

of children and adolescents. Purpose – preclinical diagnosis computer 

addiction in identifying predictors of the risk of addiction among 

pupils. A survey of 85 pupils aged 11-12 years and biochemical urine 

of 60 pupils. Statistically significant gender differences in the 

formation of computer addiction and the health of pupils with 

addictive behavior. Found behavioral risk factors of development of 



273 

computer addiction. 

Keywords: computer addiction, pupils, health status, gender 

differences, behavior of preserving health. 
 

Введение. Основу богатства любой страны составляет 

прежде всего, ее человеческий потенциал, качественным 

показателем уровня развития которого является здоровье нации. 

Основной вклад в формирование здоровья вносят образ жизни, 

наследственность, состояние окружающей среды и уровень 

развития здравоохранения [4]. Наиболее чувствительными к 

любым неблагоприятным влияниям являются дети и  

подростки [3]. 

На сегодняшний день пристального внимания специалистов 

вне зависимости от профиля деятельности требует внедрение в 

современную жизнь новых информационно-коммуникационных 

технологий, которые могут оказывать, как прямое негативное 

влияние на организм человека, так и опосредованное, приводя, 

например, к формированию компьютерной зависимости [1]. 

Широкое использование данных технологий, как в повседневной 

жизни, так и в образовательном процессе, существенно меняет 

привычные формы жизнедеятельности детей и подростков, в 

связи с чем, возникает необходимость всесторонней оценки риска 

возникновения неблагоприятных последствий для здоровья юных 

потребителей подобных инноваций [2]. Отсутствие у 

подрастающего поколения сформированных навыков 

осознанного отношения к собственному здоровью не позволяет 

предотвратить потери здоровья в связи с широкомасштабной 

информатизацией общества [6]. Все это указывает на 

необходимость своевременной диагностики риска возникновения 

и профилактики развития компьютерной зависимости среди 

детей и подростков.  

Цель исследования: провести донозологическую 

диагностику компьютерной зависимости с выявлением 

предикторов риска аддикции среди школьников. 

Материал и методы исследования. Всего обследовано  

85 учащихся общеобразовательной школы в возрасте 11-12 лет 

(46 мальчиков и 39 девочек). Для оценки риска формирования 

компьютерной зависимости использовалась анкета Л.Н. 

Юрьевой, Т.Ю. Больбот [8]. Выявление факторов риска 
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аддиктивного поведения осуществлялось с применением 

унифицированной анкеты для изучения образа жизни и 

мониторирования поведенческих факторов риска. Данные о 

состоянии здоровья были получены путем выкопировки из 

медицинской документации. Для оценки состояния нервной 

системы использовался адаптированный опросник Филлипса. У 60 

учащихся была изучена обеспеченность организма кальцием, 

магнием и фосфором по их экскреции с мочой. Обработка данных 

проводилась на IBM PC с помощью пакета прикладных программ 

STATISTICA 8,0 (Stat Soft inc.), Microsoft Excel. Для оценки 

достоверности различий применялись непараметрические методы 

(критерий χ2 и двусторонний точный критерий Фишера – Р).  

Результаты и их обсуждение. Анкета для скрининговой 

диагностики компьютерной зависимости содержала 11 вопросов 

относительно проявлений эмоционального состояния личности за 

компьютером или в Интернете, реализации замыслов и 

предчувствия удовольствия, количества времени пребывания за 

компьютером и материальных расходов, связанных с этим, 

волевых свойств, ощущений, получаемых во время провождения 

компьютерного досуга, ассоциативного характера восприятия 

получаемого удовольствия, влияния увлечения компьютером на 

социально-бытовые обязанности, роли социальных обязательств 

в повседневном быту, влияния компьютера на психофизическое 

состояние, режим сна и бодрствования [8]. При этом возможным 

ответам «никогда», «редко», «часто» или «очень часто» 

присваивали баллы 1, 2, 3 и 4, соответственно. При оценке 

результатов констатировали наличие стадии сформированной 

компьютерной зависимости, если сумма составляла 38 и больше 

баллов; стадии риска компьютерной зависимости, если сумма 

достигала 23-37 баллов; стадии увлеченности, если сумма 

равнялась 16-22 баллам; отсутствие риска развития 

компьютерной зависимости, если было 15 баллов и меньше.  

По результатам анкетирования к группе нулевого риска 

были отнесены только 23,5% обследованных школьников. 

Остальные 76,5% учащихся уже имели признаки развития 

компьютерной зависимости в различной стадии. Из них стадия 

увлеченности компьютерными технологиями была выявлена у 

58,46% детей, риск развития – у 40%, признаки самой 

компьютерной зависимости имели 1,54% обследованных. Было 



275 

установлено, что привлекательность компьютерных технологий 

имеет статистически значимые гендерные различия (χ2=4,209, 

р≤0,05). Так, риск развития компьютерной аддикции чаще имели 

мальчики, чем девочки (21,2% против 9,4% соответственно). 

Признаки самой компьютерной зависимости были обнаружены у 

1 мальчика. Учащихся «с риском развития компьютерной 

зависимости» и «признаками самой компьютерной зависимости» 

мы объединили в «группу высокого риска», которую составили 

22,74% обследованных мальчиков и 9,4% девочек. 

Вышеуказанные стадии компьютерной зависимости требуют 

вмешательства специалистов, так как связаны с развитием 

поведенческих и психических расстройств.  

Известно, что в результате воздействия повышенных 

нагрузок, связанных с длительной работой за компьютером, в 

первую очередь, страдают зрительный анализатор, нервная 

система и опорно-двигательный аппарат. В дальнейшем 

возникают нарушения со стороны эндокринной, иммунной и 

репродуктивной систем [8]. При анализе состояния здоровья 

учащихся в зависимости от стадии развития компьютерной 

аддикции выяснилось, что увлечение компьютерными 

технологиями чаще сопровождается нарушениями со стороны 

органов зрения и нервной системы. Так, распространенность 

нарушений органов зрения у мальчиков из группы высокого 

риска составила 36,8%, а у мальчиков без компьютерной 

зависимости – 12,5%. Повышенный и высокий уровень 

тревожности имели 31,6% мальчиков из группы высокого риска и 

12,5% без компьютерной зависимости. Нарушения со стороны 

опорно-двигательного аппарата встречались одинаково часто в 

обеих группах мальчиков.  

У девочек ситуация была несколько иной. Заболевания 

органов зрения имели место у 37,5% девочек из группы высокого 

риска и у 41,7% без компьютерной зависимости. Наблюдалась 

статистически значимая обратная тенденция в частоте 

встречаемости нарушений опорно-двигательного аппарата 

(P=0,0419). В группе высокого риска эти нарушения вообще не 

встречались, но были обнаружены у 50% девочек без 

компьютерной зависимости. Повышенный и высокий уровень 

тревожности имели 50% девочек из группы высокого риска и 

27,8% без компьютерной зависимости. 
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Анализ частоты встречаемости нарушений органов зрения, 

опорно-двигательного аппарата и нервной системы в группе 

высокого риска в зависимости от половой принадлежности 

показал, что распространенность отклонений со стороны 

перечисленных органов и систем не имеет гендерных различий и 

встречается практически одинаково часто: у 37,5% девочек и 

36,8% мальчиков данной группы. Проблемы со стороны опорно-

двигательного аппарата имели место только у 15,8% 

обследованных мальчиков. Были обнаружены статистически 

значимые гендерные различия в состоянии нервной системы 

(P=0,0138). Так, повышенный и высокий уровень тревожности 

был диагностирован у 50% девочек и у 31,6% мальчиков. 

Учитывая частое выявление среди обследованных детей 

нарушений со стороны органов зрения, опорно-двигательного 

аппарата и нервной системы, а также роль отдельных 

минеральных веществ в возникновении данной патологии, 

особый интерес представляло изучение обеспеченности 

организма школьников кальцием, магнием и фосфором [5].  

При изучении уровня экскреции с мочой кальция 

выяснилось, что в целом низкая обеспеченность организма 

кальцием чаще наблюдается у детей без аддиктивного поведения 

(53,84% против 33,33%). Гендерные различия в обеспеченности 

организма кальцием наблюдались в группе детей с различными 

стадиями компьютерной зависимости. Низкая экскреция кальция 

чаще встречается у мальчиков с аддикцией, чем у девочек 

(37,04% против 26,67% соответственно). В группе без 

аддиктивного поведения низкая экскреция кальция с мочой 

встречалась практически одинаково часто, как у мальчиков, так и 

у девочек (50% против 55,56% соответственно). 

Изучение обеспеченности организма школьников фосфором 

показало, что нарушение обмена фосфора чаще наблюдается у 

детей с аддикцией (66,67% против 30,77%). Высокая экскреция 

фосфора с мочой чаще наблюдается у девочек, чем у мальчиков, 

как в группе с компьютерной зависимостью (73,33% против 

62,96% соответственно), так и в группе без компьютерной 

зависимости, где нарушения были выявлены только у 44,44% 

девочек.  

Одновременное снижение экскреции с мочой кальция и 

повышение экскреции фосфора наблюдается при дефиците в 
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организме человека витамина Д [5]. Подобное состояние чаще 

наблюдалось в группе детей с компьютерной аддикцией (47,06% 

против 25%). Витамин Д – дефицитное состояние характерно для 

девочек независимо от наличия или отсутствия аддиктивного 

поведения.  

В последние годы большое внимание уделяется 

обеспеченности организма человека магнием [7]. Магний 

участвует в энергетическом, пластическом и электролитном 

обменах и является универсальным регулятором обменных 

процессов в организме. Известно, что магний необходим также 

для нормального функционирования нервной ткани, оказывает 

разностороннее воздействие на метаболизм соединительной 

ткани, поддерживает остеогенез [7]. При изучении уровня 

экскреции магния у школьников выяснилось, что  низкая 

обеспеченность организма магнием чаще встречается среди 

школьников без аддикции (69,57% против 40%). Анализ половых 

различий в метаболизме магния показал, что низкая экскреция 

магния с мочой чаще наблюдается у мальчиков с различными 

стадиями компьютерной зависимости, чем у девочек (60 % 

против 40% соответственно). В группе без аддиктивного 

поведения наоборот экскреция магния с мочой чаще была 

снижена у девочек, чем у мальчиков (71,43%  против 28,5% 

соответственно). 

Накопленные научные данные позволяют рассматривать 

компьютерную зависимость как состояние, возникающее 

вследствие сложного взаимодействия психологических, 

поведенческих, когнитивных, биологических и социальных 

факторов [8]. В связи с этим мы изучили некоторые особенности 

организации жизнедеятельности обследованного контингента 

детей. Пятиклассники хорошо осведомлены о составляющих 

здорового образа жизни, на что указывает рейтинг 

распределения, по их мнению, основных факторов, благоприятно 

влияющих на состояние здоровья человека. В порядке убывания 

вклада в формирование здоровья ими распределены: правильное 

питание, полноценный отдых, отказ от вредных привычек, 

достаточная физическая активность, качественное медицинское 

обслуживание. Почти все опрошенные убеждены в важности для 

поддержания здоровья адекватной физической нагрузки, при 

этом 66% респондентов отметили, что ведут преимущественно 
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«сидячий образ жизни». 

Свободное от учебы время 43,7% школьников проводит за 

экраном телевизора или монитора. Только 1/3 учащихся досуг 

посвящает прогулкам на свежем воздухе, 1/4 – занятиям спортом 

или физической культурой, 1/6 выполняет работы по дому. Во 

время каникул организованный отдых (туристические поездки, 

отдых в оздоровительных организациях) был отмечен только у 

четверти опрошенных. Треть детей во время каникул остается 

дома. 

Анализ полученных данных показал, что посещение 

спортивных секций снижает риск развития компьютерной 

зависимости. Так, среди мальчиков, занимающихся спортом, риск 

развития аддикции имели 13,04% обследованных, в то время как 

среди не посещающих спортивные секции – 28,26% (χ2=4,394; 

р≤0,05). У девочек отмечалась аналогичная тенденция. Среди 

занимающихся спортом девочек риск развития компьютерной 

зависимости имели 2,56% обследованных, среди не 

занимающихся - 17,95%.  

Частота работы за компьютером в течение недели также 

влияет на вероятность формирования аддиктивного поведения. 

Среди частых пользователей-мальчиков (4-5 раз в неделю или 

ежедневно) большинство имело различные стадии компьютерной 

зависимости (73,91%). Среди редких пользователей-мальчиков 

(2-3 раза в неделю или вообще не проводят) различные стадии 

компьютерной зависимости имели только 13,04% (Р=0,015). 

Среди частых пользователей – девочек различные стадии 

компьютерной аддикции имели 43,59%. Среди редких 

пользователей – девочек частота аддиктивного поведения 

составила 23,07% (Р=0,0015). 

Заключение. Полученные результаты позволили 

сформулировать следующие выводы: 

1. Около 80% обследованных детей в возрасте 11-12 лет уже 

имеют признаки развития компьютерной зависимости. 

2. Вероятность формирования аддиктивного поведения 

выше у мальчиков.  

3. Наблюдается тенденция к ухудшению состояния здоровья 

школьников в связи с формированием компьютерной 

зависимости. 

4. Среди детей с аддиктивным поведением нарушения со 
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стороны нервной системы более характерны для девочек, а 

нарушения органов зрения - для мальчиков.  

5. У мальчиков с признаками компьютерной зависимости 

чаще наблюдается низкая обеспеченность организма кальцием и 

магнием. 

6. У девочек с компьютерной аддикцией чаще наблюдаются 

нарушения кальций-фосфорного обмена. 

7. Недостаточная физическая активность и 

нерегламентированное время использования информационных 

технологий являются предикторами риска развития 

компьютерной зависимости. 

Таким образом, использование современных 

информационных технологий должно сопровождаться 

мониторингом состояния здоровья пользователей и рациональной 

организацией досуга школьников. Основой профилактики 

компьютерной зависимости должно стать формирование навыков 

здоровьесберегающего поведения учащихся. При разработке 

профилактических мероприятий необходимо учитывать 

гендерные различия формирования аддиктивного поведения. 

Профилактика компьютерной зависимости требует комплексного 

подхода с привлечением медицинских работников, психологов, 

педагогов и родителей.  
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Реферат. Степень общей информированность родителей о 

роли прививок удовлетворительная. Наиболее значительной 

проблемой является недостаточная информированность 

родителей о наличии противопоказаний и постпривовочных 

реакциях. Информированность женщин оказалась большей, чем 

мужчин по данному вопросу. Это может быть обусловлено тем, 

что в семьях именно матери в значительно чаще, чем отцы, 

занимаются вопросами воспитания детей.  

Ключевые слова: обязательные прививки, добровольные 

прививки, протовопоказания, прививочный календарь. 

Summary. General knowledge of parents about vaccinations is 
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at satisfactory level, but the biggest problem was the question about 

the contraindications and adverse skin reactions. Parents' knowledge 

about this issue is not at a sufficient level. Research shows that 

women are more awareness about vaccination than men. The reason 

for this could be the fact, that women are often care about children and 

their immunization than men. 

Keywords: mandatory vaccinations, immunizations, 

contraindications, schedule of vaccination. 
 

Wstęp. Szczepienia ochronne jako najskuteczniejszy sposób 

zapobiegania chorobom zakaźnym są jednym z podstawowych zadań 

podstawowej opieki zdrowotnej sprawującej opiekę nad pacjentem w 

wieku rozwojowym (rycina 1). Ministerstwo zdrowia co roku 

opracowuje i ogłasza w formie rozporządzenia wytyczne dotyczące 

przeprowadzania szczepień ochronnych, zwane kalendarzem 

szczepień, obowiązujące na terenie całego kraju. Składa się ono z 

kilku części: 

1) szczepienia ochronne finansowane z budżetu państwa; 

2) szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób 

szczególny na zakażenie – finansowane z budżetu państwa; 

3) szczepienia zalecane finansowane przez samych 

zainteresowanych realizowane w odpowiednich terminach zgodnie z 

obowiązującymi zasadami. 

 

Rycina 1 – Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku 
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6 rok życia            
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Coraz bardziej rozbudowane programy szczepień lepiej 

zabezpieczają przed zachorowaniem, ale powodują to, że rośnie liczba 

iniekcji, którym poddawane jest dziecko podczas wizyty w poradni D. 

Istnieje możliwość zamiany szczepionek tradycyjnych, oferowanych 

przez Ministerstwo Zdrowia, na szczepionki skojarzone zawierające 

nawet 6 antygenów z acelularnym krztuścem, co chroni dziecko przed 

dodatkowym stresem i bólem związanym z dużą ilością wkłuć. 

Mankamentem jest stosunkowo wysoki koszt szczepionek. 

Rodzice mają możliwość uzupełnienia szczepień 

obowiązkowych dodatkowymi szczepieniami zalecanymi, 

realizowanymi równolegle ze szczepieniami podstawowymi lub 

między nimi, zgodnie z zaleceniami producenta. U dzieci do lat 2 

zalecane są szczepienia przeciw rotawirusom, pneumokokom, 

meningokokom, ospie wietrznej, kleszczowemu zapaleniu mózgu, 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu A oraz grypie. 

Szczepienia obowiazkowe to szczepienia prowadzone zgodnie z 

aktualnym programem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 

roku życia oraz wśród osób narażonych w sposób szczególny na 

zakażenie. W polskim Programie  Szczepień Ochronnych, wśród 

preparatów stosowanych dla celów realizacji szczepień 

obowiązkowych dominują szczepionki monowalentne. 

W Polsce Program Szczepień Ochronnych jest corocznie 

podawany przez Głównego Inspektora Sanitarnego i zamieszczany w 

dzienniku ustaw. 

Zawiera następujące części: 

I. Kalendarz szczepień 

A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku. 

B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób 

szczególny na zakażenia. 

II. Szczepienia zalecane – niefinansowane ze środków 

znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia. 

III. Informacje uzupełniające. 

Szczepienia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

mieszczą się w części I.A. i I.B. [1, 2, 3,] 

Szczepienia polegają na uodpornieniu czynnym pacjenta, a ich 

skuteczność wynika z aktualnego stanu czynnościowego jego układu 

immunologicznego, wytworzeniu odporności humoralnej i 

komórkowej oraz wypracowaniu pamięci immunologicznej. 

Warunkiem uznania pacjenta za zaszczepionego przeciwko danej 
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chorobie jest zrealizowanie wszystkich szczepień (liczby dawek) w 

cyklu i prowadzenie szczepień dawkami przypominającymi [4, 5]. 

Cel pracy: celem pracy jest analiza realizacji szczepień 

obowiązkowych i zalecanych u dzieci w wieku 0-2 lat oraz ocena 

świadomości rodziców na temat szczepień ochronnych.  

Material i metoda. Analiza dotyczyła 110 rodziców (56 kobiet, 

54 mężczyzn), zamieszkujących w powiecie bialskim.  

Zastosowaną metodą badawczą był wywiad standaryzowany 

przeprowadzony za pomocą specjalnie skonstruowanej w tym celu 

ankiety, która zawierała 22 pytania, z czego 5 pierwszych pytań 

stanowiła metryczka.  

Badanie właściwe przeprowadzono w okresie od 12 października 

2012 do 30 kwietnia 2013 roku.  

Każda z badanych osób została poinformowana o celu badania 

oraz o jego anonimowości.  

Uzyskane informacje opracowano metodą statystyki opisowej. 

Wyniki i omówienie. Wśród ankietowanych największą grupę 

stanowiły osoby pomiędzy 25 a 29 rokiem życia. Procent badanych 

kobiet z tego przedziału wiekowego to 50, zaś mężczyzn 52. Udział 

procentowy płci w przedziale 20-24 lat przedstawia się następująco: 

kobiety 20%, natomiast  mężczyźni 9%. W wieku 30-34 lata, kobiety 

stanowiły 25%, zaś mężczyźni 35%. Najmniejszą grupę stanowiły 

osoby pomiędzy 35 a 39 rokiem życia: kobiety 5%, a mężczyźni 4%.  

Wśród ankietowanych kobiet, najliczniejszą grupę stanowiły 

osoby z wykształceniem wyższym – 68%, natomiast największą grupę 

wśród mężczyzn stanowili panowie z wykształceniem średnim – 59%. 

Wśród ankietowanych kobiet i mężczyzn nikt nie posiadał 

wykształcenia podstawowego, a wśród kobiet, także wykształcenia 

zawodowego. Spośród ankietowanych wykształcenie zawodowe 

posiadało 9% mężczyzn. Wykształcenie wyższe posiadało 32% 

panów, zaś średnie 32% pań.  

Największa grupa zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, 

zamieszkuje na wsi, odpowiednio: 52% i 44%. Miasto poniżej 20 tys. 

mieszkańców spośród ankietowanych zamieszkuje 21% kobiet i 32% 

mężczyzn, zaś powyżej 20 tys. mieszkańców 27% kobiet i 24% 

mężczyzn. 

Ponad połowa ankietowanych kobiet (55%) i połowa, bo 50% 

mężczyzn wskazało przedział dochodu na jednego członka w rodzinie 

(netto) na 351-500 zł. Lepszą sytuację materialną, mieszczącą się w 
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przedziale 501-750 zł wskazało 29% kobiet i 23% mężczyzn. Kobiety 

znajdujące się w złej sytuacji materialnej (0-200zł) stanowią 4%, zaś 

mężczyźni 7%. U pozostałych 12% kobiet i 20% mężczyzn dochód na 

osobę w rodzinie wynosi od 201 do 350 zł. 

Na pytanie dotyczące czerpania informacji o szczepieniach, 

udzielono następujących odpowiedzi: 62% kobiet zostało 

poinformowanych przez pielęgniarkę bądź położną, 27% przez 

lekarza, a tylko 11% kobiet za źródło informacji wskazało rodzinę i 

znajomych. Prawie 2/3 ankietowanych mężczyzn (65%) zostało 

poinformowanych przez rodzinę i znajomych. Znaczny udział w 

informowaniu panów miały też pielęgniarki i położne (26%), 9% 

ankietowanych otrzymało interesujące nas dane od lekarza (rycina 2). 

 

Rycina 2 – Źródło informacji o szczepieniach 

 

Na pytanie, czy informacje dotyczące szczepień przekazywane 

były w sposób zrozumiały, 56 kobiet (100%) odpowiedziało, że tak, 

natomiast wśród mężczyzn: 2/3 (67%) z nich stwierdziło, że tak, zaś 

aż 18 osób (33%) było odmiennego zdania. 

Spośród ankietowanych 100% kobiet i 94% mężczyzn było 

poinformowanych o możliwości zaszczepienia dziecka szczepionką 

zalecaną, natomiast 6% mężczyzn nie uzyskało takiej informacji. 

W odpowiedzi na pytanie, czy dziecko poddawane było 

obowiązkowym szczepieniom ochronnym zgodnie z kalendarzem 

szczepień, wszyscy badani, zarówno kobiety jak i mężczyźni (100%), 

udzielili odpowiedzi twierdzącej. 
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Spośród ankietowanych kobiet i mężczyzn, odpowiednio 30 i 

24% zdecydowało się zaszczepić dziecko szczepionką zalecaną, 

natomiast aż 70% kobiet i 76% mężczyzn nie podjęło takiej decyzji. 

Po analizie, pytanie nr. 12, zostało podzielone na dwie części. 

Pierwsza z nich obejmuje odpowiedzi rodziców którzy nie 

zdecydowali się na wykonanie szczepienia zalecanego u swojego 

dziecka i obejmuje wybory 39 matek i 41 ojców; druga zaś 

przedstawia czynniki, które przekonały rodziców do zaszczepienia 

dzieci i obejmują decyzje 17 kobiet i 13 mężczyzn. W pytaniu tym 

rodzice mieli możliwość wpisania kilku czynników, które wpływały 

na ich decyzję, toteż poniższe wykresy przedstawiają się następująco 

(rycina 3).  

 

Rycina 3 – Przyczyny nie wykonywania szczepień zalecanych 

 

Analizując pierwszą część, najczęściej podawanymi 
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(54%) i mężczyzn (46%) obawia się skutków ubocznych po 

dodatkowych szczepieniach;  

 oraz w przypadku mężczyzn również brak wiedzy o 

dodatkowych szczepionkach – odpowiedź tę podało 3 mężczyzn (7%), 

którzy nie zostali poinformowani o takiej możliwości (rycina 4). 

 

Rycina 4 – Czynniki decydujące o wykonywalności szczepionek zalecanych 

 

Wśród najczęściej podawanych czynników decydujących o 

wykonaniu szczepienia zalecanego były: 

 lepsze zabezpieczenie dziecka przed chorobami – odpowiedź 

tę wskazali wszyscy rodzice, którzy zdecydowali się zaszczepić 

dziecko (100%);  

 sugestia lekarza pediatry – 18% kobiet i 46% mężczyzn 

kierowało się sugestią lekarza; 

 dostępność szczepionki/ możliwość zakupu w przychodni – 

wygoda zakupu szczepionki w przychodni nakłoniła do zaszczepienia 

dziecka aż 71% kobiet i54% mężczyzn; 

 cena szczepionki – mimo iż ceny szczepionek są wysokie, to 5 

matek (29%) stwierdziło, że nie jest to duży koszt, jeżeli może 

ochronić ich dzieci (rycina 5). 
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Rycina 5 – Szczepienia zalecane 

 

Wśród rodziców, którzy zdecydowali się wykonać u swoich 

dzieci szczepienia zalecane, tj. 17 kobiet i 13 mężczyzn, największym 

powodzeniem, bo aż 100% cieszyły się szczepionki przeciw 

biegunkom rotawirusowym. Przeciw pneumokokom swoje dzieci 

zaszczepiło 76% kobiet i 77% mężczyzn. Przeciw meningokokom 

szczepienia dzieciom wykonało 18% kobiet i 8% mężczyzn. Tylko 2 

kobiety (12%) zaszczepiły dziecko przeciw kleszczowemu zapaleniu 

mózgu. Żaden rodzic nie zdecydował się na wykonanie szczepienia 

przeciw: ospie wietrznej, grypie, wzw typu A, wśród mężczyzn 

również przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.  

Jeżeli chodzi o szczepionki skojarzone sytuacja przedstawia się 

następująco: 45% badanych kobiet i aż 80% mężczyzn zdecydowało się 

na zastosowanie takiej szczepionki u swojego dziecka, natomiast 55% 

kobiet i 20% mężczyzn było nastawionych negatywnie do tego tematu. 

Biorąc pod uwagę 68 rodziców, którzy zdecydowali się na 

wykonanie szczepionki skojarzonej u swojego dziecka, wymieniali 

oni tylko dwa typy takich szczepionek: 

 5 w 1 – znaczna większość rodziców, bo aż 82%  zdecydowała 

się na wykonanie tejże szczepionki;  

 6 w 1 – pozostali (18%) zastosowali tą szczepionkę u swoich dzieci. 

Na pytanie „czym jest szczepionka” zarówno 100% kobiet jak i 

mężczyzn odpowiedziało prawidłowo, iż jest to preparat stymulujący 

układ odpornościowy do wytworzenia odporności. 

W pytaniu o cel szczepień ochronnych, również 100% kobiet i 
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mężczyzn zaznaczyło prawidłowo, wskazując odpowiedź: 

uodpornienie. 

Na rycinie 6 zostały zestawione odpowiedzi rodziców z zakresu: 

„przeciwskazania do szczepień”. Mieli oni możliwość zaznaczenia 

kilku wariantów odpowiedzi. Największy odsetek ankietowanych: 

89% kobiet i 100% mężczyzn, za jedno z przeciwskazań do szczepień 

uznało biegunkę z gorączką powyżej 38C. Następnym najczęściej 

wskazywanym przeciwskazaniem było przyjmowanie antybiotyku 

przez dziecko, wskazało tak 77% kobiet i co drugi mężczyzna (50%), 

jednak ich wybór był błędny, gdyż antybiotykoterapia nie jest 

przeciwskazaniem do szczepień, jednak wielu lekarzy odracza termin 

szczepienia z tego powodu, dlatego mogło to zmylić respondentów. 

Wystąpienie u dziecka ciężkiej reakcji alergicznej po poprzedniej 

dawce szczepionki jest bezwzględnym przeciwskazaniem do 

szczepień, jednak tylko 57% kobiet i 39%  mężczyzn znaczyło tą 

odpowiedź. Stosowanie innych szczepionek w okresie 

poprzedzających 4-6 tygodni również jest przeciwskazaniem do 

szczepień, wskazało tak 46% kobiet i 35% mężczyzn. Do 

przeciwskazań zaliczane są również stany drgawkowe, niestety tylko 

4% zarówno kobiet jak i mężczyzn zaznaczyło taką odpowiedź. Do 

przeciwskazań nie zalicza się żółtaczki fizjologicznej noworodków, 

mimo to wskazało tak 7% kobiet i 9% mężczyzn, jak również 

niedożywienia, gdzie 7% kobiet zaznaczyło taką odpowiedź. 

 

Rycina 6 – Przeciwskazania do szczepień ochronnych 
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W pytaniu, mającym określić wiedzę rodziców na temat 

niepożądanych odczynów poszczepiennych, respondenci mieli 

możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. Z badania wynika, że 

rodzice mają świadomość jakie mogą pojawić się niepożądane 

odczyny poszczepienne, jednak większość z nich wskazywało tylko te 

najczęściej spotykane.  Gorączkę zaznaczyło 100% ankietowanych, 

obrzęk 89% kobiet i tylko 29% mężczyzn.  68% kobiet i 28% 

mężczyzn zaznaczyło zaczerwienienie, drgawki tylko 11% kobiet i 

20% mężczyzn, powiększenie węzłów chłonnych 32% kobiet i 17% 

mężczyzn. Nikt z ankietowanych słusznie nie wskazał za niepożądany 

odczyn poszczepienny krwawienia (rycina 7). 

 

Rycina 7 – Niepożądane odczyny poszczepienne 

 

Wszyscy respondenci uznali, iż szczepienie ochronne nie jest w 

stanie zapewnić 100% pewności, że dziecko nie zachoruje na daną 

chorobę.  

Na pytanie: «kto przeprowadza kwalifikacje dziecka do 

szczepienia», 100% kobiet słusznie uznało, że taką osobą jest lekarz, 

natomiast wśród mężczyzn co 4 uznał, iż jest to pielęgniarka. 

Na rycinie 8 przedstawiono wiedzę rodziców na temat 

czynników decydujących o skuteczności i bezpieczeństwie szczepień. 

Przedstawiono 5 propozycji, wśród których respondent miał wybrać 2 

odpowiedzi. Spośród podanych do wyboru ankieterom, tylko pierwsze 
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oraz zastosowanie do danego dziecka odpowiedniej do wieku 

szczepionki. Pierwszą odpowiedź wskazało 100% rodziców, drugą zaś 

trochę mniej: 86% kobiet i 78% mężczyzn.  4 kobiety (7%) i 2 

mężczyzn (4%) uznało, że podanie szczepionki przez rodzica jest 

bezpieczne, oraz 1 kobieta stwierdziła, że nadwrażliwość na składniki 

szczepionki są bezpiecznym i skutecznym czynnikiem szczepień.  
 

 

Rycina 8 – Czynniki decydujące o skuteczności i bezpieczeństwie szczepień 

 

Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań, wyciągnięto 

następujące wnioski: 

 100% ankietowanych rodziców poddało swoje dzieci 

obowiązkowym szczepieniom ochronnym. 

 Szczepienia zalecane realizowane były u dzieci 30% 

ankietowanych matek i 24% ojców. Główną przyczyną braku ich 

realizacji był wysoki koszt szczepionek. 

 Najczęściej realizowane było szczepienie przeciw biegunkom 

rotawirusowym. 

 Większą świadomość na temat szczepień mają kobiety. 
Piśmiennictwo 

1. Kęcka, K. Najczęstsze niepożądane odczyny poszczepienne po 

zastosowaniu szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce w latach 2005-

2010 / K Kęcka, J. Brodowski // Probl. Hig. Epidemiol. – 2012. - №93(3). –  

P. 593-598. 

2. Łukomska, A. Czynniki determinujące decyzję pacjentów o przyjęciu 

K

M
0

20
40
60
80

100

100
86

0 7
2

100

78

0 4
0

K

M



291 

lub rezygnacji ze szczepień przeciwgrypowych / A. Łukomska, H. Zielińska-

Więczkowska, I. Nowakowska // Probl. Hig. Epidemiol. – 2009. - №90(2). –  

P. 258-262 . 

3. Badania genetycznej zmienności szczepów Bordetella pertussis w 

aspekcie wzrostu zachorowań na krztusiec / A. Lutyńska [et al.] // Probl. Hig. 

Epidemiol. – 2012. - №93(3). – P. 599-604. 

4. Poddawanie się seniorów z miasta Poznania bezpłatnym szczepieniom 

ochronnym przeciwko grypie / T. J. Marcinkowski [et al.] // Probl. Hig. 

Epidemiol. – 2012. - № 93(3). – P. 623-626. 

5. Pirogowicz, I. Dziecko i jego środowisko. Promocja zdrowia i 

profilaktyka chorób w pediatrii / I. Pirogowicz, A. Steciwko A. – Wrocław: 

Continuo, 2007. – 207 p.  

 

 

УДК 613.956 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ  

С ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ  

Сухарева Л.М., Надеждин Д.С., Сахаров В.Г., Гончарова Г.А. 

Научно-исследовательский центр гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков, г. Москва, Российская Федерация  

Федеральное государственное бюджетное евучное учреждение 

«Научный центр здоровья детей», г. Москва,  

Российская Федерация 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ADOLESCENTS WITH 

BAD HABITS  

Sukhareva L.M., Nadezhdin D.S., Sakharov V.G., Goncharova G.A. 

Research Institute of Hygiene and Health Care for Children and 

Adolescents, Moscow, Russia 

FGBNU «Scientific Center of Children's Health», Moscow, Russia 

 

Реферат. Поставлена задача сравнительного анализа 

психологических особенностей учащихся на среднем этапе 

школьного онтогенеза при формировании у них вредных 

привычек. Проведено психологическое исследование учащихся  

7-х классов нескольких школ г. Москвы с применением методов 

Айзенка, Филлипса, социометрии. Для выявления вредных 

привычек осуществлялся опрос родителей учащихся. 

Существенная особенность подростков с формированием 

вредных привычек проявилась в достоверно большей 

экстраверсии, повышенной школьной тревожности, в снижении 

социометрического статуса. По-видимому, имеет место 
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взаимодействие этих особенностей с формированием вредных 

привычек.  

Ключевые слова: подростки, формирование вредных 

привычек, экстраверсия, школьная тревожность, 

социометрический статус.  

Summary. There is a task of the comparative analysis of the 

psychological features of students at the middle stage of school 

ontogenesis during the formation of bad habits in these students. A 

psychological study of students of grades 7 in several Moscow schools 

was carried out by the methods of Eysenck, Phillips, sociometry. The 

students’ parents were interviewed to identify the bad habits. The 

essential feature of teenagers with the formation of bad habits was 

appeared in significantly higher extraversion, increased school 

anxiety, decrease in sociometric status. Apparently, there is an 

interaction of these features with the formation of bad habits.  

Keywords: adolescents, the formation of bad habits, 

extraversion, school anxiety, sociometric status. 
 

Введение. Одним из существенных факторов риска является 

распространенность у подростков вредных привычек, 

формирование которых учащается на среднем этапе школьного 

онтогенеза. Существующие в обществе ритуалы и стереотипы 

употребления табака и алкоголя, многократно усиленные СМИ и 

рекламой, выступают в качестве социального принуждения, 

подталкивающего подростков к повторению и закреплению 

приемов вредных веществ. Поведенческие установки 

сегодняшних подростков создают угрозу дальнейшего 

распространения употребления табака, алкоголя и наркотиков. 

Современные социальные стереотипы затрудняют также 

реабилитацию курильщиков, алкоголиков, наркоманов [2, 3, 4]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ 

психологических особенностей учащихся на среднем этапе 

школьного онтогенеза при формировании вредных привычек 

(ФВП). 

Материал и методы исследований. Исследование 

проведено среди 220 учащихся 7-х классов в нескольких школах 

г. Москвы. Для выявления вредных привычек осуществлялся 

опрос родителей учащихся с выявлением у их детей таких 

негативных поступков, как «Пробовал курить», «Несколько раз 
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пил пиво», «Несколько раз употреблял вино», «Несколько раз 

употреблял водку», «Нюхал клей или тому подобное», 

«Подозрение на употребление наркотиков». Все учащиеся 

проходили обследование по выявлению таких психологических 

характеристик, как экстра-интровертированность на основе 

подросткового опросника Г. Айзенка [1] (балл), а также проблем 

и страхов в отношениях с учителями по тесту школьной 

тревожности Филлипса [1] (% признаков от числа вопросов). 

Осуществлялся также социометрический опрос учащихся в 

каждом классе с оценкой коэффициента их социометрического 

статуса (%). 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в 7 классе 

13,9% девушек и 17,1% юношей отмечены родителями с 

признаками ФВП. В соответствии с этим, учащихся поделены на 

2 группы – подростки группы 1, родители которых не сообщили о 

ФВП, и подростки группы 2, родители которых выявили 

поступки своих детей в направлении ФВП. По этим группам 

проводился сравнительный статистический анализ 

психологических особенностей подростков.  

Полученные данные представлены в таблице. 

Сравнительная оценка учащихся группы 1 и группы 2 выявила их 

достоверное различие по всему спектру обследованных 

характеристик: школьники группы 2 отличались высокими 

показателями экстравертированности (P<0,001), наличием 

повышенных проблем и страхов в отношениях с учителями, 

(P<0,01), а также пониженными показателями индекса 

социометрического статуса (P<0,05). 

Проведенное исследование свидетельствует о приобщении 

учащихся к вредным привычкам в начале пубертатного периода, 

что соответствует полученным ранее данным по проявлениям 

табакокурения [4].  

Сравнительный анализ подростков выявленных групп 

установил их существенные различия по психологическим 

особенностям.  

Подростки с наличием вредных привычек характеризуются 

повышенными показателями эктравертированности.  

 

 

 



294 

Таблица – Сравнительная оценка психологических особенностей 

 
Показатели Группа 1 Группа 2 Достоверность 

Интро-экстраверсия (балл) 15,8 19,0 р<0,001 

Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями (%) 

37,5 46,3 р<0,01 

Индекс социометрического 

статуса (%) 

 

3,8 

-1,9 р<0,05 

 

Следует отметить, что, по мнению С. Айзенка, экстраверты 

отличаются сниженным уровнем активности коры головного 

мозга, что требует поиска внешних раздражителей для 

поддержания ее оптимальной активации [1]. Это проявляется в 

склонности подростка к широким разнообразным социальным 

контактам, характеризуемой повышением их 

коммуникабельности. Выраженный экстраверт действует под 

влиянием момента, импульсивен, вспыльчив. Чувства и эмоции 

могут не иметь строгого контроля, в результате чего он склонен к 

рискованным поступкам. Его общительность связана со 

склонностью к широким, мало избирательным контактам, что 

обеспечивает легкое вхождение в новые коллективы. 

Школьники с вредными привычками характеризуются 

также достоверно более выраженными проблемами и страхами в 

отношениях с учителями (р<0,01), а также пониженным индексом 

социометрического статуса (р<0,05). 

Полученные данные по психологическим особенностям 

учащихся группы 2 могут характеризовать один из возможных 

механизмов формирования вредных для здоровья привычек. По-

видимому, ярко выраженная экстраверсия оказывает 

существенное влияние на поиск внешних раздражителей для 

активации коры головного мозга, в число которых, к сожалению, 

попадают и некритически усваиваемые вредные привычки.  

Повышенная школьная тревожность и сниженный 

внутригрупповой социометрический статус находятся во 

взаимодействии с приобщением к вредным привычкам, 

взаимообусловливая друг друга. 

Поскольку в среднем подростковом возрасте продолжается 

активный процесс формирования личности, образа-Я, чувства 

независимости, то подросток стремится к самостоятельности, 
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внутренней свободе и свободе от родительской опеки. Он может 

скрывать от родителей многие сферы своей жизни, в том числе и 

приобщение к приему вредных веществ.  

Это обстоятельство свидетельствует о необходимости 

выявлять учащихся на начальной стадии формирования вредных 

привычек, что чрезвычайно сложно делать на основе опроса 

родителей. Ситуация усугубляется тем, что родители и сами 

подростки, боясь огласки, не обращаются за помощью к врачам 

или психологам, в результате чего упускается время, 

благоприятное для коррекции, происходит дополнительное 

социальное отягощение, и в дальнейшем формируются не только 

тяжелые формы алкоголизма и наркомании, но и делинквентное 

поведение [4]. 

Заключение. Для повышения эффективности 

профилактической работы медработники и психологи школ 

непременно должны учитывать изложенные психологические 

закономерности. Своевременное выявление учащихся, 

предрасположенных к формированию вредных привычек, 

возможно на основе диагностики как минимум трех 

психологических компонентов: экставертированности, отдельных 

аспектов школьной тревожности и внутригруппового 

социометрического статуса. Причины формирования вредных 

привычек у современных школьников необходимо искать на всех 

доступных уровнях, в том числе и на школьном, 

характеризующемся особенностями и условиями формирования 

их личности. Необходимо совершенствование технологии 

образования для решения задач снижения случаев формирования 

у школьников вредных привычек. 
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